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04 ФЕВРАЛЯ 2012 г.ОТОШЛО КО ГОСПОДУ 

СЕМЕЙСТВО МОИСЕЕВЫХ 
АЛЕКСИЙ 11.09.1972г., ЛИДИЯ 01.09.1973г., 

ОТРОК  ИОАНН 26.11.2000 г.,  

ОТРОКОВИЦЫ  МАРИЯ 12.08.2003г., АНАСТАСИЯ 20.10.2004г.,  

МЛАДЕНЦЫ ДИМИТРИЙ 02.11.2005г., АРСЕНИЙ 13.05.2007г., 

КСЕНИЯ 07.02.2009г., ВЕРА 14.06.2011г.  

 
ПОМЯНИ ИХ ГОСПОДИ ВО ЦАРСТВИИ ТВОЁМ 
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    04 февраля 2012 г. заранее было оговорено, 

что состоится паломническая поездка в 

Оптину Пустынь от храма Знамения 

Пресвятой Богородицы. Вышли из дома рано, 

на улице было холодно, февраль-лютый. 

Дошли до храма, сели в автобус и кто то 

сказал, что погибла семья Алексея и Лидии 

Моисеевых. Я говорю, что может быть 

ошибка, что такого не может быть… 

   Это случилось ночью. Верить не хочется. 

Мысль скользит дальше – как же так. 

Вопросы внутренние за что и почему не 

возникают. Просто какая то пустота и 

оставленность. Сразу чего то стало не 

хватать, того что было раньше. Ну вроде бы 

всё на месте.., ну почему то не так. Нет семьи 

Алексея и Лидии, их детей (в живых осталась 

отроковица Лиза). 

    Не стало таких добрых сердечных 

отзывчивых людей, смиренных, 

милосердных, неравнодушных, сочувству-

ющих и понимающих, ответственных. Слова 

не могут передать того, что было в них. Для 

каждого человека они были просты 

сердечной простотой. От них шло 

спокойствие и умиротворение. В их 

семействе была совершенная любовь и вера в 

промысел Господень. Они жили постоянно в 

Его присутствии. Даже дети были кроткими. 

Их словно бы и не касался окружающий мир. 

Нет, они в нем жили, но не он был основным. 

В семье все любили друг друга той 

христианской любовью, которую заповедовал 

Иисус Христос. Их не стало, и как то 

понятнее стала их жизнь. Упала завеса с глаз, 

и оказались мы перед непостижимой 

простотой и красотой их отношений. 

  У нас вся жизнь – какая то суета в 

добывании благ, уважения. У Моисеевых – 

жизнь как служение близким. Трудности, с 

которыми они сталкивались ежедневно, 

объединяли их. Даже Ваня, в наших глазах 

ребенок, был помощником родителям, 

старшим. Мысли в голове и чувства 

появлялись обрывочными, носились сами по 

себе и было почему то холодно и неуютно. 

Наступило прозрение – еще  ничего хорошего 

не сделала в жизни для людей. А если и 

пыталась, то потуги были искусственными. 

Ну и кто я тогда – медь звенящая, воздух 

сотрясающая?.. А надо жить. Учиться жить. 

Учиться любить. Семейство Моисеевых – это 

такой образец совершенства, что даже 

нахождение рядом с ними делало нас лучше.  

    Во  время дороги мы много говорили о 

Лидии и Алексее, детях, возвращались к 

событиям, в которых они  были с нами 

недавно, еще не понимая до конца, что все 

это уже в прошлом. Но глядя в окно, все 

время пути, сквозь серую пелену облаков, 

закрывающих небо, просвечивал белый круг 

солнца  - это наши Моисеевы были с нами. 

 

Они остались молодыми. 

Года не властны уж над ними. 

Они сейчас в любови Божьей 

Своим семейством предстоят. 

Они ушли, горит свеча до неба от земли. 

 

Их души нежно восходили, 

Они во сне ушли. 

Мы плачем, плачем и скорбим, 

Не только это нужно им, 

Молитва им нужна и память. 

 

Уже все в прошлом, 

Да, уже все в прошлом. 

Неуходяща лишь любовь. 

И если что то разлучает нас, 

В любви соединимся вновь. 

 

Мы все придем домой, к Отцу 

Когда наступит срок. 

И все оставим на земле, 

Переступив порог. 

 

А Богородицы покров  

Над головою ощущаю 

И каждый день в молитве к ней 

Свою я голову склоняю. 

 

И все грехи земные мира 

Взвалил Иисус себе на плечи. 

Он был не только Божьим сыном, 

Но был и сыном человечьим. 

 

Как трудно выйти в путь 

И на молитву стать, 

Препятствие во всем, 

Но Божья благодать 

Даст Дух и Он управит все… 

 

                 Козлачкова Надежда 
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Лидия страстотерпица со чадами   
23 января/4 февраля 

Лидия Викторовна 1973 г.р. родилась и 

выросла в Москве. С детства она 

воспринимала все лучшее от своих 

родителей и воспитателей в школе и если 

была чем-либо примечательной среди 

подруг, то рассудительностью, тихим 

нравом и всегда примерным поведением. С 

юности она работала сотрудницей 

аэропорта «Шереметьево». Верующей в 

Бога она сознавала себя всегда, читала 

религиозную литературу. На 

вступительных экзаменах в Свято–

Тихоновский Православный университет в 

1993 г. Лидия познакомилась с будущим 

мужем Алексеем Витальевичем Моисеевым 

1972г.р., тогда бывшим церковным 

сторожем. Душа Лидии раскрылась и 

расцвела в браке с этим человеком, от 

которого она при взаимной любви и 

согласии родила 8 детей, что редкостно для 

современной России. Оказалось, что 

деточек своих Ивана11 лет, Марию 8 лет, 

Анастасию 7 лет, Дмитрия 5 лет, Арсения 4 

лет, Ксению 3 лет и Веру 8 месяцев 

породила для Царствия Небесного. Все 

дети были удивительно послушны и 

воспитаны, прекрасны внешне и душой, 

занимались спортом и музыкой, что 

вызывало искреннее восхищение и 

уважение. У Лидии был поистине дар 

Божий в воспитании детей. В ночь на 4 

февраля 2012г. произошла трагедия: в 

своем дачном доме на Щербинке вся семья, 

за исключением Елисаветы 10 лет, заживо 

сгорела от взрыва газового баллона. Семья 

Моисеевых, благодаря вере родителей – 

Алексея и Лидии, была истинно 

православной, в ней царили мир, 

взаимоуважение, взаимопонимание и 

любовь. Они очень любили и часто 

помогали другим, почти еженедельно 

ходили в свой любимый храм «Знамение» 

иконы Божией Матери, что в Захарьине и 

часто причащались Святых Христовых 

Таин. Все их очень любили и 

поддерживали душевно и материально. 

Быть едиными и всегда вместе стало 

девизом этой христолюбивой семьи. Вместе 

они приняли огненное возношение своих 

богоблаженных, чистых душ и вселены во 

Царствие Небесное ради их молитв за нас 

недостойных.  

               Протоиерей Николай Киселев

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                     

                                                   

                                                 Благоверные княгини                                     23 мая/ 

                                      Мария и Анастасия Ярославские                             5 июня 

 
  Благоверные княгини Мария (госпожа – евр., +1284) и Анастасия (воскресение – греч., +1289) 

были женами блгв.  князя Ярославского и Смоленского Феодора Чермного (+1299), обе они 

отличались личным благочестием и потому почитались народом по кончине. Первая жена стала 

матерью   рано  умершего   благоверного  кн.  Михаила,   вторая – златоордынская ханша Анна, в 

иночестве Анастасия, была матерью благоверных князей Ярославских Давида и Константина 

(+нач.XIIIв.), чьи чудотворные мощи хранятся ныне в Феодоровском соборе г.Ярославля.  

 

                                                                                                   
 

Святые и праведные жены земли  

  Ярославской 
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