
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Сентябрь 2017 г. 

Фестиваль «Амурская осень» 
    По этой программе мы 15-й год стречаемся с 
инокиней Ольгой (Гобзевой) бывшей кино-
актрисой. Общение всегда проходит в друже-
ской обстановке. Зина Исаева прочитала ей 
свои православные стихи, а Толя Терехов 
исполнил чудные песни о России. На занятиях 
присутствовал иерей Виктор Суворов. 
    В этом году матушка Ольга представляла в 
доме народного творчества фильм о святителе 
Иннокентии «Простой епископ». 
 

 
 

 
 

  Матушка любит цветы, выращенные в наших 
садах, и мы ей всегда ей их дарим.  
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     С большой радо-
стью матушка   при-
няла наш  подарок – 
книгу  о  Святителе 
Иннокентии. Далее 
был  чай ,  фото  на 
память.  
     Матушка   Ольга 
очень  любит  наш 
город. Она говорит, 
что для неё большая 
честь в праздник  ро-
ждения   Пресвятой 

Богородицы принимать причастие Святых Тайн 
в городе Благой вести.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

Монастырь в честь новомучеников 
Российских 

     

 
 

  
 

  Алапаевский мужской монастырь в честь Но-
вомучеников Российских основан в  1995 г. ря-
дом с шахтой, в которую в ночь на 18 июля 1918 
г. были живыми сброшены великие князья им-
ператорского дома Романовых: Великий князь 
Сергей Михайлович, князья Иоанн, Константин 
и Игорь Константиновичи, князь Владимир Па-
лей, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Ро-
манова, инокиня Варвара, секретарь Великого 
князя Феодор Ремез. 
    В июле 1918 г. их привезли в ссылку в Ала-
паевск и разместили в здании Напольной шко-
лы в тюремных условиях. 
    18 июля, на следующий день после расстрела 
царской семьи, Сергея Михайловича пристрели-
ли, остальных живыми сбросили в шахту и за-
бросали гранатами. Несколько дней проходив-
шие мимо местные жители слышали доносив-
шиеся из ямы молитвы.  
    28 сентября 1918 года Алапаевск заняли бе-
лые войска. В конце октября они обнаружили 
княжеские останки. Тела Елизаветы Фёдоровны 
и Иоанна Константиновича оказались нетлен-
ными. Убитых с почестями поместили в гробы. 
Панихиду по ним служили в Екатерининской 
церкви Алапаевска, а захоронили в склепе у ал-
таря Троицкого собора.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    В 1919 г. в связи с приближением Красной 
Армии, гробы вывезли в Читу, а затем и в Пе-
кин. В 1920-м г. нетленные мощи Елизаветы и 
её келейницы Варвары вывезли в Иерусалим, 
где они и поныне покоятся в храме Марии 
Магдалины в Гефсиманском саду. 1954 г. Се-
рафимовская церковь в Пекине, где находился 
склеп великих князей, была снесена, и ныне 
останки Алапаевских мучеников считаются 
утраченными. 
      В Напольной школе сейчас музей, а рядом 
большой стенд с великими новомучениками. 
 

 
 

 
 

    Матушка Ольга в 2017 г. служила в Алапа-
евске в женском монастыре во имя преподоб-
номученицы великой княгини Елисаветы Фё-
доровны. Она в позднее время по приглаше-
нию экскурсовода посетила музей. В комна-
тах, где жили князья, она как будто почувство-
вала их души и просьбу о перенесении их 
останков в Россию. Матушка Ольга попросила 
всех помолиться за их желание. Ведь нашли 
останки Владимира Оскаровича Каппеля в 
Харбине с помощью нашего друга Николая 
Заики. Николай помнил место захоронения у 
храма Иверской иконы Божией Матери, кото-
рый тоже разрушили. В.О. Каппель захоронен 
на погосте Донского монастыря в Москве.  

Дорогие братья и сестры! Помолимся за 
наших новомучеников, погибших в  

Алапаевской шахте! 
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