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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГ ОРОДИЦЫ
14 октября Святая Церковь
празднует великий праздник —
Покров Пресвятой Богородицы
Это то ржес тво установ лено в память чудесного явления Царицы Небес ной в К онстантинопо ле, в середине X века. К огда гор од теснили
сар ацины, его жители об ратились с
усердной молитвой к Богоматери. Во
вр емя всенощно го бдения в о Влахер нско м хр аме, где находились
риза, голо вной покров (омо фор) и
часть пояс а Бо жией Матери, пер евезенные из Палестины еще в V веке,
великий уг одник Б ожий — б лаженный Андрей, Христа ради юродивый,
со своим уч еником — блаженным
Епифанием
спо добились лицезр еть посещение Влады чицы . Около четырех час ов утра блаженный
Анд рей внез апно увидел под свод ами храма с тоящую на об лаках Пр есвятую Богородицу, окруженную сонмом анг елов , апосто лов, про роко в,
св ятителей и м ножеств ом в еликих
с вя тых.
Блаженный Андрей спросил св оего ученика: "Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?" — " Вижу, отец
мой духовный, и ужасаюсь", — ответил блаженный Епифаний.
На их г лазах Пр есвя тая Бого родица со шла вниз , во шла в алтарь и
долго м олилась Богу, стоя на ко ленях пред пр есто лом. Потом в стала,
вы шла на амвон и, сня в со Сво ей
го ловы сия вший неб есны м св етом и
блиставший молниям и по кров , рас-

пр остерла его над всем молящим ся
нар одом . Ко гда же Царица Небесная
ото шла, то покр ов с тал невидимы м.
Утром всем стало известно, что на
рассвете супостаты сняли осаду Константинопо ля и ушли.
Дивный уго дник Божий, святитель и испо ведник Л ука, архиеписко п Симфер опольский и Кры мский,
вос клицает: "Никогд а бо льше не являлась Прес вятая Бо горо дица в тако й велико й славе, со множеств ом
ангело в, апостолов , проро ков и св яты х. Т акая огр омная и прес лавная
свита, какую видели Анд рей и Епифаний, мог ла с опро вожд ать толь ко
воистину Святейшую Вс ех Святы х, и
огр омно для нас значение этого Божь его свид етельства о Ней".
Праздник
По кров а
Пр есвя той
Бог ород ицы пром ыслитель но б ыл
установ лен на Р уси, поистине ставшей уд елом Божией Матери, в 1164
год у тр удам и благов ерно го в еликого княз я Владим ирского Андр ея Б оголюбского. Им же в 1165 г. был воздвигнут первый на Руси храм, посвященный празднику Покрова — потрясающая своей неземной красо той
цер ковь Покрова на Нерли.
Великий и с паситель ный праз дник Вс еблагодатног о По кров а Пр есвя той Бо город ицы в жизни каждого христианина им еет совершенно
ос обое значение, ибо м олитвенное
предстатель ство и з аступление Б ожией Матер и со про вожд ает кажд ого истинно вер ующего ч елов ека от
ро ждения и до сам ого завершения

земног о пути. Даже и после физ ичес кой смер ти таког о человека м олитва Владычицы ко Господу покрывает и спас ает душу усо пшег о.
Святитель и исповедник Христов
Лука ныне призывает нас отверз нуть
наши ум и с ердце пр ед Ее благод атным Покровом: "Будем же любить Ее
всем сердцем, как любят маленькие
дети с вою мать , и возд адим великую славу и честь Ее Божественному
Сыну по плоти человеческо й, Господу и Бо гу нашем у Иисусу Христу, с
Его Предвеч ным и Безнач альным
Отцом и Пресвятым Д ухом ".
Тр опар ь Покрову, глас 4
Дн есь
благ ове рнии
люд ие
светло пра зднуем, осе няем и Твоим, Бог омати, п рише стви ем, и к
Тво ему взирающе Пре чистому образ у, умиль но г лаго лем: пок рый
нас чес тным Тво им Покро вом, и
из бави нас от всяк ого зла, мол ящи Сына Тво его Хрис та Б ога наше го, спас ти душы наша.
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В в озрождаемом кафедральном СвятоАлександро-Нев ском
соборе
состоялось
первая
Божественная
Литургия

Крестный ход после Божественной Литургии

12 сентября Митропо лит Симферо поль ский и К рым ский Лаз арь, в
сос лужении крым ског о духовенств а,
со вершил
первую
Бо жественную
Литург ию в нижнем храме в озро ждаемог о Св ято-Александ ро-Невского кафедральног о со бора в г . Симферопо ле. Ранее бо гослужения с овершались в часовне ря дом с во ссо здав аемы м со боро м.
С момента начала строительных
работ и закладки первого камня в фундамент храма в июне 2003 года прошло немногим более трех лет, но вопрос о возрождении этой жемчужины
православного Крыма был поднят Правящим Архиереем уже в первые месяцы его пребывания на Крымской кафедре, т.е. еще в 1992 году. Более
десяти лет Симферопольская и Крымская епархия добивалась разрешения
начать строительные работы. Но молитвами и трудами Владыки Лазаря
неимоверные препятствия со стороны
властей города и автономии, "зеленых", ветеранских и других общественных организаций постепенно были преодолены, и началась долгая и кропотливая работа. Сегодня еще не до

конца построенный красавец-собор
радует сердце не только симферопольцев, но и гостей полуострова. На строительной площадке побывали многие
политические и общественные деятели, руководители государства. По благословению Митрополита Лазаря каждая святыня, прибывающая на святую
крымскую землю, начинает свой молитвенный путь по храмам епархии с крестного хода вокруг собора. Кавалеры
ордена Александра Невского, живущие
в Крыму и когда-то самые рьяные противники возрождения храма, ныне активнейшие члены комиссии по его возрождению. Основная проблема, которую удалось решить Владыке – перенести мемориал воинам-освободителям Симферополя на несколько метров,
поскольку он был установлен на месте
алтаря взорванного храма. "Зеленые"
же говорили о том, что при проведении работ будут уничтожены зеленые
насаждения в сквере Победы, но при
проведении
строительно-монтажных
работ было спилено лишь одно ветхое
д ер ево .
После Божественной Литургии
был совершен крестный ход и моле-
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бен перед иконой святого Александра Невского. Правящий Архиерей и
духовенство молились также об учащих и учащихся — воспитанниках обновленного Симферопольского духовного училища, которое с 2006-2007
учебных годов переходит на четырехгодичную стационарную форму обучения.
Пос ле м олеб на в трапезной С имферопо льского духовно го училища
сос тоялась перв ая трапеза д ля препод авательского состава и воспитанников, на котор ой присутств овал и
ректор училища — Влады ка Л азар ь.
В своем слове к в оспитанникам и
гос тям Влад ыка сказ ал, что молитвам и и труд ами духо венс тва и верующих Сим феропольской и Крымской
епархии соз идается это учеб ное завед ение. "С егод ня, в это сложно е и
про тиво речивое врем я, Церкв и ос обенно нужны о бразованные пастыри,
спо собные д ать ответ миру на во зникающие у сов ременног о человека
вопросы . Ваша г лавная з адач а —
учиться и с тать дос тойными преемниками таких великих св ятителей и
пастырей, трудившихся в стенах Таврической д ухов ной семинарии, как
архиепископ Гур ий (Карпов), епископ Михаил (Грибано вский), митр ополит Вениамин (Фед ченков), схиархиепископ
Антоний
(Абашидзе),
св ященномученик ар хиеписко п Сергий Елецкий, пр отоиерей Сер гий
Булгако в и мног ие, мног ие д ругие,
которые могли бы сделать честь любой епархии. Будьте достойными наследниками таких великих предков".

ВСТРЕЧА ЕПАРХИАЛЬНЫХ
МИССИОНЕРОВ
25 сентя бря в Свя то-Никольс ком
соб оре Симферополя состояло сь
тр адиционное ежем есяч ное собр ание миссио неро в, на ко торо м пр исутство вали представители практически всех благоч инний епархии.
Руково дитель епар хиальног о миссио нерс кого
отд ела
протоиер ей
Максим Конд аков рас сказ ал с обр авшимся о пр актике мисс ионерского служения в Русс кой Прав ославно й и друг их поместны х Пр авославных Церквах, о тех проблемах,
с котор ыми приходится с талкиваться сег одня православно му м иссионер у, и путях их решения.
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В БОЛЬШИНСТВЕ ШКОЛ
СЕВАСТОПОЛЯ ПРЕПОДАЮТСЯ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
В пред двер ии новог о уч ебно го
го да р уков одитель епархиально го
сектора по рабо те с род ителями
иерей Серг ий Ельников пров ел с обрание в Севастопольско м благоч инии. На со брании прис утствовали
благоч инны й пр ото иерей Геннад ий
Кос юга,
председ атель
Об щества
православны х педаго гов г. С евас тополя В.В. Коваленко и священнослужители благ очиния. О. С ергий Ельников поделилс я с прис утствующими сво им о пыто м работы и о знакомил всех с планом м ероприятий,
пр овод имых епархией с овместно с
общеобр азов ательным и
школам и.
Севастопольский б лагочинный с ообщил о том, что:
— в 40 школах С евас топо ля препо дается предм ет "Основы прав ославной культур ы";
— вед етс я м ежкурс о в ая по дг о то вка д ля препо давателей вы шеуказанного предмета;
— р егуляр но про водятс я семинары на тему "Хр истианская этика";
— 68 препо давателей по лучили
уд осто верения, дающие прав о пр еподавать Основы православной культур ы .
Иерею Алексию Тупиков у бы ла
тор жественно
вр учена
благод арств енная гр амота, котор ой педаг огич еский коллектив с евастопольс кой
СОШ № 4 наг радил ег о за успешную раб оту в шко ле.

ВЕДУТСЯ СЪЕМКИ ФИЛЬМА О
СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ
По благословению Святейшего
Патр иарха Алексия II мос ковская кино студ ия " Аним ос" при под держке
Фед еральног о аг ентс тва по культуре
и кинем атог рафии пр иступила к р або те над д окум ентальным фильм ом
о с вятителе Луке (В.Ф. Войно-Яс енецком). Съ емоч ная группа (директор фильм а — Г алина Седышева, режиссер — Р оман Ив анов , оператор
Ко нстантин
Инешин)
про водила
съ емки в С вято -Тр оицком женском
мо насты ре, г де по ко ятся мо щи св ятителя Луки, в Го суд ар ств енном архиве ав тономии. Вс емерную под держку
съ емо чной
гр уппе
оказ ал
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Митрополит Сим феро поль ский
и
Кр ымский Л азар ь. Влады ка подро бно рассказал о жизненном пути с вятителя Луки, о его канониз ации и
вручил кинемато графистам несколько томо в пр опов едей, из данных
епархиальным издатель ским отд елом по записям , сделанным еще при
жизни святителя.

КАЗАКИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
23 сентябр я по благословению
Митропо лита Сим феро поль ског о и
Кры мско го Л азар я, в каз ачьей станице Во льная Белого рско го р айона,
про шли перв ые казач ьи конно -спо ртив ные соревнов ания и приня тие
пр исяг и но вопо священны ми казаками. Пр исяг у пр инимали благочинный Белогор ског о благоч иннического окр уга протоиер ей Максим Ко ндаков и руковод итель епархиального с ектора по раб оте с Вооруженными Силами и пр аво охранительны ми
ор ганами иерей Дим итрий Кр отко в.
Перед принятием пр исяг и, по сложившейся в екам и казач ьей трад иции, с вященнос лужители со вершили молебен, и каждый казак получил
б лаг о с л о в ение.
Эти сор евно вания впервы е пр оход или в рамках Общекры мско го
казачь его объединения, в котор ое
вхо дят практически все казачьи общины по луос тров а.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ В
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
БЛАГОЧИНИЕ
15 сентября в Севас тополе Митро полит Симфер опо льский и Кры мский Лазарь , в сослужении д ухов енства С евас топо льс кого
благочиннич еско го о круг а со вершил ч ин о свя щения кр есто в для ус тано вки на
стр оящемся храм е в честь иконы
Бо жией Матери Всех ско рбящих Р адос те, нахо дящемся на территории,
прилегающей к с евас топо льскому
молокозаводу. На освя щении пр исутств овали
Пр едседатель
С евас топольского госовета В.В. Саратов, депутаты гор одского сов ета. Пос ле
то ржес твенного молебна и о священия крестов Правящий Ар хиер ей о братился к паств е с прив етственным
сло вом, в котор ом в ознес благод арение Богу за Его неиз менную помощь в стро ительств е данног о хр а-
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ма. Владыка Л азарь также особ о поблагод арил дир екто ра з авод а А. А.
Саркис ова за активнейшую помо щь
в стро ительств е хр ама. Пос ле м олеб на Влады ка Л азар ь по сетил Св ято -Владимирский Херсонесский кафедральный
соб ор,
Покр овский
со бор, древнейшие кры мские об ители — Свято-Климентовский Инкерманский и Свято-Георгиевский Б алаклавс кий мужс кие монастыр и.

УКРЕПЛЯЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕР КВИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
22 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча Митрополита Лазаря с заместителем Председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, доктором педагогических наук, профессором Натальей Григорьевной Калашник.
В хо де встречи о бсуждались в опро сы в заим одействия как Симфер опольской и Крымской епархии, так и
Украинской Православно й Церкви в
целом с систем ой испр авительнотрудов ых учреждений. Наталь я Григор ьевна отметила тот в есом ый
вклад, сделанный С имферопо льской
и Крым ской епархией и лично Митрополитом Л азар ем в духовно -нравственное в оспитание лиц, наход ящихся в заключении и состоящих под
с л ед с т в ие м .
По
благ осло вению Пр авящего
Ар хиер ея з а кажды м ис прав ительным учр еждением и с ледс твенным
изолятором Крыма для духовного
окормления закреплен священнослужитель. В каждой исправительной
колонии построен храм: в Симферополе — в честь свт. Луки, в Керчи — в
честь прп. Сергия Радонежского и т.д.
Наталья Григорь евна также р ассказала о г осуд арственном проекте
со здания р еабилитацио нных центров для лиц, вы шедших из мест
заключения, под духовным окормлением Православной Церкви. Митрополит Лазарь, в свою очередь, сказал, что Симферопольская и Крымская епархия готова помочь государству в этом отношении, и когда подобные центры будут созданы, готова взять на себя заботу о духовном
окормлении таких людей.
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СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

С

мирен сер дцем был св . апосто л Павел. Он так о себе
гов орил: "Чтобы я не пр евоз носился чрез вычайнос тью откр овений,
дано мне жало в пло ть, ангел сатаны, удр учать меня, чтоб ы я не превоз носился" (II К ор .
12, 7-10).
Какой это анг ел
сатаны? Какое жало в
плоть? Это бы л медник Александр, который ненавид ел в сей
душой св ятог о апо сто ла и в езд е и вс юду ходил за ним, и по нос ил ег о. И
чинил ему в севоз мо жные непр ия тно сти.
"Трижды молил я Гос пода о том,
что бы удалил ег о от меня. Но Го спод ь сказал мне: до воль но д ля тебя
благод ати Моей, иб о сила Моя с овершается в немощи. И потому я гораз до о хотнее б уду хвалитьс я св оими немощами, чтобы об итала во мне
сила Христова. По сему я благод ушеств ую в нем ощах, в обид ах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо ког да я нем ощен, то гда
с иле н. "
Какие поразительные с лова, слова, которые никогда прежде не произносили ус та ч елов ечес кие: "Ко гда
я немо щен, тог да с илен".
Вед ь вс е думают, что сильны мы
не когд а немощны, а ког да о блад аем и властью, и силой, и богатством.
А апостол Павел только тогда считал
себя сильным, когда он немощен. Как
много в Св ященном Пис ании сло в,
ко торы е никогд а не пр оизносятся
обыч ными г решным и устами человеч ес ким и.
Как все непохоже в слов ах Хр истовых, в словах апостолов на то, что
гов орят люди о бычно : они говор или
сов ершенно противоположное.
В
пример всем нам Гос подь ставил
малых — малых д етей и г овор ил:
"Если не умалитесь, как это дитя, не
можете войти в Царс тво Божие".
Апос толов С воих изб рал Гос подь
из неученых, простых рыбаков галилейских. А теперь и о т св . апосто ла
Павла слышим эти удивительные слова: "Когда я немощен, тогда силен".

Поч ему это, объ ясня ет о н нам в
другом послании своем: "Потому что
немудр ое Б ожие премудр ее ч елов еков , и немо щное Божие с ильнее ч еловеко в" (I Ко р. 1, 25-28).
О, сколь ко бы ло м удрых, гор дых
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мир а и униженно е и ничего не значущее избрал Бог, что бы упраз днить
з нач ущее" .
Во т уд ивительный путь Божий,
вот удивительны е судьбы Божии:
уничиженное, немощное, незначущее
мира с тавит Он гор аздо выше, неизм ерим о вы ше с амог о сильно го,
сам ого знатного , самого муд рого в
глазах мир а.
А апос тол Павел,
пер вый из в сех людей,
о с ебе гово рит, что не
буд ет ничем хвалить ся,
раз ве только немощами
св оими. Св ои немо щи
он считает единственно
достойными того, чтобы
ими хвалить ся.
А ведь все мы хвалимс я: хвалимся сво ей с илой, хв алим ся м удро сть ю св оей, успехами, богатств ом
св оим, а немощами никто.
Почему это так? Почему сила Божия в немо щи с овершается? Поч ему это говорит о себе апостол Павел:
"Когда я немощен, тогда силен"?
Рассуждать нам об это м незачем,
над о то лько пос мотр еть на то, ч то
было и ч то есть.
Скажите, кто бы вал более немощен, более бес помощен, бы л унижен
и поруг ан, избит до кро ви, истерзан, ч ем м ученики Христов ы?
Никто, конечно. А чья сила может
сравниться с духо вной силой святых
мучеников? Эта сила была так непреоб орим а, ее так яр ко ч увствовали
присутс твов авшие пр и ис тязаниях и
при каз ни м учеников , что часто десятки и сотни их го нителей-языч нико в об ъявляли себ я хр истианам и.
Как по разитель но сила Божия
со вершалас ь в нем ощи святых м ученико в!
А скажите, в ч ем и ко гда проя влялас ь сила Христова так изумительно, как на кресте Его, тогда им енно,
ког да б ыл О н ис терз ан, окро вавлен,
ког да Его р уки и но ги б ыли гвоз дями приб иты ко кресту, когда изнывал Он в невыносимых мучениях; когда воззвал Он к Отцу Своему: "Боже
Мо й! Б оже Мой! Для чего Т ы Меня
ос тавил?" (Мк. 15, 34).
Ко гда был Он б олее нем ощны м,
но вместе с тем и более сильны м,
чем в это страшно е вр емя? Ког да
про явилась с такой сило й мо щь

О ВЕЛИЧИИ
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сво ей м удро стью, св оей ученость ю!
Ско лько сис тем фило софс ких, научны х бы ло с оздано этим и го рдым и,
превозносящимис я ум ами,
этими
мудрецами рода человеческого, и
все это пос рамил Хр исто с, в се ничтожно в Ег о глаз ах.
Только немощные, только смиренны е, только не пр евоз нося щиес я,
только гово рящие не сво и слова, а
слова Хрис товы , то лько идущие не
св оим путем, а путем Хрис товы м,
только они угодны Богу. Только смиренные, такие, которые ничем не превоз нося тся, нич ем не го рдятся, ибо
это немощное Б ожие гор аздо сильнее сам ого силь ного человеч еско го,
ибо это немудрое Божие мудрее, чем
сам ое м удро е в мудр ости люд ей.
Как это уд ивительно!
Неужели ко гда-ниб удь думали
мы, что какой-нибуд ь невидный ч еловек — старуха, старик, юно ша или
женщина, ником у неведо мые, никаких книг не пис авшие, никакой ученой и философской славы не стяжавшие, разве думает м ир, что они
муд рее всех муд рецо в мира, и ес ли
в сердце их живет Христос, если они
говоря т не свое, а только Христово?
Разве когд а-нибуд ь по мышлял м ир
о том, что они сильнее, могущественнее, чем самые силь ные влас тители
з емли?
"Посмотрите, братие, кто вы, призванные: не много из вас мудры х по
пло ти, не м ного сильных, не мно го
благоро дных, но Бог изб рал немудро е мира ч тобы пос рамить м удры х,
и немо щное мир а из брал Бог , чтобы поср амить сильно е; и нез натное
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Хр ис то в а?
Нико гда, иб о кресто м Христовым
поб ежден мир, побежден диав ол,
стерта глава д рев него змия.
Так и в каждом из нас с ила Божия сов ершается только тогд а, когда мы немо щны, ко гда мы с миренны, глубоко смиренны, когда ни пред
кем не превозносимся, чувствуя свою
нищету духовную. Именно тогда и
то лько тог да излив ается на нас благод ать Божия. В нем ощи нашей станов имся мы силь ными, как бы ли
сильны юродивые, о ко торых знаем,
что изд евались над нами с утра до
вечера, ругали, били, соб акам и тр авили. И в немо щи с воей, в немо щи
по лнейшей они оказались с ильнее
вс его мира, иб о по лучали о т Бо га
великие дары б лаго дати, по лучали
дар про зрения в буд ущее; и вид ели они будущее, как насто ящее. Они
в непрерывных м олитвах на папер ти
церковной получали от Бога эту силу,
с котор ой не мо жет срав нять ся никакая с ила мира сег о.
Нем ногие мо гут унич ижить себя
до такой степени, как эти блаженные,
но вс е могут смиритьс я пред Б огом,
мог ут поставить зад ачей сво ей истр ебление горд ости, с амом нения,
самопр евоз ношения; мог ут в сер дце своем стремиться к тому, что бы
исполня ть первую заповедь Христову — заповед ь блаженства: "Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное".
Они блаженны; им принадлежит
Цар ство Неб есно е, но вм есте с тем
они и сильны, сильны в немощи своей: они сильны силой Хрис тово й,
иб о благод ать Божия пр еизо биль но
изливается на них; ибо на них об ращены оч и Бо жии, те очи, которые с
гневом отв ращаются от всей человеч еско й неправ ды.
Буд ем же тихими, кр откими, лишенными гор дости и прев озно шения , будем убог ими, нищими, буд ем
ничего не знающими, кр оме Хрис та
распятого, будем гонимыми от мира,
иб о то лько тог да в немощи нашей
будет совершаться в нас сила Б ожия. Аминь.
24 сентябр я 1948 г.
пятница, 13 нед ели
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ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ

ВСТРЕЧА
Во врем я по лиелея на Благов ещение кто-то трогает меня за локоть.
Я обор ачив аюсь — стар ушка с палоч кой, сто ит, улыб аетс я:
— Мне с егод ня 86 лет, о тец Димитрий, по молитес ь за меня.
Я киваю головой, и в который раз

ли, лечили меня, ч его только не д елали, а мне в сё хуже и хуже. Про валя лась три мес яца в го спитале, и
стало я сно, что положение м оё б езнадёжное. РАК! Я уже к тому времени есть перестала, слюни изо р та
текут, корм люсь чер ез капельницу,

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 1953 г.

с изумлением вс поминаю исто рию
Александры Вас ильевны Борисово й:
— В пять десят втором го ду я тяжело з аболела. Сначала опухла и
сделалась баг ровой шея, потом нижняя челюсть, язык… Шея как голова
была! Что д елать?
Муж у меня выс окую должнос ть
занимал: начальник эс кадр ильи в
Со вгав ани. Это воз ле Хабар овска,
может, знаете? Военный порт, закрытый город… Ну, так вот: муж - полков ник — вс ех в рачей на ног и по днял, определил меня в лучший госпиталь, профессорский консилиум собрал, оплатил. Денег не жалел. Он вообще тогда зарплату знаете, как получал? Приходил бухгалтер к нему в
кабинет и выкладывал пачки денег на
стол, пока муж его не остановит. Хотите верьте, хотите нет, но так было.
Ну, так во т: д енег Сер ёжа не жалел, оплатил работу луч ших врач ей,
а те ничег о сд елать не мо гут. Леч и-

сил нет, апатия полнейшая… На в сё
уже рукой махнула, только детей жалко. Мне вед ь то гда толь ко тридцать
тр и го да б ыло — мо лодая женщина,
ну и двое детей. Доч ке пять лет, а
мальчонке — три годика. Ж алко, конечно…
Ну, я думаю: муж начальник большой, по сле смер ти м оей, нав ерно е,
женится , но вая семь я будет, деток
заб росит. И я их р аспр еделила: кого
сес тре, ког о бр ату… Всё. Вр оде как
упр авилась, пригото вилась к смерти. А тут меня и из го спиталя выписали. З наете, как б езнадёжных в ыписывают? Домой. Умирать… Ну, что
ж — д омой, так д омой… По садили
меня в военный самолёт и — в Крым.
Я-то , ведь, сама из Керчи ро дом.
Семья верующая. Папа до революции
на богомолье в Киев пешком ходил…
Но ко времени моей болезни мама уже
овдовела и перебралась в Симферополь. Вот к ней я и прилетела.
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Военные меня вс третили, отв езли на м ашине к маме, а она перв ым
делом и г оворит: "До ченька, давай я
теб я в храм отв еду; пом олим ся, может бы ть, Господь помо жет?" Ладно… Довёз нас шофёр до хр ама, вот
до этого само го — Свя то-Троицкого
со бора. Вы шли мы, мам а меня в едёт (я-то в едь уже еле передвиг алась), а тут старушка какая-то из храма выходит и г овор ит: "Что это с
вашей женщиной моло дой случ илос ь?" — "Да в от, — отвеч ает мама,
— забо лела моя до чень ка. Беда у
нас…" — "Так это вам скорее к Луке
надо , к ар хиепископу нашему! — отвеч ает бабулечка. — Он здес ь недалеко, ч ерез дор огу живёт".
А м ы — стыд но с казать, даже и
мама, хоть и набожная была — понятия не им ели: что это за Лука такой?
Но пошли. Лука, так Лука…
По дним аемс я на второй этаж.
Деревя нная лес тница, д верь , а на
дв ери боль шими буквами написано:
"Архиепископ Л ука принимает бесплатно ". Постучали. Выходит монашка пожилая ; об ъяс нили ей, в ч ём
дело, а она говорит: "Вы знаете, владыка то лько -только зако нчил приём
боль ных и прилёг отдохнуть. Вы подождите немного и он вас обязательно примет. Присядь те пока… ".
И в от, дейс твительно, какое-то
время с пустя вы ходит к нам стар ец
седобородый. Глаза — я, вот, как сейчас по мню — карие такие, луч истые,
ясные… Ага… Заводит он нас в комнатку, где-то так два с половиной на
два с полов иной метра. Неб ольшая
ком натушка. Ико ны в углу и на с тенах. Стол, а на сто ле инстр ументы
разложены. Ну, взял он какую-то штуку, раскрыл мне рот, заглянул внутрь
и так головой покачал — мол, плохо
дело. А потом говорит: "Если бы вы
сегодня ко мне не пришли, то случай
бы л бы летальный. А так — будете
милос тью Божь ей здоро вы!" Я с мотрю на него и думаю про себя (пр ости, Господ и!): "Ну, дедушка, видно,
"то го"… Как же это я б уду здоро ва,
ес ли о т меня
врачи уже о тказ ались?!" Честное слово — вот так и подумала. А святитель смотрит на меня
внимательно и спр ашив ает: "Вы в
Бог а веруете?"
Я как-то с тушевалась, но кивнула. А мама гов орит за меня (я-то говор ить уже не м огла): м ол, да-д а,
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конечно , у нас вся семь я верующая.
"Молишься?" — спрашивает владыка. А мама объясняет, что муж, мол, у
неё (то есть у меня) военный, высокий чин. В доме не то что икон нет, а
даже имени Божьего не должно упоминаться. Строго с этим. "В уме молись, — говорит тогда Лука, обращаясь ко мне. — Я сейчас буду о твоём
здоровье молиться, и ты молись".
Ну вот, повернулся он к иконам и
стал молиться негромко. А я про себя
повторяю: "Господ и, Иисусе Христе,
Сыне Бо жий, пом илуй мя, грешную…". Помо лилс я владыка минут
пять, поворач ивается и говорит: "Ты
по прав ишьс я, в ернёшьс я к своему
мужу в Хаб аров ск, воспитаешь д етей, и внуков ещё нянчить будешь…".
Вот так… Всё сказал как есть. За восемьдесят мне уже, а я — сам видишь
— хоть с палочкой, а в храм Божий
хожу, и детей и внуков воспитала…
Потом он обратился к маме и говорит: "У неё (у меня, то есть) сейчас
появится аппетит, но кушать ей давайте на первых порах только бульончик, кашку жиденькую, да и то понемногу". А я опять слушаю его и
дум аю: "Какой аппетит?! Я уже з абы ла, что это такое…" Смеёшьс я?
Нес коль ко недель через капельницу
питал ас ь !
— Потом, вот ещё что… — говорит владыка. — Перед ед ой и пос ле
еды проводите такую процедуру: стакан тёплой воды , ло жку соли и д ве
капли йода — вс ё это перемешать и
полоскать рот и гор ло.
Ну, всё. Осенил нас влад ыка кресто м, д ал прило жить ся и отпустил с
Бо гом. Вышли м ы от нег о, идём по
улице, а у меня, з наете, тако е чувство — вот, как будто шубу тяжёлую
таскала весь д ень, а тут домо й пр ишла и с няла её. Лёг кость такая! Я
маме с иплю, пы таюс ь об ъяснить, а
она: "Молчи, — говорит. — Молчи и
м олис ь… " .
Ну, ладно… Доехали мы до дома,
где мам а жила, а там во енны е (жена
нач альника приехала!) с тол накр ыли
в палисадничке. И я вдруг — представляешь? — увидела этот стол и так
захотела есть, ну просто жуть. Вот так
бы всё и съела! Но мама меня отвела
в какую-то комнатушку дальнюю, а
сама вышла хлопотать по хозяйству.
Я сижу и не могу — есть хочу и всё!
Смотрю, а у мамы в огородике поми-
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доры поспели. Красные такие, большие… Вот я украдкой вылезла в окно
и — на грядку. С орвала помидор,
спряталась с ним и давай есть: раз
укусила, глотаю — не больно! — второй, третий… Так весь помидор и
съела. Впервые з а несколько недель!!! Ну, потом горло полоскала — всё,
как владыка сказал, так и делала…
И вот ночью ложусь спать. Сплю,
вдруг про сыпаюсь и чувств ую, что у
меня… ну, как с казать? — шеи нет!
Нет — и всё. Включаю свет, подхожу
к з еркалу и не могу пов ерить св оим
глазам: опухоль про пала! Шея белая
и совершенно норм альная — такая
же, как и до болез ни б ыла. Разбудила м аму, по звала. Вот радости б ыло!
И всё. Вот так — за два дня, считай, и поправилась . Стала быстро
вес наб ирать, а то ведь худ ая б ыла
— кожа да кости. Ага… Ну, проходит
мес яца полтора и шлю я мужу в Хабар овск телеграмму: "Серёжа, я поправилась, встр ечай меня с деть ми
тог да-то, тогда-то… ".
Муж потом р ассказыв ал. Захо дят
к нему в кабинет и до клад ывают:
"Вам телеграмма из Симферополя".
Он думает: ну, всё. Конец… Сидит и
встать не может. Говорит: "Читайте".
А там: "Я поправилась, встречай…".
Он не поверил. Вы ехал встречать
на несколько станций вперёд , д ождаться не мог … Входит в купе. Смотрит на меня и г овор ит: "Шур а, так
не быв ает. Кто теб я вы лечил?!" Я
го ворю: "С ила Божья!" А о н мне:
"Шура, я вз рослый ч елов ек, что ты
мне сказки расс казы ваешь?.. " И что
же ты думаешь — по верил он? Нет,
так и не по верил. И про свя тителя
слушать ничего не хотел…
Пос адил меня в машину, прив ёз
в г оспиталь , гд е я умир ала, и как
устроил раз нос врач ам: "Да вас, —
кричит, — в сех надо гнать поганой
метлой! По д суд пойдёте…" . А те
только руками р азво дят и сами ничего понять не могут.
Во т так, о тец Димитрий, бы ла
история … А вы р ассказыв айте, рассказыв айте люд ям правд у о святителе Л уке. Он за нас , гр ешны х, в еликий м олитвенник перед Бог ом!
Записал о. Дим итрий ШИШКИН,
С вято -Т ро иц ки й
жен ский мон асты рь,
г. Сим феро поль , апре ль 2 005 г.
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

В

преддверии

печального

грядущего

В тридцатые годы прошлого, ХХ века,
за границей бывший флигель-адъютант
святого царя Николая II, знавший его
близко с юных лет, Димитрий Сергеевич
Шереметев издал брошюру "Из воспоминаний о Государе Императоре Николае
II". В ней содержится одно замечательное повествование, тесно связанное с нашим Крымом. Думается, читателям "Тавриды Православной" оно будет особенно
интересно:
"Го сударь, любивший пос ле з автр ака делать б ольшие прогулки на
автомоб иле по о крес тнос тям Севасто поля (од нажд ы проехал д аже до
Меласа на южно м берегу (ор фогр афия оригинала со хранена — Г. К. )
Кры ма и гулял пешко м в окрестно стях Байдарс ких воро т), неожиданно
с Императрицей отправились в Георгиевский монастырь, где он в прежние
годы неоднократно бывал, но на этот
раз никто в монасты ре его не ожидал. Игумен и братия были очень
удивлены и обрадованы Высоч айшим по сещением . Мне прихо дило сь
и рань ше б ывать неско лько раз в
Гео ргиевско м мо настыре, и я всегда
удивлялся необ ыкнов енной живописности этого монастыря — точно ласто чкино гнездо , прилепившемся к
вы соким с калам…
Мы вошли в церковь, и начался
молебен… Все было так м олитвенно,
проникновенно и тихо…
Вдр уг з а дв ерьм и хр ама, вес ьма
неболь ших разм еров , раздался необ ычайный шум, гро мкие раз гово ры
и страшная сум атоха — одним словом , что-то сов ершенно не о твеч авшее ни серь езно сти момента, ни
обы чном у мо настырскому чинному
рас поря дку. Гос удар ь уд ивленно повернул голову, невольно насупив брови, и, под озвав меня к себе жесто м,
пос лал узнать, что тако е пр оизо шло
и о ткуд а это непоня тное волнение и
пер ешепт ы в ан ие.
Я вышел из храма и вот ч то я узнал от стоявших монахов: в правых и
лев ых с калах, в утесах, жив ут д ва
схимника, которых никто из м онахов

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь. Гравюра XIX в.

никогда не видел. Г де о ни живут, в
точности неизвестно, и о том, что они
жив ы, извес тно толь ко по то му, что
пища, кото рую им кладут на узкой
тро пинке в скалах над м орем , бы вает взята чь ей-то невидимой руко й.
Никто с ним и ни в каких сно шениях
не бывает, и зимой и летом они живут в тех же пещерах.
И вот произошло невер оятное
со бытие, потря сшее и в зволновавшее вс ех м онахов монастыр я: д ва
старца в одежд е схим ников тихо подым алис ь по крутой лестнице, ведущей вверх с о стороны мо ря. О пр ибытии Г осуд аря в мо настырь им
нич его не м огло быть из вестно, ибо
и с ам игумен, и братия — никто не
знал о по сещении Гос ударя , кото рое
бы ло р ешено в пос леднюю м инуту.
Вот откуда волнение среди б ратии.
Я доложил Государю и видел, что это
соб ытие про извело на него в печатление, но он ничег о не сказал, и молеб ен продо лжался.
Ког да кончился молебен, Гос ударь и Императрица приложились к
кресту, потом побес едов али неко торое время с игумено м и затем вы шли из храма на площадку. Там, г де
ко нчалась деревянная лестница, стояли дв а др евних старца. У одно го
была длинная белая боро да, а др уго й бы л с небо льшой б ород кой, с
худ ым, стро гим лицо м. К огда Гос ударь порав нялс я с ним и, о ба о ни

поклонилис ь ему в землю. Госуд арь,
видим о, смутился, но ничего не сказал и, медленно склонив голову, им
по клонилс я…
Теперь, пос ле в сего про исшедшего, думается , не пр овид ели ли
схимники м ысленны ми о чами суд ьбу России и царской семьи и не поклонились ли о ни в ног и Го сударю
Николаю II как великому стр адальцу
зем ли Р усской.
Живя уже здесь в беженстве, много лет спустя слышал я от одно го
сов ершенно достовер ного лица, котор ому Государь сам лич но р ассказывал, что однажд ы, когд а Государь
на "Штандарте" про ходил мимо Г еорг иевс кого монасты ря, он, стоя на
палубе, видел, как в скалах показ алас ь фигура монаха, большим крестны м знамением крес тившего стоя вшег о на палубе "Штандар та" Госуд аря все врем я, пока "Штандар т"
не скрылся из глаз. На Государ я это
про извело
б ольшое
в печатление.
Вер оятно, это б ыл о дин из с химнико в" .
Свя тые страстотерпцы Царь Николай, Царица Алекс андр а, Царев ич
Алексий, Великие Княжны Оль га,
Татиана, Мария и Анастасия, молите Б ога о нас!
Под гото вил Г. К огон ашви ли,
фон д "Искус ство во имя Хрис та"
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ПРАЗДНИКИ

Спорительница
хлебов
15/28 октя бря Православная Церков ь пр азднует день ико ны Пресв ято й Бо горо дицы , именуемой "Споритель ница хлебов ".
Ико на б ыла написана по благ ословению в еликого святого стар ца
Амв росия Оптинс кого (23 ноя бря
1812 г. — 10 октябр я 1891 г ., д ень
памяти — 10 октября (23 октября н.
ст.), и запечатлела видение, о ткры вшееся препо добному Амвр осию в
осно ванной им Шамординской женско й об ители. О днажды в о вр емя
молитвы свя тому старцу явилась
Царица Неб есная, восс едающая на
об лаках и благ ословля ющая двумя
руками хлебное поле.
Пр епод обны й сам указал день
праз днества иконе и назв ал ее " Спорительница хлебов" , показывая этим,
что Пр есвя тая Бог ород ица — "Помощница людям в их труд ах по снисканию хлеба насущного ".
Молитвенное обр ащение к это му

об разу Пречистой содержит такие
слов а: "О Пречистая Дево Богор одице… Питательница наша, родшая
Питателя Вс еленной и Спорительница хлебов наших… Нищия и неим ущая пр опитай, стар ость под держи,
младенцы в оспитай… ".
Св ятой Амв росий о чень люб ил
это т об раз и благос ловлял им св оих
духовных ч ад. Им же препо добный
благословил и р аспо ложенную неподалеку от Оптиной пустыни Шамординскую о битель, которую сам основал. Г лубо ко промы слительно, ч то
даже д ень погр ебения с вято го Амвро сия пришелся как раз на праз дно вание этой иконе.
Пер вое чудо от святого образа
бы ло з асвидетельствовано еще при
жиз ни с тарца — в 1891 г ., когда в
Рос сии был голо д из -за неур ожая , а
в Калужских пределах и на полях Шамо рдинской обители хлеб ро дилс я.
В 1892 г., уже после блаженной

ко нч ины с вя то го Ам вр ос ия Оптинского, список с иконы послали в Пятницкую женскую об итель. В той м естно сти б ыла з асуха, но по сле м олебна пред обр аз ом Пр еч истой пошел дождь , и з асуха прекратилас ь.
Как и праз дник Покрова, день
иконы Прес вято й Бо горо дицы —
"С поритель ница хлебов" напоминает нам о чудесной помощи, непрестанном пред стательс тве и заступлении Царицы Неб есной з а весь р од
хр ис тианс кий.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

дей, и тех, кто при бегает к ней , и остальных", — сказал министр общественного порядка клирикам Аркадской епархии. Он добавил также, что никогда не
забуд ет слезы радости простых п аломников, узнавших о том, что икону удалось найти после долгих поисков. "Эти
слезы вознаградили нас за все труды и
печали", — сказал министр. В свою очеред ь, глава греч еско й пол иции наз вал
день возвращения иконы светлым днем
для Православия и Церкви, а также для
вс его греч еско го н аро да. "Мы знае м,
как с традали и терзали сь жители этой
области, и не только они, видя, что утрат или свою Зас тупн ицу и Пу тево дительницу, опору во всех трудностях. С
помощью Божией и бл агод атью Богородицы "Врефократусы", после 38 дней
тяжелых и настойчивых поисков, святая
ик она была най дена ", — ск азал ген ерал Димосха кис. "Сл ужащ ие п олиц ии
не забывают о вере и надежде, и прочные узы связывают их с Богом и направляют их действия", — добавил началь-

ник гре ческ ой п олици и, п обла года рив
всех, кто участвовал в операции по поиску иконы. Чудотворная икона Божией
Матери "Врефократуса", одна из наиболее чтимых в Греции, была похищена из
труднодоступного горного монастыря в
Леонидио в августе этого года. Полиция
сразу же предприняла меры для поиска
святыни. В течение нескольк их недель
над Пелопоннесом кружили вертолеты,
а на дорогах были выставлены полицейские посты, досматривавшие автомашины. Полиции удалось сузить круг подозреваемых и арестовать не скольких
человек, которые могли быть причастны
к похищению иконы. Наконец, сам похититель иконы, гражданин Румынии, допустил решающую о плошность: он позвонил епископу Александру и предложил вернуть икону в обмен на выкуп —
миллион двести тысяч евро. После этого неосторожного звонка быстрая поимка подозр еваемого была дел ом техники. Вскоре после задержания похитителя
полиция нашла и спрятанную икону.

ПОХИЩЕННАЯ ИКОНА
БОГОРОДИЦЫ ВОЗВРАЩЕНА
В ОБИТЕЛЬ
Афины, 2 октября 2006 г. Чудотворная и кона Божией Мате ри "Вреф ократус а", похи щенн ая и з мо наст ыря на
Пел опон несе , бы ла 1 окт ября тор жественно возвращена в обитель. Т оржество в Элонском монастыре в местечке
Ле онид ио н а Пе лопо ннес е по сети ли
сотни верующих, стремившихся поклониться вновь обретенной святыне. Икону внес в монас тырь мин истр общ еств енной без опасн ости Грец ии Ви рон
Полидорас в сопровождении начальника гре ческ ой п олиц ии гене рал- лейт енанта Анастасиоса Димосхакиса. Святыню встр ечал кли р Ар кадс кой епар хии
во глав е с митр опол итом Ман тине йским Александром. "Пусть эта икона пробуд ет е ще т ысяч у ле т в мона стыр е,
пусть вечно сохранит под своим покровом весь мир и благословляет всех лю-
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НА БР АТСКОМ КЛАДБИЩЕ
БУДЕТ ВОЗВИГНУТА
КОЛОКОЛЬНЯ

Незабываемые именины
17 сентября по приг лашению духов но-патриотич еско го центр а им ени свя того праведного воина Феодор а Ушаков а (г . Севастополь)
сос тоялась поез дка детей-пр ихожан
ялтинского храма св. Иоанна З латоуста на кор абли "Александро вец" и
"Муром ец" ЧФ Р осс ии. К нам пр исо единилис ь детский хор " Архангельский глас" (г. Алупка) и детисироты из Центра социальных с лужб
для детей, сем ьи и мо лодежи (г.
Я лта).
Дор ога к славно му г ород у-герою
Сев асто полю была быстрой и неутомитель ной, так как за рулем автоб уса был всем и любимы й во дитель
Анатолий Ивано вич. Только он м ог
разрешить посадку в автобус 73 пассажирам. Возглавля ли поезд ку д иректор шко лы при нашем храме Наталья Серг еевна К ириленко и р уко водитель кружка "Шко ла в ышив ания" Алекс андр Михайло вич Пужлаков .
Пос ещение
в оенного
корабля
"Александровец" входило в план провед ения нед ели памя ти с вято го б лагов ерного княз я Александр а Невс кого. Сбор был назначен у музея ЧФ —
это бы вший храм ар хистратига Михаила (вопрос о его в озвр ащении
Цер кви решается ). Все постр оились
для со вершения кр естного ход а. Хор
"Ар ханг ельс кий глас " пр опел тро пари арханг елу Михаилу и св. Алексан-

др у Невско му, затем вс е вм есте —
"Царю Небесный", и с пением м олитв крестный вход начался. В голове колонны дети несли обр аз с в.
Александра Нев ско го и сделанные
св оими руками хор угви. Дв ижение
колонны к в оинс кой части охраня ли
ребята из моло дежной о рганизации
"Проры в". Всег о в крестно м хо де
приняло участие око ло 120 ч елов ек.
На бер егу моря нас встретили
офицер ы ЧФ и пров ели на кораб ли
для экс курс ии. Ребя та с интерес ом
слушали рас сказ ы мо ряко в об истории кор аблей, о военных походах, о
службе на м оре. Увидели и потро гали воо ружение корабля, тор педные
и з енитно-р акетные установки.
Пос ле экскурсии все соб рались
на берегу, где священник из Яро слав ля о . Александр отслужил молебен св ятом у Александру Нев ском у.
Батюшка сказал про поведь о жиз ни
великог о князя, о его р оли в ис тории Рос сии и по здравил всех Александров с днем Ангела. Были вручены под арки именинникам, пропето
мно голетие. Наши дети в ручили о стальны м матрос ам иконки велико го
кня зя с его кратким житием. А потом состоялся неб ольшой концерт —
выступили хор "Ар хангель ский г лас"
и хор нашего храм а.
Мария ПУЖЛАКОВА
На снимке: в гостях у военных моряков.

4 октя бря в Верхов ном Совете
Автономной Республики Крым состоялось очер едно е заседание Оргкомитета по пров едению Д ней памя ти
воинов, павших в дни Крымской войны, членами котор ого я вляются с екретарь Сим феро польско й и Крым ско й епархии пр отоиерей Александр
Якушеч кин и иером онах Марк (Александров ) — настоятель храма-час овни в честь св. равноап. Мар ии Магдалины на Братском кладбище во инов, павших в дни Крымско й войны.
Про тоиерей Александ р Якушеч кин
вы нес на о бсуждение О ргко митета
предложение о том, чтобы к оч ередно му Д ню памяти погиб ших воинов
переиз дать труды с вятителя Иннокентия (Бо рисо ва), ар хиеписко па
Хер сонс кого и Т аврического, который был активнейшим участником
Крымской войны, за что был удостоен
многочисленных церковных и государственных наград. До революции были
изданы два тома его проповедей, обращенных непосредственно к воинам,
находящимся на поле брани и в госпиталях. Кроме того, было предложено
на месте Альминского сражения, где
проходили кровопролитнейшие бои,
построить храм-часовню в честь святителя Иннокентия.
Было пр инято решение о стро ительстве колокольни у храма св. равно ап. Марии Магдалины на Братско м кладбище в Симфер ополе.

В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ
Р ОДДОМЕ ОТКР ЫЛ СЯ
БОЛЬНИЧНЫЙ ХР АМ
В Севастополе пр и городском родильном доме открылся храм в честь
иконы Пресвятой Богородицы "В родах Помощница". Главврач роддома
А.Г. Токарев обратился к правящему
архиерею с инициативой создания
храма. По благословению Митрополита Лазаря председатель Севастопольского отделения Общества православных врачей Крыма иерей Вячеслав Кулагин обустроил храм. В настоящее время в нем проводятся регулярные богослужения. Посещать
храм имеют возможность не только сотрудники роддома, роженицы и готовящиеся к родам, но и все желающие.
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ПРАХ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ
ФЕДОРОВНЫ ЗАХОРОНЕН
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ
Са нкт-Петербур г. 2 8 сентября
2006 г. Г роб с прахо м им пер атрицы
Марии Федо ровны з ахор онен в с обор е Петропавло вско й кр епос ти, перед ает корр еспо ндент ИНТЕРФАКСА. С гроба сняли штандарт и опустили р ядом с м огилой ее с упруга
им ператора Александра III. Пос ле
этого Патр иарх Мос ковс кий и вс ея
Руси Алексий II и митрополит СанктПетерб ургс кий и Ладожс кий Влад имир бр осили на гро б землю, которую специально передала для цер емонии королева Дании.

Члены семьи Ром ановых также по
очереди бро сили гор сть земли в
мог илу. Про звуч ал 31 пушечный
залп, по числу залпов, которые были
пр оизв едены, когда датская принцесса Дагм ар прибы ла в Петербург
ровно 140 лет назад. Под звуки хора
и звон колоколов на мо гилу Мар ии
Федоро вны установ или бело е мр амор ное надг робие с золо чены м кр есто м наверху, идентично е надгро биям в им ператорс кой усыпальнице, а
также поло жили белые р озы. Кро ме
тог о, к мес ту перез ахор онения императр ицы воз ложили
венки — от президента Рос сии и д атской
кор олев ской сем ьи.
Перед церемонией
перезахоро нения пр ошла заупокойная лития, котор ую в озглавил Патриар х Алексий. Hа церем онии в
со боре присутс твов али министр культуры
и масс овых ко ммуникаций Александр С околов, губернатор Петер бург а
Валентина
Матвиенко,
спикер
пар ламента
горо да

Императрица Мария Федоровна.
1915 год .

Вадим Тюль пано в, ч лены сем ьи Р омановых и королевских д омов Евр опы , духовенств о.
В б огос лужении приняли учас тие
пр едставители Русс кой Зарубежной
Церкви во глав е с архиепископом
Берлинским и Г ерм анским Марко м.
Ранее в четвер г Патриарх Алекс ий
II, обр ащая сь к соб равшимся в Исаакиевс ком собо ре Петер бург а, назвал перезахоро нение в Росс ии праха Мар ии Федор овны Ром анов ой
симв оло м
истор ич еской
пр еемственности стр аны. "К нашему наро ду во зв ращается пам ять о людя х,
тр ад ициях и св ер шения х дор ев олюционно й Р ос сии, ко то ры е еще недавно пытались оч ер нить, о болгать
и об речь на з абв ение", — сказ ал
Па тр и ар х.

Кафедральный собор в городе Роскилле (Дания) —
усыпальница датских королей, где покоился прах
Марии Федоровны

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАР ХИИ
В связ и с опуб ликованными в
СМИ материалам и пресс -конференции пр офес сора Мос ковс кой духо вной академии диакона Андрея Кур аева, со стоя вшег ося 6 сентяб ря 2006
го да, прес с-служба Сим феро поль ско й и Крым ской епархии УПЦ зая вля ет с лед ующее:
Некоторы е выс казы вания о. Андрея (в частности, о том, что в Крыму
нет муд рой, в том ч исле и м ежко нфессио наль ной политики; тезисы о
ситуации в Кры му, содержащие о с-

ко рбительные д ля м усульман Кры ма
утверждения и проч .) не отражают
официально й по зиции ни Симфер опо льской и Кры мской епархии, ни
Украинской Православной Церкви, ни
Мос ковс кого Патриар хата в цело м,
а я вляются частным мнением диакона Андр ея К ураева. Вызы вает сожаление тот факт, что отд ельные умозаключения, сод ержащие в себе
некорректные и оскор бительные для
представителей друг их в ероиспов еданий в ысказывания, звучат именно

из уст священно служителя.
В течение последних 15 лет Симферопо льская и Кр ымская епархия
УПЦ сохраняет незыб лемость стр емлений строить свои взаимоотношения со всеми традиционными конфессиями, существующими на полуострове, на основе добрососедства,
взаимопонимания и стремления к
сохранению межэтнического и межрелигиозного мира в Крыму. Особое
внимание уделяется взаимоотношениям с духовным управлением мусульман Крыма,
представляющим
одну из традиционных и крупнейших
по численности конфессий.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Е

е можно было видеть
каждое утро . Светло воло сая,
маленькая,
худенькая,
она, казало сь, вместе с восходом солнца появлялась на улице. Прыгала на одно й но жке по
тропинке к дому дедушки, г де
ее ждал серенький
ко тено к,
ко торо го кто-то
под бросил
во
дво р.
Появление
Танюшки
рад овало и соседско го козленка, пасущег ося на лужайке. Танюшка угощала его короч кой
хлеба и убегала — ведь столько
ей нужно б ыло успеть за до лгий летний день! Посмо треть,
сидит ли еще в заросля х мя ты
у колод ца о громный зеленоперламутровый жук, посч итать,
не приб авилось ли лягушат под
листья ми лопуха в саду, прило жить под орожник к б ольной
лапке котенка… Целый день
кружила Танюша по двору, как
бабочка,
радуя сь
распустившейся розе, лю бому ласковому сло ву, сказанно му ей. Вот
пришла тетя Света, уг остила
теплым моло ком. И я найду
время и приду в г ости к Танюшке, дам ябло ко, конф етку. По ддержу с ней разговор
о ласточках, вьющих по д крышей до ма г незд о. Мне нравился мир это й малень кой доброй
девочки. В нем было ласковое
солнце, запах розы и мя ты,
жуч ки-ч ервя чки,
мурлыканье
благодарног о
ко тенка,
озо рной
козлено к.
Но однажд ы я не
увидел Таню. Она не
прыгала привычно по
дорожке, напевая знакомую мне песенку, не

увидел я ее у кустов розы и
мяты. Как б удто чег о-то стало
не хватать в этом наступившем
дне,
что-то
екнуло
внутри.
Удивленный, я пошел к д ому
дедушки и прошел в сад. Там
я нашел девочку, спрятавшую-
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мать, никто не знает, про о тца
и г оворить не прихо дится. Она
его не видела никог да. Дедушка для Тани — не родной, он
просто муж баб ушки. Но именно к нему так прикипело сердце девочки, он самый забо тливый, самый умный, доб рый
и сильный. Бабушка… Она не
всегда ласкова с внучкой, ее
часто не бывает дома. Во т и
выход ит,
ч то
дедушка — самый
близкий
человек.
И
бо льше она никому не нужна.
Мне вдруг стало стыдно за то,
что я рань ше этог о не понимал, что то лько сейчас так
близко соприко снулся с суд ьбо й этой маленько й девочки,
что по рой я спешил, не слушая ее торопливую речь о ласточках, вьющих теплое гнездо для сво их детенышей.
Через какое-то время к нам
пришла новость о том, что у
Тани умерла бабушка, и решение было принято од нозначное:
девочку
жд ал
д етский
до м. У езжая, Танюшка не плакала, смотрела на доро гу серыми глазами и ждала, ч то вотвот что -то изменится, вдруг ее
оставя т с любимым дед ушко й.
Нет. Машина тро нулась, за ней
немного про бежал ко тено к и
остано вился,
сиротливо
оглядываясь
вокруг. Я подумал:
окончу университет и открою
семейный детский до м…

Танюшка
ся от посторонних глаз. Она
сидела и б езутешно плакала.
Мне никогда не приходилось
вид еть ее такой. И боль ше
тог о, я никогда не задумывался о то м, ч то у это го маленьког о ребенка, живущего в своем чуд есно м мире, могут быть
такие горь кие слезы.
Оказалось, что девочку об идела со седка, сказав, ч то о на
никому не нужна, и еще запретила иг рать с внуко м Антоно м,
который
приехал
пог остить.
Сло ва,
брошенные
со седкой,
мне понятны. Гд е Танюшкина

Н и ко л а й
ШАП ОВ АЛ ОВ ,
г. Старый
К ры м
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По благословению Высокопреосвя щеннейшего Л азар я,
Митрополита Симфер опольско го и Кры мско го
пригла шает

Еп архи альн ый п алом ниче ский отд ел
соверши ть экскурси онно -пал омни ческ ие
по маршрута м:

О К ТЯ Б Р Ь

п оезд ки

в о с к ре с е н ь е .
НО Я Б Р Ь

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ — СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СКИТ
Вы поб ываете в древнем , ны не
воз рожд енно м
мо настыре,
в
скальном храме, г де б ыла явлена
чуд отво рная Кры мская икона Божией Матер и, проедете в с . Тернов ка, где р аспо ложен Спасо-Преоб раженский скит, на терр итор ии
которого есть источник св. Феодора.

НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вы побы ваете в Никитско м Бо танич еско м саду, где собр аны растения со всех уго лков зем ного шар а;
по сетите храм Преображения Го спо дня .
Да та: 5 н оября.

ХЕРСОНЕС (СЕВАСТОПОЛЬ) —
ХРАМЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Да та: 8 ок тября,
в о с к ре с е н ь е .
СТАРЫЙ КРЫМ — КОКТЕБЕЛЬ
Во время поезд ки в ы побыв аете в С таро м Кры му на ис точнике
св ятог о велико мученика и целителя Пантелеимона. По сетите храм
во имя ико ны " Всех ско рбящих
Радосте" — архитектур ный памя тник про винциаль ного классицизма XIX в. в с. Нас ыпно м, а также
храм пр орока. Илии в Со лнеч ной
Долине. Сво бодное в ремя в К окт еб е ле .
Дата: 2 2 ок тября,

Херс онес — колы бель Право слав ия д ля Р ус и. З д есь еще в апо с то ль с кие в р емена со в ер шали по д в иги м но г ие пр аво с лав ны е с в я ты е.
В Херсонесе в 988 го ду пр инял С вято е К р ещение с вя то й р авно апо с то ль ны й кня зь Влад им ир . Р уины
д ревнег о го ро да д о с их пор б ер ежно с о храня ютс я и д о с тупны д ля
о бо з рения , в то м ч ис ле и хр ам ы , в
с тенах ко то р ых начиналас ь исто р ия прав о слав но й Ро с с ийс кой д ер жа в ы .
Да та: 19 н оября,
в о с к ре с е н ь е .

При н и м а ю тс я
группо вые заявки
Справки и запись
в палом ническом отд еле
Сим феро поль ской и К рымс кой
еп ар хи и
по адресу:
ул . Ге роев Аджимушкая 9/1 1.
Тел : 29 9-60 3;
с 9.00 до 16. 00
(кроме суб. и воскр.),
вт. : с 12.0 0 до 18. 00
8-(050)
360 -95-47
E-mail: palomnik@sf.ukrtel. net
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