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Кровавый март 1917 года
для Балтийского флота

В марте Балтийский
флот потерял 120 офицеров, 
из которых 76 было убито 
(в Гельсингфорсе – 45, 
в Кронштадте – 24, 
в Ревеле – 5 и 
в Петрограде – 2). 
В Кронштадте, кроме того, 
было убито не менее 12 офи-
церов сухопутного гарнизона.
11 пропали без вести. 
Более 600 офицеров подверглись 
нападению. 
Среди погибших чинов 
Балтийского флота:

три адмирала (!) и 
генерал флота, 
офицеры флота, 
офицеры-механики, 
офицеры-кораблестроители, 
кондукторы, 
флотский врач (застрелен-

ный на улице) и 
капитан военного транспорта. 

Еще шла война, но Балтийский 
флот был обезглавлен и понес 
такие потери командного 
состава, которых не случалось 
ни в одном морском сражении 
русского флота.

Для сравнения: 
все флоты и флотилии России 
потеряли с начала Первой миро-
вой войны 245 офицеров. 
С 1917 по 1920 год были убиты 
28 адмиралов Императорского 
флота из 106, 
из них 20 — в 1917–1918 годах.
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ПРОПОВЕДЬ

Стояние преподобной Марии Египетской
    29

 марта

МНОГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем нашего дорогого отца Благочин-
ного с юбилеем! 27 января протоиерею Георгию 
Студенову, настоятелю храма Архистратига 
Божия Михаила в Тропареве исполнилось 65 лет! 
Молимся, чтобы Господь подал ему доброе здра-
вие и во всем благое поспешение! Многая лета!!!
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Приветствую всех наших дорогих прихожан! 
Бог послал нам службу эту прослужить сегодня. 
Великая радость! 

Всегда, каждый год мы слышим этот Канон и 
не можем н а с ы т и т ь с я.  А в этот год особенно, 
потому что Бог сподобил меня быть в Иерусалиме 
и ходить по камням, по которым Андрей Критский 
ходил, служить на Гробе Господнем в облачении 
Братства Господня – Филаки%я ту Та%фу – то самое 
Братство, в котором святитель Андрей Критский 
был монахом. И ходить по той пустыне, по которой 
Мария Египетская ходила, только не так далеко, 
где она была, а здесь, по эту сторону Иордана. 
И около города Иерихона, когда поднимаешься 
на высокую гору, видна та пустыня, в которой 
Господь был и постился сорок дней, а дальше там 
есть и пустыня, в которой подвизалась преподоб-
ная Мария Египетская. Есть и гора Искушений, 
на которой диавол искушал Господа. И там гор-
ный горизонт виден издалека – суровые, желтые, 
строгие конусы скал и пустыня, которая в жару до 
пятидесяти градусов, бывает, накаляется. И там не 
может почти ничего живое жить и существовать.

На этом месте, напротив этой горы, далеко-
далеко небольшое зеленое растение на реке 
Иордан – там крестился Господь. Там сейчас 
колючая проволока – граница с Иорданией. Нас 
туда не пустили. Туда пускают только один раз 
в год Иерусалимского Патриарха в день Креще-
ния Господня 6 (19) января. И мы даже не думали 
туда подходить: нас забросали бы камнями арабы 
и стреляли бы в нас. Иордан вытекает из Гениса-
ретского озера – и там всё цветет, до сих пор там 
еще полно зелени, но когда он впадает в Мертвое 
море – здесь уже пустыня, здесь уже скалы. 
И здесь храм Предтечи стоит, в котором прича-
щалась преподобная Мария, когда она переплыла 
Иордан туда, куда она уходила в пустыню.

Монастырь, в котором Зосима жил, неизве-
стен. Мы ходили, спрашивали – нам никто ничего 
не сказал. А монастырь Герасима Иорданского 
далеко от этого места, хотя он тоже в той сторо-
не, и львы там тоже водятся, но этот монастырь 
неизвестен. Нам не показали его. Почему там по-
шла Мария Египетская в пустыню? Потому что 
это последнее место, где можно переправиться 
на ту сторону Иордана, ибо здесь начинается 
а б с о л ю т н о  н е ж и в о е  Мертвое море. На 
многие километры к югу уходит оно. Это место 

переправы, единственное, где можно уйти в пус-
тыню. Там переправлялся через Иордан пророк 
Илия с Елисеем, и там до сих пор на крутой скале 
показывают странное, темное очертание, похожее 
на тень колесницы и коня, которые возносили 
Илию. Предание до сих пор гласит: вон там тень 
от коней упала на горы за Мертвым морем.

И там даже разбойники не живут. Разбойники 
живут сюда ближе, от Иерихона к Иерусалиму. 
А там жить н е ч е м.  Там и сейчас можно пойти и, 
как при Марии Египетской, никого не встретить 
и ничего не увидеть. На карте Иордании (ибо это 
территория уже Иордании, а не Израиля) там и 
селений никаких нет, там нет ничего живого. Со-
леная вода, скалы, и ничего нет. 

Я удивляюсь не тому, что Мария Египетская 
там жила, а тому, что Зосима двадцать дней смог 
пройти по этой пустыне. Мария, да –  она ангель-
ское житие прожила, но Зосима двадцать дней шел, 
в весеннюю жару, которая уже бывает там… Удиви-
тельно, как такой старец – он, действительно, был 
великий старец, если смог двадцать дней в пустыне 
идти с небольшим количеством еды и воды.
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ПРОПОВЕДЬ

О БОГОСЛУЖЕНИИ

Триодь Постная. 
Седмица первая Великого Поста. Понедельник. На Утрени

Брат же, егоже есть день, став на уреченном месте, 
глаголет шестопсалмие со всяким вниманием, не борзяся, 
но со страхом Божиим, яко к Самому Богу беседующи 
невидимо.

Брат же, которого день, став на положенном 
месте, читает Шестопсалмие со всяким внима-
нием, не торопясь, но со страхом Божиим, как 
бы с Самим Богом беседуя невидимо.

И не имать кто власти шепты творити, ниже плюнути, 
или хракнути: но паче внимати от псаломника глаголемым, 
руце имуще согбены к персем, главы же преклонены, и очи 
имуще долу, сердечныма очима зряще к востоком, да 
молимся о гресех наших, поминающе смерть, и будущую 
муку, и жизнь вечную.

И никто не должен шептаться, или плюнуть, 
или кашлянуть: но более внимать произносимо-
му чтецом, держа руки сложенными на груди, 
а головы склоненными, и очи опущенными 
к земле, сердечными же очами взирая к востоку, 
молясь о грехах наших, поминая смерть, и буду-
щую муку, и жизнь вечную.

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/post1pn_u.shtml

О поведении во время чтения Шестопсалмия
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И вот это всё сегодня вечером у меня прямо 
перед глазами оживало, и вся Палестина, когда 
мы читали. И сам Андрей Критский, который 
в с е й  д у ш о й  л ю б и л  всех ветхозаветных 
подвижников-праведников, и он же умел обли-
чать неверующих иудеев и тех, которые не могли 
принять Христа, что Он Спаситель и Сын Божий. 
К сожалению, – я спрашивал у греков – они мало 
почитают святителя Андрея Критского. Они зна-
ют Иоанна Дамаскина и Косму Маюмского, а Ан-
дрея Критского даже толком и не знают. Как-то 
стороной прошел мимо них вот этот дивный наш 
П е с н о т в о р е ц,  которого я люблю и которого 
мы все, русские, любим.

Очень радостно видеть в нашем храме иконы 
Андрея Критского и Марии Египетской, кото-
рые наша прихожанка в этом году сотворила, с 
большим трудом, в старинной технике – перего-
родчатой эмали. И во славу этих дивных святых 
положены они на аналое, и мы сегодня перед 
ними читали. Великая радость и благодарность 
нашему художнику и творцу этих икон. Надеем-
ся, что они будут наш храм украшать много лет. 
А еще одна запасная такая икона Андрея Критского 
сделана для того, чтобы, если по милости Божией 
мы поедем в Грецию, найдем остров Митилину 
и найдем маленький храм Андрея Критского, 
мы туда эту икону вложим, подарим ее от России, 
от Зеленограда и от Троице-Голенищева.

Всё звучит, всё живо – все святые, вся Палести-
на, вся древность, вся Земля Святая. Там и сейчас 
можно так же, как и древние Отцы, подвизаться. 

И видишь подвижников – там, в скале, маленькая 
такая дырочка, досками забрана, и корзиночка 
свисает. Вот в этой скале, напротив которой Мария 
Египетская шла в пустыню. И там эта корзиночка 
свисает целый день. Одни наши путешественники 
хотели положить туда что-нибудь ему, а он-то и 
брать ничего не будет – только маленький кусочек 
хлеба и немножко воды. И только ночью поднима-
ет он на веревочке корзинку наверх, на высокую 
скалу. И там он живет б е з в ы х о д н о,  даже до 
смерти. Там всё просто. И когда он умирает, то 
корзинка больше не поднимается, тогда монахи 
знают: надо идти его похоронить. Поднимаются 
с большим трудом туда наверх и его погребают в 
этой же пещере, где он и подвизался. Это кажется 
странным и диким сейчас – возможно ли?! – но 
когда смотришь на простую рабочую жизнь про-
стых бедуинов, которые живут далеко от Иеруса-
лима, без всяких удобств, как растения на скале, 
то подумаешь: а почему же монахом в пещере не 
пожить, там хоть дождь не льет на голову. Это 
вполне естественно в этой д р е в н е й  с т р а н е, 
которую Бог сподобил нас в этом году посетить.

Кланяюсь и еще раз всем хочу передать благо-
дать Палестины, Святой Земли и мест древних – 
святителя Андрея Критского, преподобной 
Марии Египетской, чтобы вы тоже как-то не-
множечко через меня почувствовали. Господи, 
благослови!

Протоиерей Сергий Правдолюбов
Слово после службы Стояние Марии Египетской

27 марта 1997 года
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Февральская революция 1917 года часто рисует-
ся историками и публицистами как демократическая 
и бескровная. Одной из первых жертв этой «бескров-
ной» революции стал тверской губернатор Николай 
Георгиевич фон Бюнтинг, растерзанный озверевшей 
толпой уже 2 (15) марта 1917 года – в день отрече-
ния Государя от Престола. Митрополит Вениамин 
(Федченков) (+1961), выдающийся православный 
миссионер и духовный писатель, бывший в то время 
ректором Тверской духовной семинарии, вспоминал:

«На другой день слухи дошли и до нас: началась 
революция! Сразу образовался какой-то комитет 
общественной безопасности, преимущественно из 
членов кадетской партии и из земцев. <…> Этот 
комитет взял власть в свои руки и предложил губер-
натору Н. Г. фон Бюнтингу сдать им дела, а самому 
куда-нибудь с семьей заблаговременно скрыться 
от смертной опасности. Всё это потом рассказывал

наш правитель дел канцелярии губернатора Казан-
ский, бывший семинарист, на его ответственность 
и возлагается достоверность сообщений...

Губернатор действительно отправил своих 
детей и жену <…> куда-то за город, а сам остался, 
отказался признать комитет, но уж ничего не в 
силах был сделать против него и послал царю теле-
грамму; он исполнил свой долг до конца, лишь бы 
жила Россия и благоденствовал царь! Но эта теле-
грамма не дошла куда нужно <…> Всю ночь, рас-
сказывал спокойно правитель дел, губернатор не 
спал, а приводил в порядок какие-то дела. <…>

А потом, отрываясь от дел, губернатор (хотя его 
фамилия была явно немецкая, но он был хорошим 
православным) часто подходил к иконе Божией 
Матери, стоявшей в его кабинете, и на коленях 
молился. Несомненно, он ожидал смерти, готовился 
исполнить свой долг присяги царю до конца... <…> 

“ак начиналась «бескровная» революция...

Николай Георгиевич фон Бюнтинг родился 15 июня 1861 г. в Санкт-Петербурге и был выходцем из 
дворянского рода остзейских немцев. Окончив с золотой медалью Императорское училище правоведе-
ния в Петербурге (1883), завершил свое образование в Берлинском университете. Занимал пост вице-
губернатора Курской (с 26.09.1897), губернатора Архангельской (с 10.05.1904) и Эстляндской (8.11.1905–
21.01.1906) губерний. А 15 апреля 1906 г., в разгар революционных беспорядков был назначен тверским 
губернатором, сменив в этой должности убитого эсеровской бомбой 25 марта 1906 г. П. А. Слепцова. 
Как сообщали газеты, 30 апреля, «помолившись и приложившись к мощам святого благоверного князя 
Михаила Ярославича, фон Бюнтинг прибыл во Дворец и вступил в управление губернией».

Тверским губернатором Н. Г. Бюнтинг прослужил довольно долго – 11 лет, получив немало 
наград за свою верную службу. Как и многие русские немцы Бюнтинг был человеком православ-
ным, а по политическим взглядам – монархистом. Он состоял членом Тверской ученой архивной 
комиссии (1907), местного благотворительного общества «Доброхотная копейка» (1910), Тверского 
православного братства святого благословенного князя Михаила Ярославича (1911). Он также был 
почетным членом общества хоругвеносцев в Старице и Торжке и православного братства святой 
благоверной княгини Анны Кашинской. По общему мнению, вся семья Бюнтингов была глубоко 
верующей. А сам тверской губернатор имел репутацию хорошего семьянина и любящего отца. 

Свои политические взгляды Бюнтинг четко выразил еще в 1904 г. в обращении к Императору: 
«Не в мятежах и народных волнениях, не от чуждых России форм народоправства – ждет оно 
[население] спокойствия и блага родине, но только от Вас, самодержавный Государь». А уже при 
новой власти, в 1917 г., чья-то рука вывела на фотографии Н. Г. Бюнтинга: «Враг Революции. Твер-
ской губернатор Бюнтинг – верный слуга церкви и царя».

Два дня в неделю губернатор принимал всех приходящих к нему на прием с жалобами и про-
шениями. Его служба проходила в сложное для России время, омраченное поражением в войне 
с Японией, революционной смутой 1905–1907 гг., политическими убийствами. Будучи убежденным 
монархистом, Бюнтинг вел в Твери жесткую борьбу с революционными беспорядками. Своим 
отношением к службе и честностью губернатор заслужил уважение жителей губернии. В 1916 г. 
в честь 10-летия пребывания его губернатором в Твери, вспоминал краевед Н. А. Забелин, чиновни-
ки добровольно собрали деньги в качестве подарка и преподнесли Бюнтингу в конверте. Губернатор 
деньги принял, поблагодарил и тут же распорядился отдать их на стипендии гимназистам.

http://www.nashaepoha.ru/?id=2604&lang=1&page=obj60386#7a
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Неспокойно спал и я. Что-то 
будет завтра? И я решил встать 
рано и пойти в кафедральный со-
бор к ранней обедне в шесть часов 
утра помолиться. Уже было свет-
ло. Зима еще стояла, и по земле 
вилась мелкая вьюга, неся сухой и 
злой снежок... Было пусто... Город 
точно вымер или еще не началась 
дневная жизнь? Или же люди 
прятались от грозных событий?

В соборе, кажется, никого не 
было, кроме священника и рядо-
вого диакона да сторожа. Звонко 
отдавались в высоком пятигла-
вом храме молитвы... Было жутко 
и тут... Отстояв службу, я решил 
пойти к своему духовнику, хо-
рошему иеромонаху архиерейского дома. «На 
всякий случай нужно исповедаться, – думал я, – 
мало ли что может случиться ныне и со мною?!» 
Духовник принял меня ласково, после исповеди 
угощал чаем с вареньем. Мы озабоченно разгова-
ривали о событиях дня.

А в эти часы вот что происходило в городе и за 
городом. Запасные войска, их было, как говорят, 
до 20 тысяч, пошли в город беспорядочной массой. 
К ним пристали рабочие с загородной фабрики 
«Морозовской мануфактуры». И эти тысячи на-
правились, конечно, к центру власти – губернатор-
скому дому. А некоторые из солдат, заночевавшие 
в городе, успели уже учинить убийство... Пишу по 
циркулировавшим тогда слухам... Один из них не 
отдал чести встретившемуся молодому офицеру. 
Тот сделал ему выговор... Этого было довольно... 
Офицера оскорбили как-то еще. А он тоже не 
сдержался, и толпа хотела учинить над ним на-
силие. Он побежал, толпа за ним. Он спрятался 
на чердаке церковного дома. Но его там нашли и 
выбросили через слуховое окно с третьего этажа 
на землю... Очень дурное предзнаменование.

А губернатору полиция по телефону сообщила 
обо всем. Видя неизбежный конец, он захотел тоже 
исповедаться перед смертью, но было уже поздно. 
Его личный духовник, прекрасный старец про-
тоиерей Лесоклинский не мог быть осведомлен: 
времени осталось мало. Тогда губернатор звонит 
викарному епископу Арсению1 и просит его ис-

1 Архиепископ Арсений (в миру Александр Иванович 
Смоленец; 1873 – 19 декабря 1937, Таганрог) – епископ Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Семипалатинский. В 1914 году вре-
менно управлял Тверской епархией. С 7 сентября 1917 года – епископ 
Приазовский и Таганрогский, викарий Екатеринославской епархии.

поведать по телефону... Это 
был, вероятно, единственный в 
истории случай такой исповеди 
и разрешения грехов... Епар-
хиальный архиерей Серафим2 
был тогда в Петрограде.

В это время толпа ворва-
лась уже в губернаторский дво-
рец <…>. Учинила, конечно, 
разгром. Губернатора схватили, 
но не убили. По чьему-то со-
вету, не знаю, повели его в тот 
самый комитет, который угова-
ривал его уехать из города.

Вот я, грешный, с духов-
ником был свидетелем сле-
дующей картины. Я ее опишу 
подробней, ведь так начиналась 

«бескровная» революция... Сначала по улице шли 
мимо архиерейского дома еще редкие солдаты, 
рабочие и женщины. Потом толпа всё сгуща-
лась. Наконец, видим, идет губернатор в черной 
форменной шинели с красными отворотами и 
подкладкой. Высокий, плотный, прямой, уже с 
проседью в волосах и небольшой бороде. Впереди 
него было еще свободное пространство, но сзади 
и с боков была многотысячная сплошная масса 
взбунтовавшегося народа. Он шел точно жертва, не 
смотря ни на кого. А на него – как сейчас помню – 
заглядывали с боков солдаты и рабочие с недо-
брыми взорами. Один солдат нес в правой руке 
(а не на плече) винтовку и тоже враждебно смотрел 
на губернатора... Комитет находился в городской 
Думе, квартала за два-три от собора и дворца.

Я предложил духовнику подняться на второй 
этаж, где жила часть соборного духовенства: ста-
рый, умный, образованный кафедральный про-
тоиерей о. Соколов и другие. Что может статься и 
с духовенством теперь? Лучше уж встретить 
смерть всем вместе... И мы были свидетелями 
дальнейших событий. Толпа, вероятно, требовала 
от комитета убийства губернатора, но он не со-
глашался и предложил посадить его под арест на 
гауптвахту. Это одноэтажное небольшое помеще-
ние было между собором и дворцом. Рядом с ней 
стояла традиционная часовая будка, расписанная 
черными полосами. Толпа повела губернатора по 
той же улице обратно. Но кольцо ее уже зловеще 

2 Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чича-
гов; 1856 — 11 декабря 1937, Бутовский полигон) — епископ Русской 
Православной Церкви; с февраля 1928 года митрополит Ленинградский.  
С 20 марта 1914 года — архиепископ Тверской и Кашинский. В 1917 году 
как монархист был уволен с Тверской архиерейской кафедры. 
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замкнулось вокруг него. Сверху 
мы молча смотрели на всё это. 
Толпа повернула направо за угол 
реального училища к гауптвахте. 
Губернатор скрылся из нашего 
наблюдения. Рассказывали, что 
масса не позволяла его арестовать, 
а требовала убить тут же. Напрас-
ны были уговоры. Вышел на угол 
– это уже в нашем поле зрения – 
Червен-Водали3, влез на какой-то 
столбик и начал говорить речь, 
очевидно, против насилия. Но 
один солдат прикладом ружья раз-
бил ему в кровь лицо, и того повели в комитет. На 
его место встал полковник Полковников, уже рево-
люционно избранный начальник, и тоже говорил. 
Но прикладом ружья и он был сбит на землю.

А мы, духовные?.. Я думал: вот теперь пойти и 
тоже сказать: не убивайте! Может быть, бесполез-
но? А может быть, и нет? Но если и мне пришлось 
бы получить приклад, всё же я исполнил бы свой 
нравственный долг... Увы, ни я, ни кто другой не 
сделали этого... И с той поры я всегда чувство-
вал, что мы, духовенство, оказались не на высоте 
своей... Несущественно было, к какой политиче-
ской группировке относился человек. Спаситель 
похвалил и самарянина, милосердно перевязав-
шего израненного разбойниками иудея, врага по 
вере... Думаю, в этот момент мы, представители 
благостного Евангелия, экзамена не выдержали, 
ни старый протоиерей, ни молодые монахи... 
И потому должны были потом отстрадывать.

Толпа требовала смерти. Губернатор, говорили, 
спросил:

– Я что сделал вам дурного?
– А что ты нам сделал хорошего? – передраз-

нила его женщина.
Рассказывали еще и о некоторых жестокостях 

над ним, но, кажется, это неверно. И тут кто-то, 
будто бы желая даже прекратить эти мучения, 
выстрелил из револьвера губернатору в голову. 
Однако толпа – как всегда бывает в революции – 
не удовлетворилась этим. Кровь – заразная вещь. 
Его труп извлекли на главную улицу, к памятнику 
прежде убитому губернатору Слепцову. Это мы 
опять видели. Шинель сняли с него и бросили на 
круглую верхушку небольшого деревца около до-

3 Александр Александрович Червен-Водали (1872 — 23 июня 
1920 года, Иркутск). В конце октября 1915 года возглавил Тверской 
городской военно-промышленный комитет. С 1 марта 1917 года – 
председатель Временного исполкома Тверского комитета обществен-
ных организаций, преобразованного затем в губернский комитет. 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

роги красной подкладкой вверх. 
А бывшего губернатора тол-
па стала топтать ногами... Мы 
смотрели сверху и опять мол-
чали... Наконец (это было уже, 
верно, к полудню или позже) 
всё опустело. Лишь на середи-
не улицы лежало растерзанное 
тело. Никто не смел подойти 
к нему. Оставив соборный дом, 
я прошел мимо него в свою 
семинарию, удрученный всем 
виденным... Не пойди я на ран-
нюю службу и исповедь, ничего 

бы того не видел. В чем тут Промысл Божий?..
Темным вечером тайно прибыл викарий епи-

скоп Арсений, исповедовавший убитого утром, 
вместе с духовником о. Лесоклинским взяли на 
возок тело и где-то тайно похоронили...

Червен-Бодали после был министром при 
адмирале Колчаке в Сибири и был тоже убит. 
Полковник же Полковников был (если не оши-
баюсь) потом комендантом или начальником 
революционного гарнизона в Петрограде. Где 
Платонов – не знаю. Епископ Арсений при со-
ветской власти был в Ростове-на-Дону.

Так открылся первый день революции в на-
шей Твери... Семинаристов мы распустили лишь 
за два-три дня перед этим за недостатком средств 
на содержание. <…> 

С удалением царя и у меня получилось такое 
впечатление, будто бы из-под ног моих вынули 
пол и мне не на что было опереться. Еще я ясно 
узрел, что дальше грозят ужасные последствия. 
И наконец, я почувствовал, что теперь поражение 
нашей армии неизбежно. И не стоит даже напрасно 
молиться о победе... Да и о ком, о чем молиться, 
если уже нет царя?.. Теперь всё погибло...»

Митрополит Вениамин (Федченков)
Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. Гл. 3.

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Fedchenkov/na-rubezhe-dvukh-ehpokh/3

По некоторым данным, тайное отпевание 
убитого совершил в тверской Скорбященской 
церкви протоиерей Михаил Я. Лесоклинский. 
Вдова Н. Г. Бюнтинга София Михайловна пыта-
лась перевести тело мужа в Халахальню, чтобы 
похоронить в семейной усыпальнице. Но ей 
удалось доехать лишь до Пскова, где, по легенде, 
Н. Г. Бюнтинг был погребён подле какого-то из 
многочисленных местных храмов, но место отме-
чено не было. Возможно, позднее он был перезахо-
ронен в пещерах Псково-Печерского монастыря.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Мученик Владимир Ушков
    21

 марта
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Мученик Владимир ро-
дился в 1885 году в селе 
Конобеево Бронницкого 
уезда Московской губернии 
в семье крестьянина Егора 
Ушкова. В свое время Влади-
мир окончил сельскую школу 
и, придя в возраст, женился; 
у них с женой родилось чет-
веро детей. Имея большую 
семью, Владимир Егорович 
кроме работы в сельском хо-
зяйстве занимался извозом. 
Призванный в 1914 году на 
Первую мировую войну, он 
был тяжело ранен, потерял 
руку и был демобилизован. 
После революции Владимир 
Егорович в поисках средств к 
существованию завел мастерскую по выделке пуго-
виц. В двадцатых годах он был избран старостой в 
Троицкой церкви в родном селе Конобеево. 

В 1930 году всё его имущество было описано 
и отобрано властями. Вслед за этим ему пред-
ложили уплатить налоги, но поскольку налоги 
ему платить стало нечем, то 2 февраля 1930 года 
он был арестован и приговорен к пяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере 
и к пяти годам ссылки. Владимир Егорович 
обжаловал приговор, и в апреле 1930 года было 
принято решение о его освобождении на том 
основании, что если он и занимался торговлей, 
то «не систематически, а лишь потому, чтобы 
иметь средства к существованию, так как обреме-
нен многочисленным семейством; сам же Ушков, 
инвалид империалистической войны, работать 
на постоянной работе не может». 25 апреля 
1930 года Владимир Егорович был освобожден 
из коломенской тюрьмы, вернулся в село и при-
ступил к исполнению обязанностей церковного 
старосты, а со второй половины тридцатых годов 
он стал служить в храме псаломщиком. 

19 января 1938 года, во время массовых 
гонений на Русскую Православную Церковь, 
Владимир Егорович был арестован и после не-
продолжительных допросов, произведенных в 
районной тюрьме, заключен в Таганскую тюрьму 
в Москве. В качестве свидетеля следователь до-
просил председателя местного колхоза, который 

показал, что Ушков хотя и 
состоит в колхозе, но на ра-
боту не ходит, говорит, что 
работать в колхозе грех, ве-
дет религиозную агитацию, 
говорит, что в церковные 
праздники на колхозных 
полях работать нельзя, это 
великий грех. Председатель 
колхоза также указал, как 
на свидетельство преступ-
ности Владимира Егоро-
вича, на то, что он служит 
в церкви. 

23 января следователь 
допросил Владимира Его-
ровича. 

– С какого времени вы 
являетесь псаломщиком ко-

нобеевской церкви? – спросил он. 
– Около года. До этого я был членом церков-

ного совета. 
– Как часто вы посещали священника коно-

беевской церкви?
 Владимир Егорович ответил, что встречался 

со священником большей частью в церкви, но 
бывал и дома, когда священник уезжал из села, 
и тогда он оставался у него в доме ночевать. На 
вопрос, не встречал ли он в доме священника кого 
из посторонних, псаломщик ответил, что никого 
не встречал. 

– На протяжении 1937 года вы занимались в 
селе Конобеево контрреволюционной деятельно-
стью. Вы это признаете? 

– Нет, не признаю. 
Следователь стал цитировать показания сви-

детелей и спрашивать, признает ли обвиняемый 
их справедливость, но Владимир Егорович их все 
отверг, сказав, что всё написанное в них ложно. 

9 июля 1938 года следствие было закончено, 
и 19 сентября Особое Совещание при НКВД 
приговорило Владимира Егоровича к пяти годам 
заключения в исправительно-трудовой лагерь. 
Псаломщик Владимир Ушков скончался в за-
ключении в Онеглаге 21 марта 1942 года и был 
погребен в безвестной могиле. 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 
Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март». Тверь. 
2006. С. 92–93. 
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Встреча с родственниками сщмч. АлександраВстреча с родственниками сщмч. Александра

(Читайте на с. 14).
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БлаготворительнаБлаготворительнаяя  яярмарка рмарка 
наканнаканууне Масленицыне Масленицы

19 февраля, накануне Сырной седмицы, у нас на приходе 
прошла Благотворительная ярмарка (уже 22-я!), в основ-
ном кулинарная. Блины и пироги, пицца и коврижки, тор-
ты, кексы, ватрушки, пирожные... – можно было выбрать 
угощения на любой вкус. Сердечно благодарим всех-всех, 
кто потрудился для ярмарки – кто что-то испёк или сделал 
своими руками! Благодарим всех жертвователей и, конечно, 
организаторов и всех, кто помогал!
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Красное колесо. Узел III. Март Семнадцатого
[Петербург. 4 (17) марта 1917 года. Суббота]

<…> Да она-то [Вера – Ред.] ходила в церковь 
нечасто, может быть в месяц раз. Как бы настойчи-
во ни собиралась на молитве одна – она не подни-
малась в то устремлённое плавание, создаваемое 
хором или даже только слитным стоянием сотен. 
Во время церковной службы как будто достраива-
лась защитная оболочка вокруг тебя – и хранила 
потом на всех путях, пока не рассеивалась.

А сегодня была как раз из любимых годовых 
служб – вынос креста. Вера-то хаживала в раз-
ные церкви, а няня только в Симеоновскую, их 
приходскую, не любила она церкви менять, а тут 
и идти-то квартальчик по Караванной, мостом 
через Фонтанку – и уже сразу налево синий ку-
полок и шпиль. Няня шла всегда прежде службы, 
занять своё постоянное место у левого столпа, 
у иконы «Сошествие во ад», – и страдала, если 
оно оказывалось занятым. Она любила пред-
служебный простор в церкви, поздороваться со 
знакомыми и самой обойти все любимые иконы, 
приложиться и поставить свечки, не через плечи 
передавая. Так и сегодня она ушла раньше, Вера 
после библиотеки уже внагон ей.

Вошла – уже тесно: служба к выносу креста 
никогда не малолюдна. Но проход нашёлся, по-
ставила две свечи в двух подсвечниках и про-
бралась ближе к няне, не вплотную. Есть своя 
добрая магия в постановке свечи: переим огонька 
от другого воскового тела, от другой неизвестной 
руки и души и потом нежное оплавление свечьей 
ножки, тоже от помощи дружественного огня, и 
утверждение свечи в её отдельной чашечке – на-
чало её короткой жизни, столько раз поэтически 
сравненной с человеческой жизнью, и сравненье 
это глубоко. Ты поставила свечу, отошла, но бес-
телесные нити между тобою и ею остались: она 
в убыстрённом и пламенном виде отдаёт Небу 
свою (и твою) жизнь, свою и твою молитву, – и 
в чём-то провидит и предсказывает твою, пусть 
ещё не короткую, судьбу. И Вера любила, если 
оставалась близко, ещё послеживать глазами за 
своею свечой, не утерять её в десятке похожих 
тесных – и вздыхала, когда, отгоревшую, её гаси-
ли с тонко-жалобным сизым дымком.

Вера вошла после начального каждения, когда 
благоухало и ладанными клубами ещё воспаря-
лось всё храмовое пространство. В подвоскрес-
ную службу меняются чёрные ризы Поста на 

цветные – и вот они были красные сегодня тут. 
Конечно, не те алые, дерзкие цвета, испестрившие 
городскую суету, благородно бордовые, а всё же 
красные… Как будто вторглось и сюда.

Но и плыло – «Благослови, душе моя, Господа» 
в кадильных струях, и внешний мир отодвигался 
и мельчал. То, что пелось тут, было только малым 
отрывком величественного псалма, сотрясшего 
Державина, – только о велелепоте, в какую об-
лекся Господь, и о водах, как пройдут они посреди 
гор, и это уже была панорама от вершин к уще-
льям, а сколько ещё сверх оставалось во псалме: и 
как шествует Господь на крыльях ветра, коснётся 
гор – и они дымятся, и как не поколеблется Зем-
ля во веки и веки, и как поит Господь полевых 
зверей, произращает траву для скота и пищу для 
человека, и сотворил Луну для указания времени 
и Солнце, знающее свой закат, и как мятётся всё 
живое, когда Он сокроет лицо своё, и как умирает 
живое, когда Он отнимет дух.

Слава Ти, Господи, сотворившему вся.
Между тем, предводимый дьяконом с толстой 

свечою, священник обошёл храм вдоль стен, в 
отступ молящихся окадивши все главные иконы, 
и ещё с амвона веерообразно кадилом, – закрыл 
врата в светящийся рай, отрезав нас на этой зем-
ле, с чем есть мы сами.

Но, однако, какая твёрдость нам сообщена: 
Земля – не поколеблется во век, молитесь отдат-
но и уверенно. И воспламеняются революции, и 
гаснут революции, – а мир Творца стоит.

Густым дьяконским басом, как бы и не даю-
щим себе всей силы, потекла мирная ектенья с 
привычными возгласами, ритмично отзываясь 
утешительными «Господи, помилуй», – о свышнем 
мире, и мире всего мира, и о Синоде, а дальше, 
как тысячи-тысячи привычных раз, никого бы 
не удивляя, должно было потечь «О благочести-
вейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе на-
шем» и о супруге, о матери его, наследнике и всём 
царствующем доме, – отданные богослужению 
не ожидали тут какой спотычки, но кто-то успел 
подумать за этот день, оборотливый Святейший 
Синод дал поспешную команду (ну да не более 
же поспешную, чем отрекался сам царь)? – и вот 
уже гудел дьяконский бас:

– О велицей богохранимой державе Российстей 
и благочестивом и благоверном Временном прави-
тельстве ея.
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Вера как увидела сразу усмешки своих друзей 
и знакомых, и ей стало стыдно, ибо не нашлась бы 
возразить. Конечно, раз царя больше нет, его долж-
ны были прекратить омаливать – но может быть 
не с такой поспешностью? В этой «благочестиво-
сти», так нескладно приложенной к Временному 
правительству, где все и креститься забыли, была 
комическая услужливость. Отодвинутый, умель-
ченный внешний мир протянул руку и сюда.

Но Вера не столько сама испытала толчок, 
сколько отдалось ей за няню: а няня?? Покоси-
лась на неё через несколько плечей – а та тоже 
повернула голову к Вере, как никогда не крутилась 
с тех пор, что Вера выросла из ребёнка, – и гнев-
ное изумление было на нянином сухом лице.

И по всей церковной толпе прошло движение, 
огляды, перешёпты.

…Няня шла в церковь – исцелиться от гнева 
этих дней. Перед самым домом их, через площадь, 
в Михайловском манеже, согнаты были как скот 
наарестованные люди, говорили – уже с тысячу 
там заперто. И к церкви-то шла – мимо цирка, а 
туда вотеснялась толпа на сходку, и на всех наля-
пано красное лоскутьё, а сходка там кажный день 
по два-три раза, вот и во время всенощной, небось 
в церковь не пойдут. А в церковь вошла – стоят 
солдатиков несколько, а гляди с красными лоску-
тами. Подошла к ним и сразу: «Да вы что, леше-
бойники, в уме? куда пришли? а ну, посымайте!» 
Двое – сняли, а другие двое потоптались – ушли. 
Пошла прикладываться к иконам – под иконой 
Преображения ещё какая-то неряха подколола 
большой красный шёлковый бант. Тут же няня 
неколебно его сняла, понесла в мусорницу, потом 
подумала – отдала к свечному ящику. Укрепилась 
на своём месте, народ собрался, звонить кончили, 
раскрыли царские врата, закадил батюшка во-
круг престола, служба началась – и чаяла няня 
теперь просветлеть после этих дней окаянных. 
И тут – пристигло её на ектенье. Она – как ахнула, 
только немо. Она – верить такому не могла. Там 
в городе пусть чертобучатся как хотят – но как 
же это тут подменили? что ж, нас и в храме хотят 
облиховать? да куда ж душе деться, не из храма же 
вон? Что это, и церковь отпала? Теперь и церковь 
будет ненастоящая?… Да царь же – живой, как 
могут за него не молиться?… Может, дальше пере-
двинули? Нет, дьякон читал: «О пособити и поко-
рити под нозе их всякого врага и супостата». Так 
под кого ж покорить – под этих же супостатов?…

Уж так сбило, смешало всё! – но служба текла 
своим чередом, вот пели «Блажен муж, иже не иде 

на совет нечестивых» – это стояло! к нечестивым 
не пойдём, и аллилуйя раскатывалось. А там – «Да 
исправится молитва моя», – няня успокаивалась.

«Ибо утверди вселенную, яже не подвижится…» 
Не подвижется и от ваших бунтов.

Но дыханье затаила на сугубой ектенье: да 
хоть теперь-то! Нет, пропустили Государя опять, 
вместо него опять – благоверное правительство.

Ну, знать не нашему уму… А вся служба – та 
же, неизменная. Куды нам деться? Сами втихую 
молиться будем. <…> 

Умягчала, умягчала несравненная вечерняя 
молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха 
сохранится нам…»

Слышала [Вера – Ред.] «Господи, помилуй» – 
чуть подпевала свозь губы – два самых ёмких 
молитвенных слова, что только не помещается 
в них. Вступало: «о всякой душе христианской, скор-
бящей же и озлобленней», – молилась тут за брата 
Георгия, да не только тут, а во всякой молитве, 
и утром и вечером, – и за угрожаемую жизнь его 
и за смятенную его душу. <…>

Между тем померкли лампы, вечерня пере-
ходила в утреню. <…>

А священник в чёрной рясе перед закрытыми 
вратами, с головой и плечами сокрушёнными, 
читал свои тайные молитвы за всех.

И снова потекла мирная ектенья – и нанесла 
тот же немирный удар по ошеломлённой няне и, 
наверно, по многим тут.

Но задумчиво-повторительно успокаивал хор: 
«Благословен грядый во имя Господне!» – как отби-
рая всех здешних от разочарований этого мира.

Зажглись ярко лампы – и грянул тропарь се-
годняшнего праздника «Спаси, Господи, люди Твоя». 
Оказался и хор уже переучен, и теперь, не без сби-
ва от непривычки, замявшись, вывел – не «победы 
благоверному императору нашему», а – «победы 
богохранимой державе Российстей и христолюби-
вому воинству ея на сопротивныя даруя».

Для няни это должно быть всё же приимчи-
вей: и держава Российская, и христолюбивое во-
инство. И никакого временного правительства.

Торжественно выносили огромное Евангелие 
в драгоценном окладе, с посверкиванием камней. 
И мощным голосом дьякона:

«… Ибо они еще не знали из Писания, что Ему 
надлежало воскреснуть из мертвых…»

Ещё не знали…
Но мир храма торжествовал над внешним. 

Ничто не могло протянуть лапы остановить этот 
воспаряющий праздник в накалившемся запахе 
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горячего воска, где вперёд искупалось и всё дур-
ное, что могло случиться во внешнем мире.

А в распахнувшихся царских вратах священник 
неповторимым древним жестом, приветствуя пер-
вый утренний луч, косо раскинул вздетые руки:

– Слава Тебе, показавшему нам Свет.
Подходил высший момент сегодняшней служ-

бы: протяжное «Святый Боже, Святый Крепкий», 
и все уже знали, хотя и не всем было видно через 
раскрытые врата, что священник вознимает с пре-
стола большой крест, увитый цветами, и, больший 
чем голова его, возлагает к себе на голову.

А вот и вышел с ним на амвон, предшествуе-
мый двумя отроками с большими толстыми 
свечами и дьяконским каждением. Вот бережно 
спускался по ступенькам и под хор «Спаси, Гос-
поди, люди Твоя» двинулся к центру храма и там 
уложил крест в цветах на аналое. Окадил его, об-
ходя. Земным поклоном пал перед ним на ковёр. 
За ним второй священник. За ним дьякон.

И вдруг, за хором, чутко, все в храме уже 
уверенно знающие и каким-то дивом не выры-
ваясь, не отставая, не украшая тех лучших голо-
сов, но подпирая их мощью, взняли полнозвуч-
ное, взмывающей земной силой не похожее на 

всё тонкое и прекрасное, что пелось до сих пор:
– Кресту-у-у Твоему-у-у по-кла-ня-ем-ся, 

Влады-ыко-о!
Это была – как волна, покрывающая всех тут и до 

того цельная, что как будто она и перенесла Крест 
по воздуху, не роняя, – на аналой посреди храма.

Нет, не волна, а соединяющая сила, которую 
действительно ничто на Земле не может сломить.

– Кресту-у-у Твоему-у-у по-кла-ня-ем-ся, 
Влады-ыко-о!

И падал весь храм в едином земном поклоне – 
и снова вставал. И снова победно:

– Кресту-у-у-…
Потом хор пел один – «Животворящему древу 

поклонимся» – а в толпе возникла толчея, но брат-
ственная, взаимоуступчивая, толчея до тех пор, пока 
она выливалась в струйку к аналою, где покинут был 
простор для падения ниц и затем целовать большое 
серебряное Распятие в круге неколющих цветов.

Твоим Крестом разрушится смерти держава.
Александр Солженицын 

Из книги: «Красное колесо. Март Семнадцатого». 
Глава 430.

http://librebook.ru/krasnoe_koleso__uzel_ii i_mart_
semnadcatogo/vol2/193

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

3 февраля на 93-м году  жизни
преставилась ко Господу наша дав-
няя прихожанка, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, Ека-
терина Алексеевна Голяева.

40-й день – 14 марта.

5 февраля на 91-м году жиз-
ни преставилась ко Господу наша 
певчая на клиросе, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
Таисия Ивановна Ярцева.

40-й день – 16 марта.

7 февраля на 55-м году жизни 
после тяжелой и продолжитель-
ной болезни преставилась ко Гос-
поду наша давняя прихожанка 

Марина Кожевникова.
40-й день – 18 марта.

Просим молитв об упокоении наших прихожан – новопреставленных Екатерины, Таисии, 
Марины, Веры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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В субботу 11 февраля в храме Ильи Обыден-
ного, что на Остоженке, отпевали Веру Никола-
евну Глазову, которой Бог дал прожить на этой 
земле 101 год. «Я жила при шести патриархах!» – 
гордо говорила она. 

В храм Ильи Пророка Вера Николаевна пришла 
в тридцатые годы прошлого века после того, как 
по очереди закрылись все храмы близ ул. Божедом-
ки, где она жила. В этом храме Вера Николаевна 
молилась более 80 лет!  Неоднократно бывала Вера 
Николаевна и в нашем Троице-Голенищевском 
храме. Наверное, многим запомнилась хрупкая 
седая женщина с палочкой, которая вставала на-
против алтаря и истово молилась, не отвлекаясь 
ни на одну минуточку, и даже не присаживаясь на 
лавочку. Так с детства ее приучили: стоять в храме 
как свечка и молиться Богу со всем вниманием. 
Редко-редко, когда от Веры Николаевны можно 
было услышать после длинной Всенощной со-
крушенное слово: «А я-то сегодня, грешница, на 
Шестопсалмии присела…» А было ей в ту пору 
уже далеко за девяносто лет, и давление скакало 
как у всех, и голова кружилась, а еще, после пере-
лома, одна ножка у нее была на пять сантиметров 
короче, поэтому иногда всю службу приходилось 
простаивать буквально на одной ноге.

Вера Николаевна человек простой, тихой, но на-
полненной смыслом судьбы. Сама о себе она говори-
ла так: «У меня нет никаких талантов. Я не умею ни 
танцевать, ни петь, но вот чем меня Бог наградил: я 
умею радоваться!» И это подтвердит каждый, кому 
пришлось с ней встречаться. А еще Вера Николаевна 
умела понуждать себя. Понуждать к молитве, побуж-
дать к ровному, доброжелательному настрою, да и 
просто к проживанию очередного дня, что последние 
годы ей, инвалиду первой группы, было непросто.

В нашей жизни был такой период, когда мы 
с супругом регулярно возили ее на воскресные 
службы. И каждый раз, стоя на пороге храма, я, 
опустив голову, сокрушенно воздыхала: «Боже, 
милостив буди мне, грешней...» и слышала, как 
рядом стоящая Вера Николаевна, подняв светлое 
лицо к небу, от всего сердца ликовала: «Слава Тебе, 
Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!» 

Интересная деталь: во время отпевания, опыт-
нейший чтец Обыденского храма запнулся во 
время чтения пятидесятого псалма и в слух всех 
собравшихся произнес слова, которых нет в этом 
псалме, но которые прозвучали как пророчество: 
«Возрадовася сердце мое о спасении Твоем»!

Верим, что Господь примет ее труды, ее упо-
вания и благодарения.

Дай, Бог, чтобы и наша жизнь была увенчана 
порой благодарения...

Матушка Ирина Меркишина

Жившая при шести Патриархах
8 февраля на 102-м году жизни преставилась ко Господу при-

хожанка храма Ильи Обыденного Вера Николаевна Глазова.
Одно время Веру Николаевну привозили к нам в храм 

на службы. И даже она была дорогим гостем на одной из встреч 
Молодежного клуба и на чаепитии авторов Приходского листка.

9-й день – 16 февраля (попразднство Сретения Господня, 
память свв. прав. Симеона Богоприимца и Анны прор., во имя 
которых освящен придел храма Ильи Обыденного).

40-й день – 19 марта.
Обзорная статья о Вере Николаевне:  http://www.pravmir.ru/zhizn-vmestivshaya-

shest-patriarxov/
Ссылка на подборку статей о ней: http://www.pravmir.ru/svetlaya-pamyat/
Еще две статьи: http://www.pravoslavie.ru/65173.html
http://prichod.ru/orthodoxy-everywhere/27947/ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Кровавый март для Балтийского флота
Про то кровавое время написал в 1918 году 

В. Маяковский в «Оде революции»:
«Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
Вниз головой
С моста в Гельсингфорсе».

17 марта 1997 года, в день 80-летия гибели 
командующего императорским Балтийским 
флотом вице-адмирала А. И. Непенина, в память 
погибших чинов Балтийского флота в Успенском 
кафедральном соборе в Хельсинки, в торце по-
четной алтарной части была установлена памят-
ная доска с именами 59 погибших.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Встреча с родственниками сщмч. Александра 
22 января в старшей и средней группах Вос-

кресной школы прошел необычный урок. В гости 
к ученикам и их родителям пришли родствен-
ники святого нашего храма – священномученика 
Александра (Орлова) Троице-Голенищевского. 
Встреча началась с приветственного слова 
о. Максима. Затем Ирина (14 лет), праправ-
нучка младшей сестры о. Александра, 
рассказала о большой семье, в которой 
родился Святой, о его жизни и муче-
нической кончине. Все присутство-
вавшие на встрече могли увидеть 
удивительный большой семейный 
фотоальбом, привезенный на-
шими гостями, и задать вопро-
сы – прикоснуться к традициям 
этой необыкновенной семьи.

Иерей Максим Крижевский: 
Почему у нас на приходе такое осо-
бое отношение к святому, который 
здесь подвизался и которой свой 
подвиг духовный завершил мучениче-
ской смертью за Христа? На самом деле, 
это очень древнее отношение к мученикам. 
Первые святые, которых знала Церковь с первых 
же десятилетий своего существования, это были 
мученики – люди, которые не просто исповедовали 
Христа, рассказывали о нем другим людям, жили 
по Его заповедям, но свою жизнь готовы были 
отдать в подтверждение своей веры, в подтверж-
дение своего отношения ко Христу. И в конечном 
итоге Церковь начала приобретать целый сонм 
Покровителей Небесных, которые были не только 
примером для жизни христианской, но всей своей 
жизнью и мученической кончиной подтвержда-
ли то, во что они верили. Христианство нельзя 
выучить, как какие-то правила, – христианство 
можно только принять, как жизнь. Подтвержде-
нием такой жизни, такого пути к Богу были мо-
гилы этих мучеников, где покоились их останки. 
И такое отношение к мученическому подвигу про-
шло красной нитью через всю историю Церкви, и 
уже в наше время мы знаем целую эпоху в начале 
ХХ века, когда путь святости в Церкви в основном 
совершался в мученичестве.

И у нас в храме тоже служил такой человек, 
который в начале ХХ века подвергался гонениям, 
как и многие священнослужители, и все христиане 
того времени, и в итоге на Бутовском полигоне 

он был расстрелян. И память о священномучени-
ке Александре Орлове – это не просто история 
нашего храма, а это для всех нас точно такое же 
укрепление веры, как и для древних христиан. Мы 
живем в XXI веке, и у нас на памяти всё это очень 
близко, еще есть люди, которые были свидетелями. 

И сегодня у нас замечательная возмож-
ность поговорить и поспрашивать тех 

людей, которые являются потомками 
настолько близкими, что они еще, 

в свою очередь, общались со стар-
шим поколением, которое было 
еще ближе к священномученику 
Александру, который не просто 
всю жизнь посвятил, а он отдал 
всю жизнь любви своей ко Хри-
сту, любви к Церкви.

Мы не знаем, как наша жизнь 
в Церкви сложится, – всё ведь в 

жизни быстро меняется. Сегодня 
мы ходим спокойно в храм, молимся, 

нас никто за это не преследует, сегодня 
мы сидим в замечательном здании Вос-

кресной школы, занимаемся, учим наших 
детей, передаем им нашу веру, то, что нам дорого, 
то, что мы ценим в этой жизни. А завтра, может 
быть, такой возможности не представится, а по-
слезавтра, может быть, за попытки что-то подобное 
сделать нас будут преследовать. Священномученик 
Александр родился задолго до всех этих револю-
ционных событий, и он еще помнил время, когда 
люди в храмы ходили совершенно свободно, когда 
люди изучали христианство, готовили себя к слу-
жению Церкви, совершенно свободно, без всяких 
преследований и репрессий. И он в пределах своей 
жизни пережил такой подвиг – отдал всю свою 
жизнь в мученической кончине за Христа. Что 
ждет нас с вами, мы не знаем. Тем более мы долж-
ны внимательно и бережно относиться ко всему, 
что связывает нас со святыми Новомучениками и 
с нашим самым близким, родным, если мы молим-
ся, причащаемся на этом приходе, то, наверное, 
святых ближе к нам уже и нет. Вот он – самый 
близкий к нам, он вместе с нами молится и раду-
ется, что жизнь здесь богослужебная идет, и что 
дети в Воскресную школу ходят, и что мы с вами 
сегодня таким вот образом общаемся. И я от всей 
души желаю вам радости от такого общения.

(См. фоторепортаж на с. 8).
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МАРТ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе в часовне 
св. равноап. Марии Магдалины проходят молебны.

1 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
2 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
3 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Исповедь. 
4 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
5 Вс Неделя 1-я Великого Поста. 
 Торжество Православия. Глас 4-й.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
  13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
7 Вт  8 ч. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
8 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Повечерие. Полиелейная Утреня. 
9 Чт 1-е и 2-е обре%тение главы Иоанна Предтечи.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
10 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
11 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
12 Вс Неделя 2-я Великого поста. Глас 5-й.
 Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. 
14 Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св.Евангелия от Мф. 
 главы 1–10. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
15 Ср Иконы Божией Матери «Державная» (1917).
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. С О Б О Р О В А Н И Е.

Собороваться можно только один раз в Великом 
посту (или в этот день, или на 6-й седмице)!

16 Чт 8 ч. Часы с чтением Св.Евангелия от Мф. 
 главы 11–20. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
17 Пт Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 

18 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Святого Креста.
19 Вс Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
 Глас 6-й. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
  13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
21 Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св.Евангелия от Мф. 
 главы 21–28. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
22 Ср 40 мучеников Севастийских (ок. 320). 
 8 ч. Часы. На 1-м часе поклонение Кресту. 
 Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
23 Чт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Мк. гл. 1–8.
 Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
24 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
25 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Неделя 4-я Великого Поста. Глас 7-й.
 Прп. Иоанна Лествичника.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
27 Пн 17 ч. Повечерие. Праздничная Утреня. 
28 Вт Св. мученика Агапия и с ним семи мучеников: 
 Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров 
 и двух Дионисиев (303). Престольный праздник.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Литургия Прежде-
 освящен ных Даров. Крестный ход вокруг храма.
  17 ч. Повечерие. Утреня. 
29 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с пением
 24 стихир св. Андрея Критского. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп. Анд-
 рея Критского. Стояние Марии Египетской. 
30 Чт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Мк. гл. 9–16.
 Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Повечерие и Утреня.
31 Пт 8 ч. Часы с чтением Св.Евангелия от Лк. гл. 1–8.
 Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Похвала Пресвятой Богородицы. 
 Торжественная Утреня с полиелеем и 
 чтением Акафиста Пресвятой Богородице. 
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ППрестольный праздник рестольный праздник 
уу  ““рех рех ССвятителей вятителей 

В воскресенье 12 февраля в скинии на участке, где будет Трехсвятский храм, собрались В воскресенье 12 февраля в скинии на участке, где будет Трехсвятский храм, собрались 
многие почитатели Трех Святителей. Был отслужен Благодарственный молебен, на котором пели многие почитатели Трех Святителей. Был отслужен Благодарственный молебен, на котором пели 
студенты Сретенской семинарии. А затем все были приглашены к праздничному столу, забот-студенты Сретенской семинарии. А затем все были приглашены к праздничному столу, забот-
ливо приготовленному постоянными участниками воскресных молебнов. Горячий чай, домашние ливо приготовленному постоянными участниками воскресных молебнов. Горячий чай, домашние 
торты и блины – удивительно тёплая трапеза на свежем воздухе в Престольный Праздник!торты и блины – удивительно тёплая трапеза на свежем воздухе в Престольный Праздник!


