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Плафон аварийного освящения, находившийся в девятом отсеке АП�РК
«КУРСК» сейчас – напрестольная лампада в Никольском храме�памятнике
морякам подводного крейсера «КУРСК». Лампада изготовлена петербургс�
ким ювелиром Олегом Тихомировым из пожертвованных видяевцами крести�
ков, колечек и других предметов. Четыре якоря�креста соединяет круг золо�
тых свечей, на каждой из которых выбито имя моряка – 118 имен. Андреевс�
кий флаг несет огонек лампадки. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих.

НеҐгасимая лампада «КҐрска»
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 5
 сентябряВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  12
 àâãóñòà

К десятилетию трагедии АПЛ «КҐрск»
(Ôðàãìåíòû èç íîâîé êíèãè èãóìåíà Ìèòðîôàíà
Áàäàíèíà «Íåóãàñèìàÿ ëàìïàäà «Êóðñêà»»).

        Девушка пела в церковном хоре
        О всех усталых в чужом краю,
        О всех кораблях, ушедших в море,
        О всех, забывших радость свою.

 Так пел ее голос, летящий в купол,
 И луч сиял на белом плече,
 И каждый из мрака смотрел и слушал,
 Как белое платье пело в луче.

        И всем казалось, что радость будет,
        Что в тихой заводи все корабли,
        Что на чужбине усталые люди
        Светлую жизнь себе обрели.

 И голос был сладок, и луч был тонок,
 И только высоко, у Царских Врат,
 Причастный Тайнам, – плакал ребенок
 О том, что никто не придет назад.

      Александр Блок
         12 августа 1905 года.

Когда говоришь, что есть потребность напи�
сать книгу, посвященную десятилетию трагедии
«Курска», то в ответ неизменно слышишь удив�
ленный вопрос: «Неужели уже десять лет про�
шло»? В этом вопросе вся суть духовного фено�
мена трагических событий августа 2000 года. Со�
бытия десятилетней давности удивительно свежи в
воспоминаньях и продолжают жить в каждом из нас.

Почему боль именно этой трагедии не хочет
покинуть наши сердца? Почему в Калининграде
и на Украине, на Дальнем Востоке и Крыму всё
это время продолжают писать записки «об упоко�
ении моряков�подводников АПЛ «Курск»». Поче�
му все эти десять лет в сибирском городе Братске
каждое воскресенье служат по ним панихиду, а на
другом краю света в поморском селе пономарь
Ваня каждую Литургию поминает все их сто
восемнадцать имен?..

Почему на стенах домов в Венеции можно уви�
деть портреты моряков экипажа этой подводной
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лодки, а китайский поэт посвятил им цикл стихов:
«Погребальные песни «Курску»».

Почему у каждого (и не только в России) есть
своя история, связанная с «Курском», свой след
в душе, своя память сердца? Сколько уже было
иных трагедий, сколько страшных историй про�
шло перед нами за эти десять лет, какое великое
множество людей трагически погибло, но ни
за кого (разве только за очень близкого родствен�
ника), никто не будет молиться целых десять лет.
И с каждым годом становиться всё более очевид�
ным, что этому явлению не может быть рацио�
нального объяснения, кроме неодолимой духов�
ной потребности, ясного веления сердца и Божь�
его определения.

Ïðåä Ñàìèì Áîãîì
«Человеку на море – страшно,

ибо он пред морем, как пред Самим Господом»
(Поморский морской устав)

Человеку на море страшно. Так было всегда и
по�другому в этом мире никогда не будет. Человек,
связавший свою жизнь с морем, вставший на дерз�
новенный путь личного общения с этой могучей,
непостижимой стихией, неизбежно придет к глубо�
кой внутренней перемене всего своего существа, и
постигнет особое состояние духа, которое можно
определить, как дух морского богоискательства.

Берега Крайнего Севера, издревле усеянные
поселениями северных мореплавателей, в полной
мере пропитались этим особым духом, что с мо�
локом матери усваивал каждый житель этих суро�
вых мест. Здесь, среди скал Северного Ледовито�
го океана, формировалось то удивительное брат�
ство мореплавателей�поморов, для которых ежед�
невная смертельная опасность воспринималась,
как норма жизни. Здесь на северных берегах
Святой Руси воспиталась особая генерация пра�
вославных христиан, которые не знали многих
духовных проблем своих сухопутных собратьев
по вере. Этим людям не ведомы были такие воп�
росы аскетики как, например, преодолеть холод�
ность сердца и равнодушие, стяжать чистую и ис�
креннюю молитву, и как научиться в полной мере
полагаться на волю Божью. «Начало мудрости –
страх Господень», – поучает нас Божественный
псалмопевец, и северное море в полной мере
давало человеку этого «начала мудрости».

«Ходящему по морю, без страха и без взаим�
ной помощи пробыть невозможно», – вторит
поморский «Морской устав» не скрывая в своих
наставлениях ясного понимания того, что «чело�
веку на море – страшно, ибо он пред морем, как

пред Самим Господом».
Суровая стихия Ледовитого океана была есте�

ственной средой обитания каждого помора с ран�
него детства. Именно здесь, день за днем, довер�
чиво и буднично вручали они жизни свои в руки
Божьи. Именно здесь всем сердцем постигалась
ими мудрость поморской поговорки: «Кто в море
не хаживал, тот Богу не маливался».

«Описания морского пути (лоции поморов)
неизменно начинались молитвой ко Всевышнему:
«Грядем во Имя Твое, Спаситель наш, Иисус Хри�
стос, в путь. Благослови творение Твое и поми�
луй...». Так же и само приготовление к плаванию
помора начиналось с укладывания в карбас под
транец чистой белой рубахи – «на смерть».

«Сегодня в море отправляюсь,
Быть может, завтра ворочусь,
Кладу земной поклон иконам,
Молитву Богу воздаю.
С родными обнимусь прощаясь,
И крепко руки им пожму:
Сегодня с ними я видаюсь,
А завтра уж не быть сему.
Морска волна меня закроет,
И Богу душу предаю...»
Таков дух поморской веры и такова мудрость

ясного понимания быстротечности нашего земно�
го бытия. Эти бесхитростные стихи оставлены
Иаковом Редькиным, поморским рыбаком, жив�
шим в XIX веке. В марте месяце 1898 года он пос�
ледний раз вышел в море «на тюленя» и попал
в тяжкий шторм. Сумел доплыть до скал и дота�
щил до берега своего изнемогшего товарища, сам
же скончался в полосе прибоя. Было ему тридцать
семь лет от роду.

Современному мореплавателю уже довольно
трудно проникнуться тем спасительным духом
чистой веры, и в полной мере постичь глубочай�
ший смысл и саму духовную суть «хождения в
море» сокрытую в поморской пословице: «Без
моря Бога не узнаешь». Несравнимо реже выпа�
дает нынешнему моряку эта очистительная воз�
можность столкнуться с вечностью, открыто
взглянуть в пустые глаза смерти, осознав внезап�
но, что наступает время попрощаться с этим ми�
ром, где ты, наивный, думал так прочно обосно�
ваться. Это тот единственный момент истины,
когда, заглянув в свою душу, каждый ужаснется,
что вовсе не готов предстать пред своим Отцом
Небесным, дабы дать Ему ответ за каждый день
этой иссякающей ныне жизни, которую Он тебе
некогда дал, позволив ее пожить.
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Океанские лайнеры и многопалубные паромы,
могучие рыболовные траулеры и грозные военные
крейсера, порождают опасную иллюзию защищен�
ности от всевластия морской стихии, а равно и
печальное и пагубное для души всецелое доверие
технике и упование лишь на свои немощные силы.
И тогда вразумляет Господь неразумного и само�
уверенного нынешнего человека, погружая в скор�
бные слезы и горестные размышления многие
миллионы россиян.

Надо прямо сказать, что эти духовные
утраты проникли в сердца людей не как
результат наступления века, так называе�
мой, «научно�технической революции».
Человеку, находящему�
ся вдалеке от моря, от
океанской стихии, жи�
вущему вне среды при�
родных мореплавате�
лей представляется
полным безумием то
спокойствие, с которым
помор воспринимает
пришедший к нему смертный час, спокой�
но облачаясь в белую «смертную» рубаху.

То же спокойствие и достоинство име�
ли и молодые ребята�подводники, собрав�
шиеся к полудню 12 августа в девятом от�
секе, уже «затонувшей» АПЛ «Курск».

Ãîòîâíîñòü
«Нет больше той любви,

как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15; 13)

Всякий, кто выбрал себе путь профессиональ�
ного военного служения, – без колебаний должен
принять в свое сердце и обязательное условие
этого выбора – постоянную готовность умереть.
В этой «постоянной готовности», в ощущении пе�
редернутого затвора и взведенного курка сокрыта
вся моральная тяжесть воинской службы. Именно
здесь истоки того изнуряющего внутреннего напря�
жения и подчас непомерной нагрузки, неотступно
лежащей на военном человеке. И это условие
абсолютно и непременно. Ибо если нет этого
«согласия на смерть», то человек не состоялся,
как воин, как защитник, и более того, он не родился
для вечной жизни. Внешне на нем может быть оде�
та военная форма, но по своей сути он «пустоцвет».

Не секрет, что по Заповедям Христовым, по
учению Православной Церкви, тот, «кто положил
душу свою за друзей своих» особо любим и уго�
ден Господу. Тот, кто выполнил приказ, не изме�

нил присяге, не предал друзей, и, не цепляясь
малодушно за «привременное бытие сие», отдал
свою жизнь, непременно наследует Царствие
Небесное. При этом даже не важно, что он лишь
«просто» поднялся из окопа в атаку и тут же «при�
нял пулю на вздохе». Или «просто» продолжал
служить Родине, выполняя свои обязанности
в жутком ледяном мраке аварийного отсека бес�
помощно лежащей на дне подводной лодки.

Это и есть «просто» быть русским моряком,
«просто» любить родную землю, «про�
сто» не испоганиться сердцем в этом
жестоком мире, и «просто» «положить
душу свою за други своя»…

(…) «Курск» был
нам необходим.
«Курск» ушел в не�
бытие для того, что
бы мы вернулись из
небытия. То духов�
ное разорение, мо�
ральная деградация
и беспамятство в ко�

тором оказалась страна к концу страш�
ного XX века, больше невозможно было
терпеть. Господь пожалел Россию и по�
ложил предел распаду и разложению
этого нашего некогда великого народа.

Эта прекрасная лодка, совершенное творение
созданное силою знаний и талантов множества
людей, в полной мере испытала неодолимое могу�
щество Божественных определений и властную
Его десницу.

Потому и не возможно было поверить и принять
случившиеся, поскольку оно казалось выше чело�
веческого разумения. Это был лучший экипаж…

«Для жертвы всегда выбирается самое лучшее, –
так в те дни отвечал на вопросы своей паствы
Владыка Симон, – иного Господь не приемлет».

Навечно
 «12 августа 2000 года атомный подводный

крейсер К�141 «Курск» во время выполнения
учебно�боевой задачи в Баренцевом море получил
тяжелые повреждения и затонул. Верный Воен�
ной присяге, ценой собственной жизни экипаж
крейсера заглушил ядерный реактор и до конца
боролся за живучесть корабля. Беззаветная предан�
ность воинскому долгу и верность Военной присяге
будут служить примером для всего личного соста�
ва Вооруженных Сил Российской Федерации».

(Из Приказа министра обороны Российской
Федерации № 442 от 23 августа 2000 года «О за�
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числении погибшего личного состава атомного
подводного крейсера «Курск» навечно в списки
7�й дивизии 1�й флотилии подводных лодок Се�
верного флота»).

Áàãðÿíöåâû
Незадолго до своего последнего выхода в море

капитан 1 ранга Багрянцев сказал жене: «Знаешь,
очень бы хотелось, чтобы в нашем гарнизоне был
храм и батюшка!» Владимир Тихонович с Божь�
ей помощью сумел исполнить свое благое поже�
лание. Жизни моряков «Курска» как духовные
кирпичики легли в основание Свято�Никольской
церкви поселка Видяево.

Этот храм�памятник Владыка Симон осветил
на сороковой день трагедии. В нем же отслужил
и панихиду по почившим морякам.

Иконы
28 августа 2000 года в праздник Успения

Божьей Матери Владыка служил в знаменитом
поморском селе Варзуге, что на Терском берегу
Белого моря. Всего месяц назад и «аз недостой�
ный» начал здесь свое священническое служение.
И вот теперь, на Божественной Литургии в Вар�
зужской церкви дьякон Сергий Шерфетдинов
был рукоположен в сан пресвитера. Он стал свя�
щенником православного прихода поселка Видя�
ево. Здесь же у алтаря знаменитой Успенской цер�
кви, на древних могилах монахов�мучеников вла�
дыка Симон отслужил первую панихиду о погиб�
ших моряках�подводниках. Помогал Владыке на
этих печальных службах вместе с другими ребя�
тами�иподьяконами и сын погибшего капитана
1 ранга Багрянцева – Игорь Багрянцев.

Здесь же и было принято Владыкой решение
написать четыре памятные иконы: Спасителя,
Божьей Матери «Курской», Николая Чудотвор�
ца и князя Владимира Крестителя Руси. А по
периметру этих икон, на полях дать портреты

всех 118 погибших моряков в белых одеждах.
Первый вопрос стал возникать сразу: «Но, сре�

ди членов экипажа могли быть и не крещеные».
На это сомнение Владыка отвечал однозначно:
«Они покрестились в морской воде своего муче�
нического подвига».

Ðóáåæ
Для чего всем нам была нужна трагедия «Кур�

ска»? Какие грехи омывались в эти дни теми
потоками слез, что проливали у экранов телеви�
зоров миллионы россиян?

Это был грехи окаменевших сердец, грехи
омертвевшей души русского народа. Завершалось
второе тысячелетие пришествия в мир Спасителя,
а в России всё оказалось растоптано, обесстыже�
но и отдано на продажу. Страна, когда�то называв�
шая себя Святой Русью, превратилась в посмеши�
ще и блудилище. «И поступят с тобою жестоко,
и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оста7
вят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет
срамная нагота твоя, и распутство твое, и блу7
додейство твое. Это будет сделано с тобою за блу7
додейство твое с народами, идолами которых ты
осквернила себя» (Иез. 23, 29).

Нужно было положить предел, обозначить
рубеж, последнюю черту на пути нашего духовно�
го падения. Израненная громада «Курска» легла
пред нами, не позволяя на этот раз перешагнуть и
забыть, как мы уже не раз делали в таких случаях.
Рваный металл искореженной лодки по живому
резанул сердце каждого русского человека. Ребята
с «Курска» уходили в жизнь вечную, дабы мы ни�
когда не забывали о вечности живущей в нас.

«Опускают венки на суровую скорбную воду.
Да прозреют живые, поняв, как друг другу нужны.
Вся Россия скорбит. Значит, мы остаемся народом!
В общей боли и муках срастается тело страны».

Николай Колычев, Мурманский поэт.
Ïðîñëàâëåíèå
Когда, вспахав морское дно, подводный ракет�

ный крейсер проложил кровавый рубеж, обозна�
чив предел духовной деградации русского народа,
вслед за этим, 13 августа 2000 года в Москве была
подведена черта под Российской историей
XX века. Юбилейный Освященный Архиерейс�
кий Собор РПЦ принял решение вселенского мас�
штаба. Были прославлены в лике святых мучени�
ки и исповедники России ХХ века. Церковь от
лица всего народа прославила тех, кто своей
мученической кончиной встал на пути безбожных
властей и испросил всем нам прощение греха
отступления от веры отцов.
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Эта важнейшая работа Собора шла параллель�
но с молитвенными прошениями, и тревогой были
наполнены сердца участников. Святейший Патри�
арх вместе со всеми архиереями Русской Церкви
возносил молитвы о спасении моряков�подводни�
ков: «Господь да спасет и помилует воинов, ока�
завшихся в подводном плену. В молитвенном со�
страдании обнимаем их семьи. Просим не терять
надежды...».

19 августа на корпусе «Курска» продолжали
активно работать спасатели, пытаясь вскрыть ава�
рийный люк девятого отсека. В этот день в Моск�
ве Патриарх освятил, возвращая из небытия,
уничтоженный в 1932 году символ величия духа
Православного воинства – Храм Христа Спасителя.

Äîñòîèíñòâî
Все, кто соприкасался непосредственно со спа�

сательными работами осенью 2000 года, все кто
участвовали в дальнейшем следственном процес�
се по «Курску» неизменно отмечали возникающее
чувство уважения к тому, как проявил себя эки�
паж в этой страшной ситуации. «Ребята вели себя
очень достойно, – вспоминал Шамиль Алиевич,
один из криминалистов участвовавший в подъе�
ме тел моряков, – а с запиской Колесникова, на
мой взгляд, вообще, произошло явное чудо. На
экране монитора были видны все перипетии
подъема тел. Тогда еще в отсеке, когда водолазы
начали подъем Колесникова, было видно, что он
сильно обгорел, и его куртка подводника сгорела
практически полностью, но я заметил, что ее кар�
ман нагрудный почему�то на месте. Для меня это
профессиональное, есть карман, значит, в нем
может что�то важное быть».

И, действительно, в нем оказалось очень важ�
ное. Тогда весь мир услышал слова спокойного
мужества российского офицера принявшего пос�
леднее командование этой некогда лучшей лодкой
России и теми двадцатью тремя ребятами, уцелев�
шими в искореженных взрывом отсеках.

«Âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ èç 6-ãî, 7-ãî è 8-ãî îòñå-

êîâ ïåðåøåë â 9-é. Ìû ïðèíÿëè ýòî ðåøåíèå â ðå-

çóëüòàòå àâàðèè. ß ïèøó íà îùóïü... Øàíñîâ, ïî-

õîæå, íåò. Ïðîöåíòîâ 10-20. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî

õîòü êòî-íèáóäü ïðî÷èòàåò. Ñàìî÷óâñòâèå ïëîõîå.

Îñëàáëåíû äåéñòâèåì óãàðíîãî ãàçà. Äàâëåíèå ïî-

âûøàåòñÿ. Êîí÷àþòñÿ ðåãåíàðàòèâíûå ïàòðîíû.

Ïðè âûõîäå íà ïîâåðõíîñòü íå âûäåðæèì äåêîìï-

ðåññèè. Çäåñü ñïèñêè ëè÷íîãî ñîñòàâà îòñåêîâ, íå-

êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â äåâÿòîì, è áóäóò ïûòàòü-

ñÿ âûéòè. Âñåì ïðèâåò, îò÷àèâàòüñÿ íå íàäî». (Из
записки капитан�лейтенанта Дмитрия Колесникова).

Господь сберег для нас это свидетельство вы�
соты духа русского моряка. В течение всех не про�
стых коллизий извлечения тела из отсека, загруз�
ки в специальные контейнеры, подъема со стомет�
ровой глубины и доставки на борт судна «Рега�
лия» карман с бумагами капитан�лейтенанта дер�
жался «не на чем», оставаясь на своем месте, на
груди, у сердца.

Как вспоминали криминалисты, были и дру�
гие записки, но их не публиковали – из�за их су�
губо личного характера. В них последние самые
важные слова своим родным и близким. Писали
спокойно, с чистой совестью и сознанием выпол�
ненного долга. «Òû òåïåðü â ñåìüå îñòàåøüñÿ

ñòàðøèì ìóæ÷èíîé, – так наставлял своего сыниш�
ку один из подводников в своей прощальной запис�
ке, – ïîìíè, íà òåáå áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü».

Из обращения Командующего Серным фло�
том адмирала Попова В. А. к женам, матерям,
к отцам, детям погибших подводников:

«Нет вины экипажа в том, что произошло.
Обстоятельства были настолько катастрофичес�
кими, что после столкновения, я в этом уверен,
большинство членов экипажа не прожили и трех
минут. Я постараюсь все сделать, я буду стремить�
ся к этому всю свою жизнь, чтобы посмотреть в
глаза тому человеку, кто эту трагедию организовал.

 Я хочу попросить вас, женщины: растите сво�
их сыновей достойными отцов. Подводники вы�
полнили свой долг до конца. Они честно служи�
ли своему Отечеству. Мы потеряли лучший эки�
паж подводной лодки Северного флота. Мы здесь,
пытаясь спасти людей, сделали всё, что было в на�
ших силах, и сверх того. Три тысячи моряков
Северного флота занимались спасением корабля,
экипажа, но обстоятельства оказались сильнее нас.
И сегодня действительно еще раз убеждаешься в
том, что нет нигде такого равенства перед судьбой,
как у экипажа подводной лодки, где все либо по�
беждают, либо погибают. Горе пришло, но жизнь
продолжается. Растите детей, растите сыновей.
А меня простите. За то, что не уберег ваших мужиков».

То, что пережила тогда вся страна, в полной
мере отразилось в этих взволнованных письмах,
в простых и искренних словах скорби и сочув�
ствия, являющих подлинную душу народа. Не�
скончаемый поток этих писем приходящих в те
дни в штаб Северного флота были адресованы
Командующему флотом, адмиралу Попову. Имен�
но ему выпало тогда стать неким сосредоточием,
центром притяжения и концентрации этих людс�
ких переживаний.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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«Пусть знают, что «Курск» наша острая боль,
незаживающая рана».

«Трагедия «Курска» стала личной трагедией
нашей семьи…»

«Желаю всем нам никогда больше не испытать
такой горечи от тяжелой утраты, и самое главное, что�
бы все моряки всегда возвращались к своим семьям».

«Я женщина простая, и как я понимаю Вашу,
Вячеслав Алексеевич, боль, и боль и тяжесть не�
выразимую всех родных, близких, друзей, да и
всех североморцев о своих погибших ребятах,
о наших героях, сложивших головы за Отечество
и за всех нас!»

«Почел бы за честь служить под Вашим нача�
лом. Спасибо Вам за настоящий русский характер».

«Есть такое выражение участия человеку, ко�
торого постигла беда: «Возьму твою боль». Я делю
с Вами Вашу боль, очень чувствуя и понимая ее».

«… Прошло уже более сорока дней со дня того
рокового события, которое всех нас так всколых�
нуло и ударило в самое сердце, что мы все, нако�
нец�то, ощутили себя действительно единой стра�
ной и одним народом. И очень многое, поверьте,
поняли, и о том, как мы должны вам, сколько обя�
заны пред вами, нашими моряками легендарного
флота Российского, нашими защитниками и опоре.

Может, как бывало раньше, в тяжелые годины
на Руси нашей, стоит обратиться ко всему народу
русскому, и мы, помолясь Господу за вас, всех нас
оберегающих, отдадим на святое дело кольца,
серьги, ну что есть у нас, у женщин в доме. Ведь
бывало же так на Святой Руси, дорогой Вячеслав
Алексеевич, и я уверена, что мы и сейчас так смо�
жем. Потому что, нельзя же так, Господи, что бы у
наших защитников, у моряков флота не было даже
самого простого, даже самого не�
обходимого…»

«Вы, моряки, особенные люди,
и у вас дружба необыкновенная,
огромная, как волна штормовая и
сила в ней сокрыта, та, что флот
наш делает непобедимым».

«России всегда нужна была
какая�нибудь беда, чтобы она
вспомнила о своей армии и фло�
те. Пусть же хотя бы эта гибель
ста восемнадцати ее лучших сы�
нов, нас вразумит и чему�то
научит»

«Я не жена, не сестра ни одно�
го из моряков�североморцев, но
если б так было – я гордилась бы

этим, как самым дорогим для меня сокровищем!»
«Обстоятельства оказались сильнее всех нас,

и Вы в этом не виноваты! Мы верим Вам, а не
НТВ! Оставайтесь на посту Командующего!» (От
имени всех участников войны и нашего Совета
ветеранов, бывший трюмный машинист Красно�
знаменной ПЛ «С�13» (командир кап. 3 ранга
Маринеско А. И. ) Коротков В. В.)

«От имени всех, с кем бы я не говорил, выра�
жаем Вам и всем североморцам сочувствие и под�
держку. Одобряем Ваши, действия, товарищ
Командующий, а что касается отдельных СМИ,
так не секрет, что они просто жаждут таких тра�
гедий, питаются от страданий наших и наживают�
ся на рейтинге людского горя».

«России всегда нужна была какая�нибудь беда,
чтобы она вспомнила о своей армии и флоте.
Пусть же хотя бы эта гибель ста восемнадцати ее
лучших сынов, нас вразумит и чему�то научит»

«Роза, которую я посылаю, я хотела бы бро�
сить в воды Баренцева моря, чтобы почтить па�
мять мужественно погибшего экипажа одной из
самых современных и красивых лодок России,
страны, к которой Франция всегда относится
с любовью». Жозет Мари Мартен. Франция.

Игумен Митрофан (Баданин),
клирик Мурманской епархии РПЦ, благочинный
церквей Терского берега Кольского полуострова,

настоятель Успенского прихода села Варзуга, предсе7
датель епархиальной комиссии по канонизации.

Игумен Митрофан (Баданин) «Неугасимая лампада «Курска».
С.�Пб.: Издательство «Ладан», 2010. (www.LadanSPb.ru)

Книга выпущена к 10�летию гибели АПЛ «КУРСК»
[12.08.2000]. Издание содержит много новых материалов об этом
трагическом событии, представлено более 110 фотографий.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ  22
 августа

Монахини в Соловках

Летом 1929 г. в Соловки прибыло около
30 монахинь. Большинство из них было, по всей
вероятности, из Шамординского монастыря, нахо�
дившегося вблизи знаменитой Оптиной пустыни.

Монахини не были помещены в общий женс�
кий корпус, а содержались отдельно. Когда их ста�
ли проверять по списку и опрашивать, они отка�
зались дать о себе так называемые «установочные
данные», т. е. ответить на вопросы о фамилии,
имени, годе и месте рождения, образовании и т. д.

После криков, угроз и избиений, их посадили
в карцер, мучили голодом, жаждой, лишением сна,
т. е. применяли к ним почти все обычные спосо�
бы «воздействия». Но монахини оставались не�
преклонными в своем упорстве и даже посмели
(факт очень редкий в концлагере) отказаться от
всякого принудительного труда.

Спустя несколько дней меня, – описывает сви�
детель, – вместе с проф. докт. Жижиленко (со�
сланным в Соловки за то, что, будучи главным
врачом Таганской тюрьмы в Москве, тайно при�
нял монашество и стал епископом) вызвали к на�
чальнику санчасти. Нам конфиденциально пред�
ложили произвести медицинское освидетельство�
вание монахинь, намекнув на желательность при�
знания их нетрудоспособными, чтобы иметь офи�
циальное основание освободить их от принуди�
тельного физического труда.

Первый раз в истории Соловков его админис�
трация находилась в таком затруднении. Обычно
в подобных случаях поступали очень резко и же�
стоко: после тяжелого избиения отказывающихся
работать отправляли на штрафной остров Анзер,
откуда никто не возвращался живым.

Почему монахинь�бунтовщиц не отправили на
Анзер – было непонятно. Мы задали об этом воп�
рос начальнику нашей санчасти, тот — врачу «воль�

нонаемному», возглавлявшему санитарную часть
всего лагеря. Он объяснил нам, что молчаливый
сдержанный протест монахинь совершенно не по�
хож на протесты, с которыми обычно приходилось
сталкиваться администрации. Последние обыкно�
венно сопровождались скандалом, криком, хули�
ганством. А тут – молчание, простота, смирение и
необыкновенная кротость. «Они фанатичные муче�
ницы, ищущие страданий», – рассказывал началь�
ник санчасти, – «это какие�то психопатки – мазо�
хистки... Но их становится невыразимо жалко... Я
не могу видеть их смирения и кротости, с каким он
переносят «воздействия» ... Да и не я один... Вла�
димир Егорович (начальник лагеря) тоже не смог
этого перенести. Он даже поссорился с начальни�
ком ИСО (информационно�следственный отдел) ...
И вот он хочет как�нибудь смягчить и уладить это
дело. Если вы их признаете негодными к физичес�
кому труду – они будут оставлены в покое».

Когда я вошел в барак, где помещались мона�
хини, то увидел черезвычайно степенных женщин,
спокойных и выдержанных, в старых, изношенных,
заплатанных, но чистых монашеских одеяниях.

Их было около 30�ти. По возрасту   всем мож�
но было дать «вечные 30 лет», хотя несомненно
здесь были и моложе и старше. Все они были слов�
но на подбор, красивые русские женщины, с уме�
ренной грациозной полнотой, крепко и гармонич�
но  сложенные, чистые и  здоровые,  подобно  бе�
лым грибам�боровикам, нетронутым никакой чер�
воточиной. Во всех лицах было нечто от выраже�
ния Скорбящей Богоматери, и эта скорбь была
такой возвышенной и стыдливой, что мне совер�
шенно невольно вспомнились стихи Тютчева:
«Ущерб, изнеможенье, и на всем Та кроткая улыб�
ка увяданья, Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья».
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В них было и всё очарование нерастраченной
«вечной женственности», и вся прелесть неизжитого
материнства, и нечто от эстетического совершенства
холодного мрамора статуй, и, главное, удивительная
чистота духа, возвышающего их телесный облик до
красоты духовной, которая не может вызвать иных
чувств, кроме глубокого умиления и благоговения.

– Чтобы не смущать их, я уже лучше уйду,
доктор! – сказал встретивший меня начальник
командировки, который должен был присутство�
вать в качестве председателя медицинской комис�
сии. Я остался с ними один.

– Здравствуйте, матушки! – низко поклонил�
ся я им. Они молча ответили мне глубоким пояс�
ным поклоном.

– Я – врач. Я прислан освидетельствовать вас.
– Мы здоровы, нас не надо свидетельствовать, –

перебили меня несколько голосов.
– Я – верующий, православный христианин

и сижу здесь, в концлагере, как заключенный
по церковному делу!

– Слава Богу! – ответили мне опять несколь�
ко голосов.

– Мне понятно ваше смущение, – продолжал
я, – но я не буду вас осматривать... Вы мне только
скажите, на что вы жалуетесь, и я определю вам
категорию трудоспособности...

– Мы ни на что не жалуемся. Мы здоровы.
– Но ведь без определения категории трудо�

способности вас пошлют на необычайно тяжелые
работы!..

– Мы всё равно работать не будем, ни на
тяжелых, ни на легких работах!..

– Почему? – удивился я.
– Потому, что на Антихристову власть мы

работать не хотим!..
– Что вы говорите, – за�

волновался я, – ведь здесь на
Соловках имеется много епис�
копов и священников, сослан�
ных сюда за исповедничество.
Они все работают, кто как мо�
жет. Вот, например, епископ
Вятский работает счетоводом
на канатной фабрике, а в
«Рыбзверпроме» работает
много священников; они пле�
тут сети... ведь это апостольс�
кое занятие... По пятницам
они работают целые сутки,
день и ночь, чтобы выполнить
задание сверхсрочно и тем ос�

вободить себе время для молитвы вечером в суб�
боту и утром в воскресенье!

– Но мы работать по принуждению Антихри�
стовой власти не будем!

– Ну, тогда я без осмотра вам всем поставлю
какие�нибудь диагнозы и дам заключение, что вы
не способны к тяжелым физическим работам...

– Нет, не надо! Простите нас, но мы будем
принуждены сказать, что это неправда!.. Мы здо�
ровы, мы можем работать, но мы не хотим рабо�
тать для Антихристовой власти, и работать не бу�
дем... Хотя бы нас за это убили!..

– Они не убьют вас, а запытают – тихо шепо�
том, рискуя быть услышанным, сказал я с душев�
ной болью.

– Бог поможет и муки претерпеть, – также
тихо сказала одна из монахинь. У меня выступи�
ли слезы на глазах.

Я молча им поклонился. Хотелось поклонить�
ся до земли и целовать их ноги...

Через неделю в камеру врачей санчасти зашел
комендант лагеря и между прочим сообщил:
«Ну и намучились же мы с этими монахинями...
Но теперь они согласились работать: шьют и сте�
гают одеяла для центрального лазарета. Только
условия поставили, чтобы всем быть вместе и ти�
хонько петь во время работы псалмы какие�то...
Начальник лагеря разрешил... Вот они теперь
поют и работают...»

Изолированы были монахини настолько, что
даже мы, врачи санчасти, пользовавшиеся относи�
тельной «свободой передвижения» несмотря на
наши «связи» и «знакомства» – долгое время
не могли получить о них никаких известий.

(Окончание на с. 15).
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Памяти доктора подвижника

 29
 августа

(К открытию памятника
Ф. П. Гааза)

Не мало славных имен свя�
зано с Москвой. Есть среди этих
имен и великие полководцы,
и государственные деятели, и
писатели, поэты, художники.
Память о них сохраняет исто�
рия, живет в их громких делах,
в художественных произведени�
ях, и блеск этих имен не затем�
няет время. Не такова судьба
добрых дел, самоотверженного,
но мало заметного служения
ближнему. Лучшим примером
этого является Федор Петрович
Гааз. Это имя, столь дорогое и
близкое в свое время всем не�
счастным, еще недавно ничего
не говорило людям нашего по�
коления, и нужна была
кропотливая работа в архивах,
трудное разыскивание немногих
оставшихся в живых современ�
ников, чтобы вызвать из забве�
ния высокий образ Московско�
го врача–филантропа.

Немного биографических данных о Гаазе уда�
лось собрать А. Ф. Кони, взявшему на себя этот
труд, далеко не со всех сторон освещена его жизнь
и деятельность, многое остается еще в тени, – и,
тем не менее недавно еще забытое имя главного
врача Московских тюремных больниц встает
перед нами, окруженное сиянием немеркнущей
славы. Такова сила великой любви, самоотвержен�
ного подвига служения человечеству.

Двадцати двух лет от роду, в 1802 г. приехав
в Москву, Ф. П. Гааз прожил в нашей столице
до самой своей смерти, отдавая всё свое время,
всё внимание и всю свою любовь страждущим и
обездоленным, в особенности же тем, кого наш
народ называет «несчастными». Назначенный
членом Московского попечительная о тюрьмах
комитета и главным врачом Московских тюрем,
Ф. П. Гааз понял свое призвание и отдался ему
всецело. В страшное время, когда за осужденным
отрицались все человеческие права и потребнос�
ти, больному отказывалось в действительной
помощи, несчастному – в участии, он смело поста�

вил в основу своей
деятельности убеж�
дение, что между
преступлением, не�
счастием и болезнью
есть тесная связь, что
трудно, а иногда и
совершенно невоз�
можно отграничить
одно от другого и что
отсюда должно выте�
кать и троякого рода
отношение к лишен�
ному свободы.

Но тогда было
время, далеко небла�
гоприятное для про�
ведения в жизнь по�
добных идей, и Гаазу,
отстаивая свои прин�
ципы, пришлось
вступить в открытую
борьбу и вести ее
всю жизнь. «Его нич�
то не останавливало
на этом пути, не ох�

лаждало, – ни канцелярские придирки, затрудне�
ния и путы, ни косые взгляды и ироническое от�
ношение некоторых из председателей комитета,
ни столкновения с сильными мира, ни даже час�
тые и горькие разочарования в людях. Из книги,
изданной после его смерти, он вещает: «торопи�
тесь делать доб-ро!» – Слова эти были лозунгом
всей его жизни, каждый день которой был живым
их подтверждением и осуществлением. «Можно без
преувеличения сказать, что полжизни проведено им
в посещениях пересыльной тюрьмы, –
говорит А. Ф. Кони, – в мыслях и в переписке
о ней. Чуждый ремесленному взгляду на свою вра�
чебную деятельность, отзывчивый на все стороны
жизни, умевший распознавать в оболочке больного
или немощного тела страждущую душу, он
никогда не ограничивал своей задачи, как это дела�
лось многими при нем и почти всеми после него,
одним лечением несомненно больных арестантов.
Лекарство стояло у него на втором плане. Забота,
сердечное участие и, в случае надобности, горячая
защита – вот были его главные средства врачева�
ния». Арестанты ждали его посещений, как празд�
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ника, любили его, «как Бога», верили в него и даже
сложили про него поговорку: «у Гааза – нет отка�
за». Самые тяжкие и закоренелые преступники от�
носились к нему с величайшим уважением. Тако�
во действие великой любви к ближнему, истинно�
го стремления к добру проникнутого ею сердца...

Иностранка, леди Блумфильд, жена английс�
кого посла, в своих воспоминаниях оставила
нам живую картину отношения Ф. П. Гааза к аре�
стантам. «Мы были, – писала она в 1847 году, – в
пересыльной тюрьме на Воробьевых горах... Тюрь�
ма – жалкая постройка, состоящая из нескольких
деревянных домов. Мы вошли в комнату, где ос�
матривал преступников доктор Гааз. Этот чудес�
ный человек посвятил себя им уже семнадцать лет
и приобрел среди них большое влияние и автори�
тет. Он разговаривал с ними, утешал их, увещевал,
выслушивал их жалобы... Всё это произвело на
меня сильное впечатление. Тексты
Писания о том, «кому много дано» и о «первых,
которые будут последними», никогда не представ�
лялись так живо моему уму. Всех арестантов было
80 человек – мужчин и женщин; 28 из них шли в
пожизненную каторгу. Последние, с обритою
на половину головою, имели вид призраков... Ког�
да я вошла в тюрьму, один арестант стоял на ко�
ленях перед Гаазом и, не желая встать, рыдал над�
рывающим душу образом... Перед отходом партии
была перекличка. Арестанты начали строиться,
креститься на церковь; некоторые поклонились ей
до земли, потом стали подходить к Гаазу, благо�
словляли его, целовали ему руки и благодарили за
всё доброе, им сделанное. Он прощался с каждым,
некоторых целуя, давая каждому совет и говоря
ободряющие слова. К тюрьме был пристроен гос�
питаль, состоявший под наблюдением Гааза. В
нем он удерживал больных или тех, кто был слаб
для пяти с половиною месячного пути. Тяжелое,
но неизгладимое впечатление!»

В своей известной книге А. Ф. Кони подроб�
но рассказывает, как Ф. П. Гааз удерживал в гос�
питале слабых арестантов, какую борьбу вед он
из�за этого с суровым начальством, как трогатель�
но провожал отходящие партии, прощаясь с
ссыльными. «Поцелуй меня, голубчик!» – говорил
он некоторым из них, и долго провожал глазами
тронувшуюся партии. А иногда он шел с нею вме�
сте, нередко много верст...

Гааз скончался 14 августа 1854 года. На его
похороны на Немецкое кладбище пришло более
20 тысяч человек из 170 тысяч живущих в то вре�
мя в Москве.

Таков был человек, которому открылся памят�
ник на дворе Александровской больницы, и вели�
кая честь нашей древней Москве, что она почти�
ла этим знаком своей признательности память
давно отшедшего деятеля, не забыла его подвиж�
нической жизни. Памятник Газу – это памятник
великой любви, христианскому подвигу безгра�
ничного милосердия.

Кормчий. Религиозно�нравственный народный журнал. № 44.
31 октября 1909 г.С. 523�524.

Московская пересыльная тюрьма в середине
XIX века находилась на Воробьёвых горах. Она
располагалась в зданиях, которые ранее служили
мастерскими и жильём для рабочих, строивших на
Воробьёвых Горах Храм Христа Спасителя
(от постройки на этом месте пришлось отказать�
ся из�за непрочности почвы).

(На данном фрагменте карты 1881 года мож�
но увидеть Пересыльный замок – чуть выше
левого нижнего угла).
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Я вспоминаю...

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН   7
 àâãóñòà

Было лето 1941 г. Мне 8 лет. Я должна была
ехать в пионерский лагерь от папиного завода. Я
мала была для пионерского лагеря и меня взяли туда
лишь потому, что мама поехала туда работать. По!
том я вспоминаю, как нас ночью выводили из кор!
пусов и отводили в лес, где мы жили в шалашах. Мы
слышали гул и видели зарево над Москвой, т. к. ла!
герь находился в Подмосковье, на берегу канала.
Наверное, это была станция Трудовая, по Савелов!
ской ж. д. А отводили нас в лес потому, что боялись
что и нас будут бомбить, т.к. лагерь был расположен
на пригорке, в белых корпусах военного гарнизона.
Солдаты на лето уезжали в военные лагеря, а на их

место приезжали
дети рабочих завода.
Затем я помню, как
нас посадили на паро!
ход, было еще тепло.
Взрослые говорили,
что завод эвакуируют
в Сибирь, что многие
семьи уже уехали

туда, а детей эвакуируют, т. к. Москву бомбят и воз!
вращаться туда нельзя. Мы плыли долго, т. к. уже
стало прохладно. Мама была с детьми на пароходе.
Наверное, это была пересадка: нас разместили в мо!
настыре, расположенном на берегу Волги. Мы жили
там довольно долго. Я жила вместе с мамой, в быв!
шей келье, там была печь, которую мы топили. Мы
ходили за шиповником, заросли которого были за
монастырем, там же было большое село. Вспоминаю,
что ели мы в соборе, там была столовая для детей и
взрослых. Собор мне казался огромным. Колонны
собора были покрыты фресками: большие фигуры
в военных доспехах. Помню, что монастырь назы!

вался Макарьевским, а на другом берегу Волги было
село Лысково, где проходили ярмарки, взрослые на
пароме ездили туда за продуктами. Отец ездил в Си!
бирь и занимался эва!
куацией оборудова!
ния завода. Он дол!
жен был возвращать!
ся в Москву через г.
Горький. Я стала бо!
леть. Мама сказала:
«Все – возвращаемся
в Москву». Мы по!
ехали в г. Горький, где
у нас были знакомые, там нас встретил папа и с ним
мы возвратились в Москву, т. к. въезд в Москву был
закрыт. Это было в октябре–ноябре. Москву уже по!
чти не бомбили. Наш дом стоял на месте, но окна все
были выбиты, их заделали фанерой. А мы пережи!
ли эту зиму у маминой сестры, моей тети, они так
никуда и не уезжали, а во время тревог опускались
в метро, в тоннель, на рельсы.

Я часто вспоминала этот монастырь. Но ока!
зывается, что Макарьевских монастырей не один.
В одном из номеров «Киприановского источника»
я прочитала о Макарьевском монастыре в г. Ка!
лязине, который затопили, и одна колокольня
высится посреди водохранилища. Я видела это,
когда проплывала на пароходе в г. Углич.

А мой «детский» монастырь, оказывается, был
основан преп. Макарием в XIV в. близ озера Жел!
товодского, которое потом высохло, и называется
Желтоводским Макарьевским монастырем. Это я
узнала из очередного выпуска серии Православ!
ные монастыри. В 90!ые годы XX в. он был отдан
церкви, сейчас еще реставрируется и там органи!
зована женская обитель. Мне очень хочется побы!
вать там, но возраст…

Ñàìîõâàëîâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà
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О жизни и смерти человеческой

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

В некотором государстве граждане имели
древнее обыкновение избирать царем чужестран!
ца, незнающего законов их и нравов, и ему пору!
чали полную над собою власть, но только на один
год; а как скоро минует сей срок, они внезапно
схватывали и, сняв царскую одежду, нагого с по!
руганием водили по городу и наконец отсылали на
пустой остров, где без одежды, без пищи, царь
умирал изгнанником.

Однажды воцарился у них чужестранец,
разумный и пекущийся не столько о настоящем,
сколько о будущем. Он не так поступил, как пре!
жние цари, которые только пили, ели и весели!
лись: он всего более старался найти себе мудрого
советника и вместе верного друга, который бы
научил его всем законам, всем обыкновениям
страны, ему повинующейся.

Услышав о столь горестной участи, которая
чрез год неминуемо его постигнет, он ужаснулся;
но, пришед в себя, начал собирать из всех казнох!
ранилищ сребро, злато, драгоценные камни,
всякую пищу – и всё сие чрез верных рабов
отправлял на остров, который, после царского
двора, будет его жилищем.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Быстро прошел год, и граждане восстали на
него так, как и на прежних царей; поступили с ним
так же, как и с прежними царями. Но пустой и
бесплодный остров был для него не местом ужа!
са и казни, но местом упокоения и радости.
Обитая там, он смеялся над злобою граждан...

Толкование: Государство – суетный мир сей;
граждане – пагубные страсти, которые, услаждая
чувства только настоящим, исторгают из памяти
нашей будущее и заставляют думать, будто мы, сде!
лавшись счастливы, всегда будем таковыми; пре!
жние цари – грешники, которые, живя беспечно и
беззаконно, вдруг постигнуты бывают смертию
и отходят на вечное мучение; благоразумный царь –
праведник, который к нелицемерному судии Богу
посылает пред собою добрые дела, которые за него
ходатайствуют, заготовляет для себя на небеси
сокровище некрадомое, мудрый советник и верный
друг – наш разум, который различает злое от доб!
рого, полезное от пагубного; верные рабы – наша
воля, которая отвергает то, что охуждает разум,
и избирает то, что сей разум оправдывает.

* Училище благочестия, или примеры христианских добродетелей,
выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.!Пб., 1891. С. 124!125.

И только через месяц мы узнали, как разыг!
рался последней акт их трагедии.

С одним из этапов на Соловки был доставлен
священник, оказавшийся духовным отцом неко!
торых из монахинь. И хотя общение между ними
казалось в условиях концлагеря совершенно не!
возможным, монахиням, каким то образом, уда!
лось запросить у своего наставника указаний.

Сущность запроса состояла в следующем:
мы прибыли в лагерь для страдания, а здесь нам
хорошо. Мы вместе, поем молитвы, работа нам
по душе... Правильно ли мы поступили, что
согласились работать в условиях Антихристовой
власти? Не следует ли нам и от этой работы
отказаться?

Духовник оказался еще более фанатичным,
чем его духовные дочери и ответил категоричес!
ким запрещением.

И тогда монахини отказались от всякой рабо!
ты. Начальство узнало, чья в этом вина. Священ!
ника расстреляли. Но когда монахиням сообщи!
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ли об этом, они сказали: «Теперь уже никто не
может освободить нас от его запрещения».

Монахинь вскоре разъединили и поодиночке
куда!то увезли. Никаких вестей о них, несмотря
на все наши старания, мы больше получить не
могли. Они сгинули без всякого следа.

Новые мученики Российские. Часть II. (Составил протопрес!
витер М. Польский). Свято!Троицкий монастырь. Джорданвилль,
США, 1957. С. 257–261.

(Окончание. Начало на с. 4�5).
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Вс Неделя 10!я по Пятидесятнице.
Память святых Отцов шести Вселенских

Соборов. Прп. Серафима Саровского. Собор Курс)
ких святых.

9 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Пн Пророка Божия Илии.
9 ч. Божественная Литургия. Требы.

5 Чт Почаевской иконы Божией Матери и иконы,
именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
6 Пт Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

7 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
8 Вс Неделя 11!я по Пятидесятнице.

Собор Смоленских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Панихида.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

9 Пн Вмч. и целителя Пантелеимона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

12 Чт Мч. Иоанна Воина.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Заговенье на Успенский пост.
13 Пт Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.

Сщмч. Николая Елатомского, Соловецкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста.

14 Сб Происхождение (изнесение) Честны%х Древ
Животворящего Креста Господня.

8 ч. Часы. Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Освящение мёда.

Н а ч а л о   У с п е н с к о г о   п о с т а.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Вс Неделя 12!я по Пятидесятнице.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

(Перенесено с понедельника 16 августа).
8. 45. Исповедь
9 ч. Часы. Божественная Литургия.
Водосвятный молебен. Панихида.
17 ч. Вечерня с Акафистом Успению.

18 Ср 17 ч. Всенощное бдение.
19 Чт ПРЕОБРАЖЕНИЕ   ГОСПОДНЕ.

9 ч. Божественная Литургия.
21 Сб Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

22 Вс Неделя 13!я по Пятидесятнице.
Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.
9 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня с Акафистом Успению.

26 Чт Отдание праздника Преображения Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

27 Пт Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Сб УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8. 45. Исповедь.
9 ч. Божественная Литургия. Славление.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Вс Неделя 14!я по Пятидесятнице.
Нерукотворный Спас.
8. 45. Исповедь
9 ч. Часы. Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного года.
17 ч. Погребение Божией Матери.

31 Вт Мчч. Флора и Лавра. Мч. Евгения.
9 ч. Часы. Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного года.

Сложилось так, что шесть лет тому назад прихожанин
нашего храма, р. Б. Роман, оказался в тяжелых жизненных
обстоятельствах – в заключении, с лета 2004 года. Все эти годы
наши священники духовно окормляли его, и многие прихо!
жане оказывали ему материальную помощь – в виде посылок.
Об это мы писали в нашем приходском листке (см. «Киприа!
новский источник» № 11 (20), 2007 г., № 3 (36), 2009 г.).

Сейчас мы публикуем письмо Романа, обращенное
ко всем нам:

НАШИ БЛИЖНИЕ




