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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Есть ли вера у наших детей и у наших родителей?
Дорогие прихожане! Я опять обращаюсь к вам 

не с проповедью, а с прямым и открытым словом. 
Прочтите! И не думайте, что я сейчас сразу объ-
ясню вам и отвечу на вопрос, который помещен в 
заголовке. Всё не так просто, как многие думают.

Сначала надо сказать вот о чем. Лидия Дми-
триевна, супруга священноисповедника Сергия 
Касимовского, уже в преклонном возрасте как-
то раз сказала своим внукам, щебечущим вокруг 
нее в комнате: «Я вижу у вас какую-то странную 
уверенность, что будто вас в жизни непременно 
ожидает какое-то невероятное счастье. А в жизни 
так почти и не бывает. Вот я испытала счастье 
в Бутырской тюрьме, когда два дня добираясь 
из своего города накануне отъезда в Соловки 
моего мужа, я успела приехать и смогла увидеть 
его через решетку в комнате свиданий перед 
долгой разлукой».

А вот что пишет Алексей Петрович Петров 
в пятом томе «Воспоминаний Соловецких узни-
ков» на стр. 62 про ленинградскую тюрьму: 
«Мы спустились вниз и вошли в камеру свида-
ния. …Я подошел к окну и через решетку увидел… 
Они ничего не могли сказать друг другу: крик 
мешал им. Они стояли, прильнув к железным 
решеткам, и плакали. Плакали все. О, этих слез 
я никогда не смогу забыть!.. То были как будто 
надгробные рыдания. Каждый прощался навсегда 
и не надеялся, что опять вернётся в объятия своих 
родных. Соловки! Одно название холодило душу. 
Это – могила для живых мертвецов…»

В одном документальном фильме о Соловках 
исследовательницей читается сохранившееся 
письмо дочки к маме (цитирую по памяти): «Мама, 
мамочка! Я в Соловках, но это же не навсегда! Мы 
с тобой обязательно-обязательно увидимся. Даже 
если я умру, то мы всё равно увидимся, встретим-
ся непременно, и будем вместе. Так ведь Господь 
обещал. Не печалься! Мы будем вместе...»

Вот это и есть то самое главное, о чем я хотел 
сказать нашим прихожанам. Увидимся ли мы со 
своими детьми и будем ли вместе с ними?!

Не только у нас, перенесших мощную борьбу 
с православной верой за многие десятилетия в 
нашей стране, но и на Кипре, где  такой борьбы 
просто не было, дети там ходят в Воскресную 
школу, подрастают, а потом перестают ходить не 
только в Воскресную школу, но и в церковь. Она 
им больше не нужна. Они и без церкви нормально 

живут, зачем им церковь? И делается это с лёг-
костью, просто и естественно.

Обратите внимание: у нас причащают больше 
всего малышей дошкольного возраста. Школь-
ников почти нет. Почему-то они и не ходят 
в церковь. Только несколько семей ходят со свои-
ми школьниками. Разве сейчас у нас запрещают 
ходить в церковь? Разве за это снимают с работы, 
разбирают на каком-то общественном собрании 
с угрожающими выводами? Нет, нет и нет! Тогда 
почему? Ведь наши дети – это самое драгоценное, 
что у нас есть. И мы с такой легкостью равнодушно 
смотрим, как наши дети неизбежно разлучаются 
с нами. НАВСЕГДА! Где слёзы, где плач, где 
решётка? Почему полная тишина и равнодушие?

Прошу прощения за пафос и постоянное 
акцентирование и восклицания. Возвращаюсь к 
теме. Дети перестают ходить в церковь. Что это 
значит для них и для родителей? По церковным 
книгам и по книге «Канонические правила» мы 
узнаём 80-е правило VI Вселенского собора: 

«Если кто, епископ, или пресвитер, или диа-
кон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или 
мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, 
или препятствия, которым бы надолго устранен 
был от своея церкви, но пребывая во граде, 
в три воскресные дни в продолжении трех 
седмиц, не придет в церковное собрание: то 
клирик да будет извержен из клира, а мирянин 
да будет отлучен от общения».

«Стоп-стоп! Что это за дикость, за что такая 
кара!? Эти книги устарели, нечего обращать на 
них внимание!» – воскликнет кто-нибудь.

Ой ли? А вы вчитайтесь и вдумайтесь в смысл 
сказанного. Никакой кары здесь нет, и тон со-
вершенно спокойный. «Да будет отлучен от 
общения» – звучит сурово, довольно энергично 
и решительно. Похоже на кару. А по-русски – 
«отлучает-ся», значит: «Отлучает себя». Сам 
отлучает себя!!! Ни начальство, ни настоятель, ни 
архиерей. Сам себя! Почему?

Отвыкание. Самый естественный процесс. От-
чуждение. Забывание. Потеря связи. Попробуйте 
даже муж с женой не видеться три недели. Прои-
зойдёт неминуемый процесс отвыкания. Ученые 
говорят, что есть возраст у малыша, до трёх или 
четырёх лет, когда отсутствие мамы в течение двух 
или трёх дней могут произвести неизменяемые 
процессы и нанести психическую травму или трав-
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мы, которые у детей никогда не излечиваются. Вот 
как это тонко бывает у младенцев! А у взрослых?

Из-за лени, из-за простой усталости и нехоте-
ния вставать в выходной день, выспаться – такое, 
казалось бы,  простое и естественное желание). А в 
результате разлучение на всю жизнь временную, это 
ещё полбеды, но и на ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. Потому 
что спасение возможно только в Церкви! И почему-
то очень многие, почти все смиряются с перспекти-
вой вечной разлуки. Откуда такое решение? «Мы 
считаем, что то, что говорят в церкви – это совсем 
малозначительно, может быть, всё и не так страш-
но?» Такие мысли идут от неверия, несерьёзного от-
ношения к словам Господа нашего Иисуса Христа, 
записанным Его учениками в Евангелии. Неверие, 
недодумывание слов до их прямого значения, мо-
жет быть следствием нашего скудо- или малоумия. 
В чём причина? Это очень страшно, поразительно 
страшно. Ведь вы воспитываете детей для чего, для 
земного счастья? А вы сами счастливы? Вы всем 
довольны? Прожил 70–75 лет и исчез навсегда? 
Зачем вообще в церковь тогда ходить, если не сле-
довать словам нашего Господа и не верить им?

И вот тут возникает вопрос о наших родителях. 
А как они относятся к вере в Бога, ходили ли они 
в церковь, молились ли? А вообще, они думают, 
что их Бог просто так примет? За что? Просто 
так, ни за что, как-то незаметно никуда проско-
чить не удастся. Бог не только есть Любовь, но и 
Справедливость. Он считается с нашей свободой 
гораздо ответственнее, чем мы сами себя осознаём 
с этой нашей свободой. «Он в детстве раза два при-
чащался, а потом в храм не ходил и не собирается 
ходить». «Батюшка, причастите его, пожалуйста! 
Да, он сейчас без сознания, но я так хочу, чтобы 
он причастился…» Где же вы были 
раньше?! Вы думаете, что он спасет-
ся от одного причащения, не имея 
никакой веры? Это невозможно. Он 
сам выбрал свою участь, он ничего 
не хотел менять в своей жизни даже 
до смертного часа. Священник не 
может его спасти причащением, 
тем более, не зная его отношения к 
этому великому Таинству!

Стоит задуматься об этом, и о 
своих детях, и о своих родителях.

И вот тут надо откровенно ска-
зать, что воспитать детей в том, что 
ты хочешь, – почти невозможно. 
Если слишком загрузить ребёнка, 
он уйдёт в протест, если мало гово-

рить – ему и не надо ничего будет. Как умудриться 
поддерживать контакт с сыном или с дочкой, пони-
мая и чувствуя их и их переживания? Всею жизнью, 
всей повседневностью и праздниками. Может и 
ничего не получиться. Молитвой, любовью? Это 
тоже не является условием. Тайна здесь велика! 
Конечно, надо молиться за детей и любить их. Но 
ведь есть случаи, что даже у образцового пастыря 
священника, позднее священномученика, дети не 
пошли по его стопам, а стали простыми и обычными 
инженерами и совершенно светскими людьми.

О том – правильно ли мы учим детей в Вос-
кресной школе и чему учим – хорошо сказал ми-
трополит Афанасий Лимасольский (остров Кипр) 
в книге «Открытое сердце Церкви». (Издание Сре-
тенского монастыря. Москва, 2015. Стр. 187–197). 
Глава называется «Воспитание молодежи в совре-
менном обществе». Об этой статье мы поговорим 
в следующем номере. А сейчас важно понять и осо-
знать: необходимо спасаться в православной вере, 
быть едиными со своими детьми в своей «домашней 
церкви», иметь подлинную, настоящую любовь 
к Господу нашему Иисусу Христу – ту самую от-
ветную любовь к нашему Спасителю, Который 
«первый возлюбил нас». Вот тогда будет у нас обще-
ние во всей полноте, не только в этой, но и в Вечной 
Жизни. И это во многом зависит от нас, от ясности 
понимания – чего мы можем лишиться. Буквально 
всего: и общения с Богом, общения со всеми святы-
ми и со своими детьми, которых мы любим.

(Продолжение будет в следующем номере).
Протоиерей Сергий Правдолюбов, 

настоятель.
26 сентября 2017 года.  Вт., в день 

Предпразднства Воздвижения Креста Господня.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Мученица Елисавета Крымова
    31

 октября

Мученица Елисавета родилась в 1877 году в 
городе Серпухове Московской губернии в семье 
рабочего Николая Крымова. Семья была бедная. 
Отец вскоре умер, мать, работая прачкой, не мог-
ла прокормить детей, поэтому вынуждена была 
отдать Елисавету в приют.

До 1917 года Елисавета Николаевна жила в при-
юте, где работала белошвейкой. После 1917 года 
Елисавета стала проживать в городе вместе с 
братом, который был инвалидом и нуждался в по-
стоянной помощи. Несмотря на слабость здоровья, 
он устроился на фабрику конторщиком, и сестра 
жила на его иждивении, занимаясь хозяйством.

До закрытия в 1924 году Владычнего Алек-
сеевского Серпуховского женского монастыря 
Елисавета ходила туда молиться. На протяжении 
всей жизни она поддерживала самые близкие 
отношения с монахинями этого монастыря и, чем 
могла, помогала им.

19 мая 1931 года в Серпухове были арестованы 
более тридцати священнослужителей и монахинь 
Владычнего монастыря, а вместе с ними и Елиса-
вета Крымова. Их обвинили в том, что они «имели 
целевую установку – создание недовольства сре-

ди населения различными мероприятиями, прово-

димыми советской властью... Для своей контрре-

волюционной деятельности использовали церкви и 

свои квартиры, где вели организованную антисо-

ветскую обработку верующего населения».

На вопросы следователя Елисавета Крымова 
ответила: «Проживая в городе Серпухове, я ходи-
ла в церковь Успения. За богослужением в нашей 
церкви поминаются митрополиты Петр Крутицкий 
и Сергий, а также епископ Иоасаф. С политикой со-
ветской власти в религиозном вопросе я не соглас-
на, ибо это оскорбляет мои религиозные чувства. 
В 1929 году у меня дома монахини проживали».

16 июля 1931 года тройка ОГПУ приговорила 
Елисавету Крымову к трем годам ссылки. Этапом 
она была направлена из Бутырской тюрьмы, где 
содержалась во время следствия, в Казахстан.

Брат Елисаветы Николаевны подал заявление 
в ОГПУ с просьбой, ввиду слабости его здоровья 
и отсутствия возможности помогать сестре ма-
териально, а в ссылке она не имеет возможности 
получить какой-либо заработок, пересмотреть 
ее дело и смягчить приговор. Однако это заявле-
ние было оставлено без последствий. Елисавета 
Николаевна вернулась в Серпухов в 1934 году.

В это же время из ссылки вернулся иеромонах, 
который был назначен служить в городе Серпухо-
ве в храм святителя Николая, прозванный в народе 
храм Николы Бутки. Не имея жилья в городе, он 
обратился к Елисавете Крымовой и ее брату за по-
мощью, и те любезно приютили его в своем доме.

В разгар гонений на Русскую Православную 
Церковь Елисавета Крымова 2 октября 1937 года 
была вместе с проживавшим у нее иеромонахом 
арестована и заключена под стражу в Серпухов-
ской тюрьме. Во время следствия, не выдержав 
натиска следователей, иеромонах оговорил Ели-
савету, что она якобы вместе с ним занималась 
антисоветской деятельностью.

– С кем из граждан города Серпухова вы были 
арестованы в 1931 году? – спросил следователь.

– В 1931 году я была арестована как активная 
церковница с несколькими монахинями, прожи-
вавшими в городе Серпухове.

– Вы обвиняетесь в том, что с возвращением из 
ссылки среди населения проводили антисоветскую 
агитацию. Признаете себя в этом виновной?

– Связи я поддерживала с духовенством, 
антисоветскую агитацию среди населения я не 
проводила, и виновной в предъявленном мне 
обвинении я себя не признаю.

Елисавете Николаевне было в это время шесть-
десят лет, и, по заключению тюремных врачей, она 
была совершенно неспособна к физическому труду 
из-за старческой дряхлости и миокардита.

Вскоре Елисавету Николаевну перевели в 
Таганскую тюрьму в Москве. 17 октября 1937 го-
да тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. 
Елисавета Николаевна Крымова была расстреляна 
31 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой и погребена в безвестной общей могиле.

Протоиерей Максим Максимов
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Адмирал Божией милостью
Легендарный адмирал Феодор Ушаков – ве-

ликий российский флотоводец, прославленный 
в 2001 году в лике святых. Он выиграл 43 битвы 
и не потерял в боях ни одного корабля. Ни один из 
флотских командиров в мире такого количества 
побед не имел! Его боялись враги, им восхища-
лись современники, его любили подчиненные. 

Детство и юность
Cвятой праведный Феодор Ушаков родился 

13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Рома-
новского уезда Ярославской губернии и проис-
ходил из небогатого, но древнего дворянского 
рода. Родители его Феодор Игнатьевич и Пара-
скева Никитична были людьми благочестивыми 
и глубоко верующими. 

День рождения будущего адмирала Российско-
го флота – 13 февраля – приходится между празд-
нованием памяти двух воинов-великомучеников: 
Феодора Стратилата и Феодора Тирона (память 
8 и 17 февраля), – а вся жизнь российского фло-
товодца, от младенчества до дня кончины, прошла 
под благотворным влиянием его родного дяди, 
преподобного Феодора Санаксарского. 

В храме Богоявления-на-Острову, в трех вер-
стах от Бурнаково, Феодора крестили, здесь же в 
школе для дворянских детей он обучался грамоте и 
счету. В феврале 1761 года 16-летний Ушаков был 
зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-
Петербурге, где прилежно постигал науки, прояв-
ляя особую склонность к арифметике, навигации и 
истории. Через пять лет успешно, одним из лучших, 
окончил Морской корпус, получил чин мичмана 
и был приведен к присяге: «Аз, Феодор Ушаков, 
обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред 
Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ моей 
всемилостивейшей Государыне ИМПЕРАТРИЦЕ 
ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕРЖИ-
ЦЕ и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ЛЮБЕЗНЕЙШЕМУ Сыну Государю Цезаревичу 
и Великому Князю Павлу Петровичу, законному 
всероссийского престола Наследнику, верно и не-
лицемерно служить и во всем повиноваться, не 
щадя живота своего до последней капли крови… 
В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий!»

Начало службы. Первая награда
После выпуска из Морского корпуса Феодора 

Ушакова направили на флот Балтийского моря. 
Благодаря своему усердию, пытливости ума, рев-

ностному отношению к делу и высоким душевным 
качествам, молодой мичман Феодор Ушаков успеш-
но прошел эту первую школу морской практики и 
был переведен на юг, в Азовскую флотилию. 

В конце XVII – начале XVIII века выдвинулась 
государственная задача возвращения России побе-
режья Черного моря. В 1775 году, при Императрице 
Екатерине II, было принято решение о создании 
на Черном море линейного флота. В 1778 году, 
в тридцати верстах выше устья Днепра, недалеко 
от урочища Глубокая пристань было устроено 
адмиралтейство, основаны порт и город Херсон. 
Началась работа по сооружению эллингов под ко-
рабли, однако из-за больших трудностей с достав-
кой леса из глубинных районов России строитель-
ство затянулось. Дело начало поправляться лишь 
с прибытием офицеров и команд на строившиеся 
корабли. В августе 1783 года в Херсон прибыл и 
капитан второго ранга Феодор Ушаков.

В это же время в городе началась эпидемия 
чумы. В Херсоне был установлен карантин. В то 
время считалось, что чума распространяется по воз-
духу. Для отгнания морового поветрия на улицах 
разводили костры, окуривали жилища, но эпиде-
мия усиливалась. Несмотря на сложную обста-
новку на юге страны, требовавшую продолжения 
строительства кораблей, был дан приказ полностью 
прекратить работы и все силы направить на борь-
бу с чумой. Все команды были выведены в степь. 
Не хватало лекарей, их обязанности принимали 
на себя командиры. Капитан Феодор Ушаков стал 
твердо устанавливать особый карантинный режим. 
Всю свою команду он разделил на артели.

У каждой имелась своя палатка из камыша, по 
сторонам которой были установлены козлы для 
проветривания белья. На значительном удалении 
располагалась больничная палатка. Если в артели 
появлялся заболевший, его немедленно отправля-
ли в отдельную палатку, а старую вместе со всеми 
вещами сжигали. Остальные артельщики переводи-
лись на карантин. Общение одной артели с другой 
было строго запрещено. Ушаков сам неустанно 
за всем этим следил. В результате энергичных 
действий Феодора Ушакова в его команде чума 
исчезла на четыре месяца раньше, чем в других. 
В самое тяжелое по напряженности время эпидемии 
он никого не посылал в госпиталь, переполненный 
больными, и спас от смерти многих, пользуя их при 
команде. В своем отчете Ушаков написал: &m, %д,… 

    15
 октября
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K%ль…%L чел%"е* …е 2%ль*% Kеƒ K/2…%“2, м%еL 
C!, %“м%2!е ле*=!“*%м …е %2%“л=… " г%“C,2=ль 
,л, *=!=…2,…, …% ,ƒ %д…%L " д!3г3ю C=л=2*3 Kеƒ 
ме…  Cе!е"еде… …е K/л[. За умелые действия и про-
явленные при этом старания Феодор Ушаков был 
произведен в капитаны первого ранга и награжден 
орденом святого Владимира IV степени. 

Трактатом между Россией и Турцией от 28 дека-
бря 1783 года Крым был окончательно присоединен 
к России. И тогда же Екатериной II был издан указ 
об устройстве на южных рубежах новых укрепле-
ний, среди которых необходимо было выстроить и 
«крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и 
где должны быть Адмиралтейство, верфь для перво-
го ранга кораблей, порт и военное селение».

В Севастополе. Русско-Турецкая война
В августе 1785 года в Севастополь из Херсона 

на 66-пушечном линейном корабле “Святой Павел” 
прибыл капитан первого ранга Феодор Ушаков. 
11 августа 1787 года Турция объявила войну России. 
Для ведения боевых действий были развернуты 
две армии: Екатеринославская под предводитель-
ством генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина-
Таврического и Украинская генерал-фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунайского. На первое время им 
предписывалось лишь охранять российские грани-
цы и только Севастопольскому флоту было велено 
действовать решительно. Вскоре произошла первая 
генеральная баталия. Турецкий флот насчитывал 
семнадцать линейных кораблей и восемь фрегатов, 
а в русской эскадре, авангардом которой командовал 
капитан бригадирского ранга Феодор Ушаков, было 
всего два линейных корабля и десять фрегатов.

В сражении 3 июля 1788 года у острова Фидо-
ниси авангардный отряд Ушакова, «употребив ста-
рание и искусство», прибавил парусов и решитель-
ным маневром лишил возможности командующего 
турецким флотом Эски-Гассана охватить русские 
корабли и взять их на абордаж. Это сражение хотя 
и не имело существенного влияния на дела всей 
кампании, но оно было примечательно тем, что 
впервые в открытом бою малочисленный русский 
флот одержал победу над превосходящими силами 
противника. Начальствуя только авангардом, Фео-
дор Ушаков в действительности руководил боем 
всей эскадры, и его личная храбрость, искусное вла-
дение тактикой, выдающиеся качества командира и 
высокий духовный облик решили сражение в нашу 
пользу. Это была, прежде всего, духовная победа.

Закончился первый год войны, в который со-
крушились турецкие морские силы, а молодой 
Черноморский флот одержал решительную победу, 

приведя Оттоманскую Порту «в чрезвычайный 
страх и ужас». 

Феодор Ушаков, получив чин контр-адмирала, 
был назначен в начале 1790 года командующим 
Черноморским флотом. Князь Потемкин писал 
Императрице: &aл=г%д=!  a%г=,  , -л%2 , -л%2,-
л,  …=ш, “,ль…еL 3›е 23!ец*,.. e“2ь "% -л%2е 
qе"=“2%C%ль“*%м *%…2!-=дм,!=л rш=*%". n2-
л,ч…% ƒ…=ю?, C!едC!,,мч," , %.%2…,* * “л3›Kе. 
n… м%L K3де2 C%м%?…,*[. А в боевой инструкции 
князя Потемкина Феодору Ушакову говорилось: 
&Š!еK3L2е %2 "“ *%г%,  ч2%K д!=л,“ь м3›е“2"е……% 
,л,,  л3чше “*=›3,  C%-че!…%м%!“*,; ч2%K K/л, "…,-
м=2ель…/ * ,“C%л…е…,ю C%"еле…,L , …е 3C3“*=л, 
C%леƒ…/. “л3ч=е"… a%г “ "=м,! b%ƒл=г=L2е 2"е!-
д3ю …=  mег% …=де›д3. nC%лч=“ь bе!%ю,  *%…еч…% C%-
Kед,м. l%лю q%ƒд=2ел  , C%!3ч=ю "=“ .%д=2=L-
“2"3 c%“C%д=  …=шег% h,“3“=  u!,“2=![ С таковым 
напутствием служил православный воин Феодор 
Ушаков, умножая славу любезного Отечества.

В начале июля 1790 года недалеко от Керчен-
ского пролива произошло очередное сражение, в 
котором эскадра Ушакова вновь одержала бли-
стательную победу. &“ “=м 3д,"л ю“ь C!%"%!“2"3 
, .!=K!%“2, м%,. людеL, – писал Ушаков. $  n…, 
“2!ел л, " …еC!, 2ель“*,L *%!=Kль …е ч=“2% , “ 
2=*%ю “…%!%"*%ю,  ч2%,  *=ƒ=л%“ь,  *=›д/L 3ч,2“  
“2!ел 2ь C% цел,[. Конечно, такая неустрашимость 
и спокойствие духа, проявленные участниками 
боя, говорят о великом примере их предводителя. 
Русские моряки поняли: где Ушаков – там победа! 
Князь Потемкин докладывал Императрице: &…K%L 
K/л ›е“2%* , дл  …=“ “л="е… 2ем C=че,  ч2% ›=!*% 
, C%! д%ч…% *%…2!-=дм,!=л rш=*%" =2=*%"=л …е-
C!, 2ел  "д"%е “еK  “,ль…ее… !=ƒK,л “,ль…% , г…=л 
д% “=м%L …%ч,… j%…2!-=дм,!=л rш=*%" %2л,ч…/. 
д%“2%,…“2". “ 3"е!е…,  ч2% ,ƒ …ег% "/Lде2 "ел,*,L 
м%!“*%L C!ед"%д,2ель…[

Утром 28 августа турецкий флот стоял на яко-
ре между Гаджибеем (впоследствии Одессой) и 
островом Тендра. И вот, со стороны Севастополя 
Гуссейн-паша увидел идущий под всеми парусами 
Российский флот. Появление эскадры Ушакова 
привело турок в чрезвычайное замешательство. 
Флагманский корабль Ушакова «Рождество Хри-
стово» вел бой с тремя кораблями противника, 
заставив их выйти из линии.

&m=ш,,  Kл=г%д=!  a%г=,  2=*%г% Cе!ц3 23!*=м ƒ=-
д=л,,  ч2% люK%. qC=“,K% tед%!3 tед%!%",ч3[, – вос-
торженно отозвался на эту победу князь Потемкин.

По возвращении в Севастополь командующим 
флотом Феодором Ушаковым был отдан приказь: 
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&b/!=›=ю м%ю …=,C!,ƒ…=2ель…еLш3ю Kл=г%д=!-
…%“2ь , !е*%ме…д3ю ƒ="2!=ш…,L де…ь дл  C!,…е-
“е…,  b“е"/ш…ем3 м%ле…,  ƒ=  “2%ль “ч=“2л,"% 
д=!%"=……3ю C%Kед3; "“ем, *%м3 "%ƒм%›…% “ “3д%",
, “" ?е……,*=м “% "“ег% -л%2= K/2ь " це!*", 
q". m,*%л=  )3д%2"%!ц=   "  10  ч=“%" C%C%л3…%ч,  , C% 
%2ше“2",, Kл=г%д=!“2"е……%г% м%леK…=  "/C=л,2ь 
“ *%!=Kл  œp%›де“2"=  u!,“2%"=B ,ƒ 51 C3ш*,[. 

В 1791 году русско-турецкая война завер-
шилась блистательной победой контр-адмирала 
Феодора Ушакова у мыса Калиакрия.

&l%л,2е“ь a%г3! – писал накануне князь Потем-
кин Ушакову. – c%“C%дь …=м C%м%›е2,  C%л%›,2е“ь 
…= mег%; %K%д!,2е *%м=…д3 , C!%,ƒ"ед,2е " …еL 
›ел=…,е * “!=›е…,ю. l,л%“2ь a%›,  “ "=м,![

Русские корабли, окружив противника, бук-
вально осыпали его ядрами. Турецкий флот был 
«совершенно уже разбит до крайности» и в очеред-
ной раз бежал с поля боя. Наступившая темнота, 
пороховой дым и перемена ветра спасли его от пол-
ного разгрома и пленения. Весь турецкий флот, ли-
шившийся 28 судов, разбросало по морю. Бо%льшая 
часть экипажей была перебита, в то время как на 
русских кораблях потери были незначительны.

29 декабря 1791 года в Яссах был подписан 
мирный договор. Российское государство, укре-
пив свои позиции на юге, «твердою ногою встало 
на завоеванных им берегах Черного моря».

За столь знаменитую победу контр-адмиралу 
Феодору Ушакову пожалован был орден святого 
Александра Невского. 

Еще в начале войны Феодор Ушаков принял 
главное начальство над портом и городом Севасто-
полем. По заключении мира с Турцией он немед-
ленно приступил к починке кораблей, постройке 
разных мелких судов; по его распоряжению и 
при неустанном личном участии на берегах бухт 
строились пристани. Трудно было с размещением 
на берегу матросов и прочих нижних чинов: они 
жили в хижинах и казармах, находившихся в низ-
менных местах бухты, где от гнилого воздуха, ис-
ходящего от болот Инкермана, люди часто болели 
и умирали. Феодор Феодорович, как и в период 
борьбы с чумой в Херсоне, стал принимать самые 
решительные меры к прекращению болезней. 
В удобных, возвышенных и наиболее здоровых 
местах им были построены казармы, госпиталь.

Он заботился и об устройстве дорог, рынков, 
колодцев и вообще снабжении города пресной 
водою и жизненными припасами… Небольшая со-
борная церковь Святителя Николая, покровителя 
в море плавающих, была им перестроена и значи-

тельно увеличена. Бывало, что из казенных сумм, 
определяемых на содержание Черноморского 
флота, те или иные поставлялись несвоевремен-
но – тогда Ушаков выдавал из собственных денег 
по несколько тысяч в контору Севастопольского 
порта, чтобы не останавливать производства 
работ; «он чрезвычайно дорожил казенным ин-
тересом, утверждая, что в собственных деньгах 
должно быть щедрым, а в казенных скупым, – и 
правило сие доказывал на деле».

Сохранилось драгоценное свидетельство 
о его жизни в Севастополе, когда он «каждый 
день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед 
молитвами никогда не занимался рассматрива-
нием дел военно-судных; а произнося приговор, 
щадил мужа, отца семейства многочисленного; и 
был исполненный доброты необыкновенной…» 

В начале 1793 года он призван был Импе-
ратрицею в Петербург. Екатерина II пожелала 
видеть героя, стяжавшего такую громкую славу, 
и «встретила в нем человека прямодушного, 
скромного, мало знакомого с требованиями 
светской жизни». За заслуги перед престолом 
и Отечеством Екатерина II поднесла ему в дар 
необыкновенной красоты золотой складень-крест 
с мощами святых угодников.

В том же году Феодору Ушакову был пожа-
лован чин вице-адмирала. 

В 1796 году на Российский престол вступил 
Император Павел I. Это было время, когда рево-
люционная Франция, поправ законы Божеские 
и человеческие и умертвив монарха, «обратилась 
к завоеванию и порабощению соседних держав». 
Вице-адмирал Ушаков получил приказ привести в 
боевую готовность Черноморский флот. Сложность 
обстановки для России заключалась в том, что не 
было никакой ясности, от какого противника – Тур-
ции или Франции – защищать южные рубежи.

(Окончание следует).
http://www.pravmir.ru/svyatoj-pravednyj-voin-feodor-f-f-

ushakov-1745-1817/
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Фоторепортаж Елены Ивановны Самохиной. Лето 2016 года.

ЕкатеринбЕкатеринбуургрг

(Читайте на сс. 10–11).
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Екатеринбург
(Окончание. Начало см. КИ № 7 (136) 2017, 

сс. 8–12).
3. Уральская Голгофа
Мужской монастырь в честь Святых Царствен-

ных Страстотерпцев основан в 2000 году в урочи-
ще Ганина яма, где с целью сокрытия чудовищного 
преступления были варварски уничтожены тела 
расстрелянных членов царской семьи и их слуг. 
Мы приехали в монастырь тёплым солнечным 
днём. Было очень много паломников и экскурсан-
тов. Мы обошли всю территорию монастыря, ко-
торый раскинулся в вечнозелёном сосновом бору. 
Среди сосен и берёз живописно расположены семь 
рубленных деревянных храмов по числу убитых 
членов царской семьи. Это – главный (Царский) 
храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, 
храмы в честь Святого Праведного Иова Много-
страдального, Святого Преподобного Сергия 
Радонежского, Святого преподобного Серафима 
Саровского, Святителя Николая Чудотворца, 
иконы Божией Матери «Державная», Иверской 
иконы Божией Матери. Мы побывали во всех 
храмах, молились и поклонились святыням, на-
ходящимся в них: иконе Святителя Николая и 
Кресту-мощевику, принадлежащим семье Романо-
вых, Иверской иконе, написанной на Афоне, мо-
щам Преподобномучениц Елисаветы и Варвары, 
частице мощей Марии Магдалины и другим.

Между храмами установлены памятники Им-
ператору Николаю II, Императрице Александре 
Фёдоровне и царским детям Алексею, Марии, 
Ольге, Татьяне и Анастасии. Центральное ме-
сто поклонения паломников – обвалившаяся и 
заросшая кустарничком шахта № 7, в которую 
были сброшены останки Страстотерпцев. В непо-
средственной близости к шахте построен Царский 
храм, алтарь которого находится на месте костри-
ща, где огнём и кислотой сжигали тела убиенных 
мучеников. Около шахты установлен деревянный 
Поклонный крест высотой 4 метра и камень со 
словами: «Не пощажу его, ибо он пережёг кости 
царя Едомского в известь». Вокруг шахты соору-
жена крытая деревянная галерея, по которой 
можно обойти трагическое место, обращаясь с 
молитвой к святым Страстотерпцам.

 В храме Святителя Николая мы разговорились 
с иеромонахом Гавриилом. Он рассказал нам об 
истории строительства монастыря и его святынях 
и благословил нас на дальнейшее путешествие в 

Алапаевск. Не знаю почему, но, несмотря на то что 
побывали в одном из самых трагических мест, воз-
вращались мы в Екатеринбург в умиротворённом 
приподнятом настроении. Святые Царственные 
Страстотерпцы, молите Бога о нас!

Через день мы поехали в Алапаевск – «Рус-
скую Голгофу» – город, где закончилась земная 
жизнь «Великой русской матушки» Елизаветы 
Фёдоровны, основательницы Марфо-Мариинской 
обители Милосердия. Алапаевск – небольшой 
городок с одно- и двухэтажными, в основном, де-
ревянными домами и большим старинным Свято-
Троицким собором постройки 1702 года.

Прежде всего мы отправились в женский Свято-
Елисаветинский монастырь, который разместился 
в двухэтажном здании бывшего детского сада на 
территории Напольной школы. Напольная школа – 
одноэтажное кирпичное здание, построенное на 
окраине (у поля) Алапаевска. В ней с 20 мая по 
17 июля содержались арестованные и сосланные 
большевиками на Урал Великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна, её келейница Варвара (Яковлева), Ве-
ликий князь Сергей Михайлович Романов, князья 
Романовы – Иоанн, Константин и Игорь Констан-
тиновичи, князь Владимир Павлович Палей и секре-
тарь Великого князя Ремез Фёдор Михайлович.

 В Напольной школе, действующей до сих пор, 
есть мемориальная комната Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны. К сожалению, мы пришли 
в каникулярное время, школа была закрыта, и мы 
не смогли посетить её. Калитка на территорию 
монастыря была открыта. Мы вошли в неболь-
шой цветущий сад, который был разбит Великой 
княгиней Елизаветой Фёдоровной и инокиней 
Варварой во время заточения их в Напольной 
школе. Посреди сада посажен ряд плакучих ря-
бин. Восемь – по числу алапаевских мучеников. 
Каждое деревце снабжено табличкой с именем и 
фотографией мученика. За забором, отгоражива-
ющим строительную площадку, возводятся стены 
Храма во имя Преподобномученицы Елисаветы. 
А пока у монастыря только небольшой домовый 
храм на втором этаже детского сада, где живут 
насельницы. В монастыре мы никого не нашли 
кроме послушницы, мывшей окна. Она подсказа-
ла нам, как добраться до мужского Алапаевского 
монастыря Новомучеников Российских.

Мужской монастырь Новомучеников Россий-
ских основан в 1995 году близ рудника Нижняя 
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Селимская, что в 18 километрах от Алапаевска. 
К этому руднику в ночь на 18 июля 1918 года, 
через день после расстрела царской семьи в Екате-
ринбурге, привезли алапаевских узников – членов 
семьи Романовых и их приближённых – и живыми 
сбросили в шахту Межную, где они и приняли 
мученическую кончину. В 1992 году около быв-
шей шахты, которая сейчас представляет собой 
углубление в земле, поросшее травой и деревцами, 
установлен Поклонный крест – Распятие и часовня 
во имя Святой Преподобномученицы Елисаветы.

 В 2000 году построен и освящён храм во имя 
Новомучеников Российских. В нём находятся 
частицы мощей Святых Преподобномучениц 
Елисаветы и Варвары, посвящённая им икона, вы-
шитая Плащаница Божией Матери, поразившая 
нас высокохудожественным исполнением, а также 
икона Святых Царственных Страстотерпцев. Храм 
двухэтажный, совмещён с четырёхэтажным брат-
ским корпусом. Всё это огромное здание, соору-
женное из красного кирпича, стоящее на открытом 
пространстве, производит впечатление сурового 
воина, вставшего на защиту православных святынь. 
А рядом возводится из светлого кирпича храм во 
имя Святых Царственных Страстотерпцев.

 По возвращении в Алапаевск мы пошли в 
Свято-Троицкий собор, стоящий в центре горо-
да над речкой Алапаихой. В сентябре 1918 года, 
когда части армии Верховного правителя Сибири 
А. В. Колчака заняли Алапаевск, тела мучеников 
были подняты из шахты и перевезены сначала в 
Екатерининскую церковь на окраине Алапаевска, 
а затем в Свято-Троицкий собор. Первый месяц 
заточения в Алапаевске арестованные пользова-
лись относительной свободой и по воскресеньям 
молились в этом соборе. И в этом же соборе через 
месяц отпевали безвинно убиенных Романовых и 
их приближённых. В советское время собор был 
закрыт, в нём была устроена зернодробилка и хле-
бозавод. С 1991 года ведутся восстановительные 
работы. Храм высокий, просторный, но как бы 
необжитый. Мы поставили свечи и помолились у 
иконы Святых Преподобномучениц Елисаветы и 
Варвары. В соборе оказался сторож, который про-
вёл нас в склеп, устроенный в земляном углубле-
нии около алтаря собора с его южной стороны.

В этом склепе покоились тела убиенных му-
чеников с ноября 1918 года по июль 1919 года. 
Склеп – довольно большое кирпичное сооруже-
ние с металлической дверью и маленьким окном, 
освещающим чёрные прокопчённые стены. На 
передней стене большая икона Святых Препо-

добномучениц Елисаветы и Варвары, перед ней 
подсвечник. Мы долго стояли перед иконой, 
молясь Преподобномученицам. 

В июле 1919 года, в связи с наступлением 
Красной армии, гробы с останками убитых муче-
ников были вывезены из Алапаевска по железной 
дороге в Сибирь и далее в Китай. Великий князь 
Сергей Михайлович, князья Иоанн, Константин 
и Игорь Романовы, князь Палей и Ф. Ремез были 
захоронены в склепе при храме Святого Пре-
подобного Серафима Саровского при Русской 
Духовной миссии в Пекине. После образования 
КНР храм был разрушен, а захоронение утрачено.

Тело Преподобномученицы Великой княги-
ни Елисаветы не подверглось тлению и вместе с 
останками Преподобномученицы Варвары было 
доставлено в Иерусалим. И теперь они покоятся 
на Святой Земле в монастыре Марии Магдалины, 
как и завещала Елизавета Фёдоровна. Святые 
Преподобномученицы, молите Бога о нас!

 В Екатеринбург мы возвращались поздно 
вечером, полные печальных впечатлений и груст-
ных размышлений: «Сколько же горя и страда-
ний пришлось перенести нашей Родине! Упаси, 
Господи, нас от междоусобной брани!»

Елена Ивановна Самохина

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Просим молитв о новопреставленной Ольге
16 августа, за 

несколько дней до 
своего 90-летия, 
преставилась ко 
Господу наша дав-
няя постоянная 
прихожанка, уро-
женка д. Анемня-
сево, Ольга Сте-
пановна Титова.

В летние ме-
сяцы Ольга Сте-
пановна (как мы 
все ее называли 
«Ольга Анемня-
севская») жила в 
Анемнясеве и была в числе тех, кто присматри-
вал за Часовней блж. Матроны и встречал па-
ломников, приезжающих на праздник 29 июля. 
Последние годы Ольга Степановна жила у своей 
племянницы в г. Касимове, где и преставилась. 
Отпевали ее в Никольском храме.

Будем молиться о упокоении души Ольги.
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На закате своей жизни боярин князь Дми-
трий Пожарский (1578–1642) успел построить 
два больших и примечательных в архитектурном 
отношении храма: Казанский Собор на Красной 
Площади и храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Медведкове. Князю Пожарскому благодарные 
потомки позже поставили на Красной площади 
памятник за Его и Гражданина Минина ратный 
подвиг, положивший конец страшному времени 
в истории России – «Смуте». 

Князь Пожарский, как отмечали его био-
графы, «живо сочувствовал интересам религи-
озным», построив «собственным иждивением» 
Троице-Макарьевский Желтоводский монастырь 
и более десяти храмов в своих вотчинах.

Каменный шатровый храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Медведкове был построен 
в 1640 году. Он отдаленно напоминает храм 
Вознесения в Коломенском, оба эти храма – это 
узкие стройные башни, обстроенные обходными 
галереями.

В подклете храма в Медведкове устроена 
«зимняя» церковь в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». И если спуститься вниз, то можно 
увидеть, что весь огромный объём верхнего храма 
покоится на нешироких стенах нижнего храма 
и обходной галереи, которые почти сплошь 
состоят из арок дверных и оконных проёмов, 
восточная стена в храме и вовсе заменена столпа-
ми. Кажется невероятным, что столь смелая кон-
струкция позволяет поддерживать многотонную 
массу камня. 

Восьмерик храма окружен четырьмя главка-
ми, поставленными над углами четверика, под 
ними находятся тромпы, – ступенчатые архитек-
турные конструкции, позволяющие перейти от 
четверика к восьмерику. Шатер храма стоит на 
двойных арках (а не на консолях, как, например, 
в храме Василия Блаженного).

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Двухъярусный ступенчатый алтарь заверша-
ется луковичной главкой на гранёном барабане. 
Ещё два барабана с главками установлены симме-
трично над северным и южным приделами. 

Отличительной особенностью храма является 
то, что он украшен изразцами – муравлёными (зе-
лёными) квадратами и диковинными круглыми 
изразцами «шаром» или «яблоком». Подобные 
им шаровидные изразцы украшают храм Василия 
Блаженного.

В иконостасе храма сохранились иконы, 
выполненные известным мастером Карпом 
Золотарёвым. В XIX веке была перестроена 
колокольня храма.

По преданию, в Медведкове, в «старинной 
отца его вотчине», именно там, где находится 
сейчас храм, встали лагерем отряды князя Дми-
трия Михайловича Пожарского, перед тем как 
двинуться на Москву и победить. 

Текст и фото Наталии Комовской.

VI Елисаветинский Крестный ход
В воскресенье 17 сентября, по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, состоялся VI Елизаветинский Крестный 
ход, посвященный святой прпмц. великой княгине 
Елисавете Феодоровне и приуроченный ко дню 
памяти ее небесной покровительницы — праведной 
Елисаветы Палестинской, матери Святого Иоанна 
Предтечи (пам. 5(18) сентября). В  1884 г. в воскрес-
ный день накануне дня тезоименитства Великая 
княгиня впервые присутствовала на Богослужении 
в храме Илии Пророка в селе Ильинское.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Крестный ход традиционно прошел от храма 
Илии Пророка с. Ильинское до Спасского храма с. 
Усово и соединил памятные места, связанные с жиз-
нью и деятельностью вел. княгини Елисаветы Фео-
доровны. Через Москву-реку перебрались на плотах, 
так же как более века назад это делали Великие 
князья. Во время переправы началось торжественное 
пение акафиста св. прпмц. Елисавете и продолжалось 
по обеим сторонам реки, пока последние участники 
не переправились на другой берег. В завершение на 
площади перед храмом в с. Усово состоялся молебен 
святой прпмц. вел. княгине Елисавете Феодоровне.

Так мы вместе благоустраиваем 
территорию храма!

Три солнечные субботы 2, 16 и 23 сентября 
наши прихожане приходили потрудиться для 
благоустройства территории храма. Самым млад-
шим из помощников чуть больше 2-х лет, а самым 
старшим – более 80-ти. Очень многое сделано 
совместными усилиями за эти дни! Почти завер-
шена дорожка в нашей Аллее лип – мы закончили 
насыпать щебень и песок, и даже прикатали песок 
специальным катком. Удалось разровнять участки 
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.земли в юго-западной и в юго-восточной частях 
территории (многие недели туда было не под-
ступиться из-за июльских дождей). Очистили от 
травы почти все бордюры и плиточное покрытие.

Радуемся, что потрудиться с нами вместе 
приходили родственники диакона Иоанна Зна-
менского (+ 1919), служившего в нашем храме и 
похороненного недалеко от Алтаря. 

Сердечно благодарим всех-всех потудившихся! 
Людмила Зосимова,

Ответственная за благоустройство и озеленение храма
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Строящемуся Храму св. Марии Магдалины дарован Престол!
Одним из важных событий в жизни прихожан 

часовни на месте строящегося Храма равноапо-
стольной Марии Магдалины стала передача для 
нового Храма небольшого деревянного Престола. 
Данный Престол временно размещен в часовне, 
в ее восточной части, которая по своему архитек-
турному решению представляет собой абсиду – вы-
ступ, как бы пристроенный к часовне и обращен-
ный на восток, подобно алтарной части в храмах.

Часовня, по существу, является малым храмом, 
в котором могут проводиться все Богослужения су-
точного круга, а также исполняться молебны и дру-
гие требы, но она, по своему определению, не имеет 
алтаря и, соответственно, не предназначена для 
проведения Литургии, на которой совершается ве-
ликое Таинство Евхаристии (Причащения). Поэто-
му дарованный будущему храму Престол, пока еще 
не освященный по установленному чину и временно 
помещенный в часовню, конечно же, не может вы-
полнять в ней свое предназначение, определенное 
для храма, где он должен быть размещен в алтаре, 
символизирующем, согласно принятой структуре 
православного храма, Царство Небесное. <...>

Во время проводимых в часовне Богослужений 
(молебнов, чтения акафистов) Престол воочию 
предстает перед молящимися и, несомненно, 
наполняет их необходимым благоговейным чув-
ством, помогающим общению с Господом Иисусом 
Христом. Так, если пустующая ранее данная вос-
точная часть часовни воспринималась всего лишь 
как место для хранения богослужебной утвари, 
облачения священника, икон и богослужебных 
книг, то теперь – явственно обозначенная Пре-
столом абсида часовни, напоминающая алтарную 
часть храма, уже требует определенного благого-
вейного, то есть почтительного, отношения. <...>

Престол знаменует собой Божий небесный 
Престол, на котором таинственно, то есть неви-
димо для человеческих глаз, всегда присутствует 
Сам Господь Вседержитель, а также изображает 
во время Литургии Гроб Христов – на нем по-
лагается Тело Христово.

Освящаемый Престол, как особенное место 
присутствия славы Божией, полагается облачить 
в две одежды: нижняя белая одежда – срачи%ца 
(с церковнославянского языка — «сорочка, рубаш-
ка») – знаменует Плащаницу, которой было обвито 
Тело Господа Иисуса Христа, а верхняя одежда из 
драгоценной блестящей ткани – индития (с грече-

ского — «одежда») – символизирует славу святого 
Престола Господня. На Престоле размещаются 
Антиминс (освященный архиереем шелковый 
плат с изображением на нем положения во гроб 
Господа Иисуса Христа, в который обязательно 
зашивается частица мощей какого-либо святого), 
напрестольные Евангелие и крест, дарохранитель-
ница (сосуд, обычно в виде маленькой церкви, со 
Святыми Дарами на случай причащения больных) 
и дароносица (маленький ковчежец со Святыми 
Дарами для причащения больных на дому). <...>

При этом на случай, если строительство ново-
го храма по тем или иным объективным причи-
нам будет затягиваться, можно отметить и то, что 
допустимо по благословению священноначалия 
преобразовать часовню в полноценный храм, соз-
дав по установленному чину в соответствующей 
ее части алтарь с освященным Престолом.

Кроме того, символичное значение для нашего 
прихода имеет и то обстоятельство, что Престол 
для строящегося Храма равноапостольной Марии 
Магдалины был доставлен в часовню именно из 
Храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голе-
нищеве, где он находился в южном приделе в честь 
святителя Ионы, митрополита Московского. Это под-
черкивает определенную преемственную духовную 
связь нового строящегося Храма с Храмом Живо-
начальной Троицы в Троицком-Голенищеве, к ко-
торому строящийся Храм, собственно, приписан.

К тому же, абсолютное большинство прихожан 
часовни являются также и прихожанами Храма в 
Троицком-Голенищеве, а его священники с весьма 
большим воодушевлением служат и в часовне, 
непрестанно молясь не только о материальном 
строительстве храма, как сооружения из камня, но 
и о его духовном строительстве в наших сердцах и 
помышлениях в соответствии с духовными запове-
дями Спасителя, которого и знаменует собой поме-
щенный в настоящее время в часовню Престол.

Итак, возблагодарим Господа Бога за Его благо-
деяние, выразившееся в том, что уже в самом начале 
создания нового Храма нашему приходу был даро-
ван Престол, как символ постоянного присутствия 
с верующими, молящимися о строительстве Храма, 
Господа нашего Иисуса Христа и Его поддержки 
и помощи нам в этом богоугодном деле!

Алексей Белов

http://mariyamagdalina.cerkov.ru/2017/09/25/stroyashhemusya-
xramu-sv-marii-magdaliny-darovan-prestol/
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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 Вс Неделя 17-я  по Пятидесятнице, 
 по Воздвижении. Глас 8-й.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. Благодарственный молебен.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
3 Вт  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
4 Ср  Отдание праздника Воздвижения. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
5 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
6 Пт Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи
 и Крестителя Господня Иоанна.
 Свт. Иннокентия, митр. Московского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня с акафистом прп. Сергию. 
7 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс    Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Прп. Сергия, игумена Радонежского.
 6:40 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Пн Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
 Свт. Тихона, Патриарха Московского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
10 Вт Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937).
 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
11 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
12 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Пт  Сщмч. Александра, Троице-Голенищевского (1937).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Сб ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 8:30 Часы. Божественная Литургия. Молебен с 
 водосвятием. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 

15 Вс Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
 Блгв. кн. Анны Кашинской (1338). 
 Праведного воина Феодора Ушакова (1817)  
 (200 лет преставления!)
 Предполагается АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА И
 ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВСЕГО ХРАМА.
 Около 9 ч. Чин Освящения. Крестный ход.  
 Часы. Божественная Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
17 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
18 Ср Святителей Петра, Алексия, Киприана, Ионы,
 Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
 Петра, Московских и всея России чудотворцев.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
19 Чт Апостола Фомы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
20 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о жизни христианина
 в церкви.
21 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
24 Вт Прп. Амвросия Оптинского (с понед. 23 октября).
 Собор преподобных Оптинских старцев.
 8 ч. Полиелейная Утреня. Божественная Литургия.
  17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
25 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Чт Иверской иконы Божией Матери.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
27 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня. 
28 Сб Димитриевская Родительская суббота.
 8:30. Часы. Кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
31 Вт Апостола и евангелиста Луки.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Славословная Утреня. 
  18:30. Беседа прот. Сергия о молитве. 

Дежурство священников в храме:
каждый вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;

по средам 18 и 25 окт. (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
каждый четверг (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
каждую пятницу (с 12 ч. до 17 ч.)– и. Алексий.

Каждое воскресенье в 14 ч. – Беседы для взрослых
«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»

(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).
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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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Сайт нашего храма:
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“ак мы вместе благо“ак мы вместе благоуустраиваем территорию храма!страиваем территорию храма!

(Читайте на с. 13).


