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ПРАВОСЛАВНАЯ
ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
14 октября Святая Церковь

празднует великий праздник —
Покров Пресвятой Богородицы

Это  торжество  установлено  в па-
мять чудесного  явления Царицы Не-
бесной  в Константинополе, в сере-
дине X века. Когда  город теснили
сарацины, его  жители обратились  с
усердной молитвой к Богоматери. Во
время всенощного  бдения во  Вла-
хернском храме,  где  находились
риза, головной  покров (омофор)  и
часть пояса Божией  Матери,  пере-
везенные из  Палестины еще в V веке,
великий угодник Божий  — блажен-
ный Андрей, Христа ради юродивый,
со  своим учеником — блаженным
Епифанием  сподобились  лице-
зреть посещение Владычицы . Око-
ло  четырех  часов утра  блаженный
Андрей внезапно  увидел под свода-
ми  храма с тоящую на облаках Пре-
святую Богородицу, окруженную сон-
мом  ангелов , апостолов,  пророков,
святителей  и множеством великих
святых .

Блаженный Андрей спросил сво-
его  ученика: "Видишь ли  ты Госпо-
жу  и Царицу Мира?"  — "Вижу , отец
мой духовный, и ужасаюсь", — отве-
тил блаженный  Епифаний.

На их глазах Пресвятая Богоро-
дица сошла вниз , вошла в алтарь  и
долго  молилась Богу , стоя на коле-
нях  пред престолом.  Потом встала,
вышла на амвон  и,  сняв со  Своей
головы  сиявший  небесным светом  и
блиставший  молниями покров , рас-

простерла его  над всем  молящимся
народом . Когда же Царица Небесная
отошла,  то  покров с тал невидимым.

Утром всем стало известно , что  на
рассвете супостаты сняли осаду Кон-
стантинополя и  ушли.

Дивный  угодник  Божий, святи-
тель и исповедник Лука,  архиепис-
коп Симферопольский и  Крымский,
восклицает: "Никогда больше  не яв-
лялась Пресвятая Богородица  в та-
кой великой славе,  со  множеством
ангелов, апостолов , пророков и свя-
тых. Такая  огромная и преславная
свита, какую видели  Андрей и Епи-
фаний,  могла сопровождать только
воистину Святейшую Всех Святых, и
огромно  для  нас  значение этого  Бо-
жьего  свидетельства о  Ней".

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы промыслительно  был
установлен на Руси,  поистине став-
шей уделом  Божией Матери, в 1164
году трудами благоверного  велико-
го  князя Владимирского  Андрея Бо-
голюбского . Им же в 1165 г. был воз-
двигнут первый на Руси храм, посвя-
щенный празднику Покрова — потря-
сающая своей неземной красотой
церковь  Покрова  на Нерли.

Великий  и спасительный празд-
ник Всеблагодатного  Покрова Пре-
святой Богородицы  в жизни каждо-
го  христианина  имеет совершенно
особое  значение, ибо  молитвенное
предстательство  и з аступление Бо-
жией Матери сопровождает каждо-
го  истинно  верующего  человека от
рождения и  до  самого  завершения

земного  пути. Даже  и после  физи-
ческой смерти такого  человека мо-
литва Владычицы ко  Господу покры-
вает и спас ает душу  усопшего .

 Святитель и исповедник  Христов
Лука  ныне призывает нас  отверзнуть
наши ум  и с ердце пред Ее благодат-
ным Покровом: "Будем же любить Ее
всем сердцем, как любят  маленькие
дети свою мать , и воздадим  вели-
кую славу и честь  Ее Божественному
Сыну по  плоти человеческой, Госпо-
ду и Богу нашему Иисусу  Христу,  с
Его  Предвечным и Безначальным
Отцом и  Пресвятым Духом".

 Тропарь Покрову, глас  4
Днесь благовернии  людие

светло  празднуем,  осеняеми Тво-
им,  Богомати, пришествием, и к
Твоему взирающе  Пречистому об-
разу, умильно  глаголем: покрый
нас  честным  Твоим Покровом,  и
избави  нас  от всякого  зла ,  моля-
щи Сына  Твоего  Христа  Бога  на-
шего , спасти душы  наша .
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

12 сентября  Митрополит Симфе-
ропольский  и Крымский  Лазарь,  в
сослужении крымского  духовенства,
совершил первую Божественную
Литургию в  нижнем  храме возрож-
даемого  Свято-Александро-Невско-
го  кафедрального  собора  в г . Сим-
ферополе. Ранее богослужения со-
вершались в часовне рядом с  вос-
со здаваемым собором.

С момента начала строительных
работ и закладки первого камня в фун-
дамент храма в июне 2003 года про-
шло  немногим более трех лет, но  воп-
рос  о  возрождении этой жемчужины
православного Крыма был поднят Пра-
вящим Архиереем уже в первые меся-
цы его пребывания на Крымской ка-
федре, т.е. еще в 1992 году. Более
десяти лет Симферопольская и Крым-
ская епархия добивалась разрешения
начать строительные работы. Но мо-
литвами и трудами Владыки Лазаря
неимоверные препятствия со стороны
властей города и автономии, "зеле-
ных", ветеранских и других обществен-
ных организаций постепенно  были пре-
одолены, и началась долгая и кро-
потливая работа. Сегодня еще не до

конца построенный красавец-собор
радует сердце не только симферополь-
цев, но и гостей полуострова. На стро-
ительной площадке побывали многие
политические и общественные деяте-
ли, руководители государства. По  бла-
гословению Митрополита Лазаря каж-
дая святыня, прибывающая на святую
крымскую землю, начинает свой молит-
венный путь по  храмам епархии с  кре-
стного хода вокруг собора. Кавалеры
ордена Александра Невского , живущие
в Крыму и когда-то самые рьяные про-
тивники возрождения храма, ныне ак-
тивнейшие члены комиссии по его воз-
рождению. Основная проблема, кото-
рую удалось решить Владыке – пере-
нести мемориал воинам-освободите-
лям Симферополя на несколько метров,
поскольку он был установлен на месте
алтаря взорванного  храма. "Зеленые"
же говорили о  том, что  при проведе-
нии работ будут уничтожены зеленые
насаждения в сквере Победы, но при
проведении строительно-монтажных
работ было спилено  лишь одно  ветхое
дерево .

После Божественной Литургии
был совершен крестный ход и моле-

В  возрождаемом кафедральном  Свято-
Александро-Невском  соборе состоялось первая

Божественная  Литургия

бен перед иконой святого  Александ-
ра Невского . Правящий Архиерей и
духовенство  молились также об уча-
щих и учащихся — воспитанниках об-
новленного Симферопольского  духов-
ного  училища, которое с  2006-2007
учебных годов переходит на четырех-
годичную стационарную форму обу-
чения.

После молебна в  трапезной Сим-
феропольского  духовного  училища
состоялась первая трапеза для пре-
подавательского  состава и воспитан-
ников, на которой присутствовал  и
ректор  училища  — Владыка Лазарь.
В своем слове к воспитанникам  и
гостям Владыка сказ ал, что  молит-
вами и трудами духовенства и веру-
ющих Симферопольской и Крымской
епархии  созидается это  учебное за-
ведение . "Сегодня, в это  сложное и
противоречивое время, Церкви осо-
бенно  нужны образованные пастыри,
способные дать ответ миру на воз-
никающие у  современного  человека
вопросы . Ваша главная з адача —
учиться  и с тать  достойными преем-
никами таких великих святителей  и
пастырей, трудившихся в стенах Тав-
рической духовной семинарии, как
архиепископ  Гурий (Карпов),  епис-
коп  Михаил (Грибановский), митро-
полит Вениамин (Федченков),  схиар-
хиепископ Антоний (Абашидзе),
священномученик архиепископ Сер-
гий  Елецкий , протоиерей  Сергий
Булгаков и многие, многие другие,
которые могли бы сделать честь лю-
бой епархии. Будьте достойными на-
следниками таких великих предков".

Крестный  ход  после  Божественной  Литургии

ВСТРЕЧА ЕПАРХИАЛЬНЫХ
МИССИОНЕРОВ

25 сентября в  Свято-Никольском
соборе Симферополя состоялось
традиционное ежемесячное собра-
ние миссионеров, на котором при-
сутствовали  представители практи-
чески всех  благочинний епархии.
Руководитель епархиального  мис-
сионерского  отдела протоиерей
Максим Кондаков  рассказ ал со-
бравшимся о  практике миссионер-
ского  служения  в Русской Право-
славной и других поместных Пра-
вославных Церквах, о  тех проблемах,
с  которыми приходится с талкивать-
ся  сегодня  православному миссио-
неру, и  путях их решения.
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ВЕДУТСЯ СЪЕМКИ ФИЛЬМА О
СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ

По  благословению Святейшего
Патриарха Алексия II московская  ки-
ностудия "Анимос"  при  поддержке
Федерального  агентс тва по  культуре
и кинематографии приступила  к ра-
боте над документальным фильмом
о  святителе  Луке (В.Ф. Войно-Ясе-
нецком) . Съемочная группа (дирек-
тор  фильма — Галина  Седышева, ре-
жиссер  — Роман  Иванов , оператор
Константин  Инешин)  проводила
съемки  в Свято -Троицком женском
монастыре , где  покоятся мощи свя-
тителя Луки,  в  Государственном  ар-
хиве автономии.  Всемерную поддер-
жку съемочной группе оказал

В БОЛЬШИНСТВЕ ШКОЛ
СЕВАСТОПОЛЯ ПРЕПОДАЮТ-
СЯ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

КУЛЬТУРЫ
В преддверии нового  учебного

года руководитель  епархиального
сектора  по  работе с  родителями
иерей Сергий Ельников провел со-
брание в Севастопольском благочи-
нии. На собрании присутствовали
благочинный протоиерей Геннадий
Косюга,  председатель Общества
православных педагогов г. Севас то-
поля В.В. Коваленко  и священнослу-
жители благочиния. О. Сергий Ель-
ников поделился с  присутствующи-
ми  своим опытом работы  и ознако-
мил  всех с  планом мероприятий,
проводимых  епархией совместно  с
общеобразовательными школами.
Севастопольский благочинный сооб-
щил о  том, что:

— в  40 школах Севас тополя пре-
подается предмет "Основы право-
славной  культуры";

— ведется  межкурсовая подго -
товка  для преподавателей вышеука-
занного  предмета;

— регулярно  проводятся семина-
ры  на тему  "Христианская этика";

— 68 преподавателей получили
удостоверения,  дающие право  пре-
подавать Основы православной куль-
туры .

Иерею Алексию Тупикову была
торжественно  вручена благодар-
ственная грамота, которой педаго-
гический коллектив с евастопольской
СОШ № 4 наградил его  за  успеш-
ную  работу в  школе.

КАЗАКИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
23 сентября по  благословению

Митрополита  Симферопольского  и
Крымского  Лазаря, в  каз ачьей ста-
нице Вольная Белогорского  района,
прошли первые казачьи конно -спор-
тивные соревнования  и принятие
присяги новопосвященными казака-
ми . Присягу принимали  благочин-
ный  Белогорского  благочинническо-
го  округа протоиерей Максим Кон-
даков и  руководитель епархиально-
го  с ектора  по  работе с  Вооруженны-
ми  Силами и правоохранительными
органами иерей  Димитрий Кротков.
Перед принятием присяги, по  сло-
жившейся веками казачьей тради-
ции, священнослужители соверши-
ли молебен, и каждый  казак получил
благословение .

Эти  соревнования впервые про-
ходили в рамках  Общекрымского
казачьего  объединения,  в которое
входят практически все казачьи об-
щины полуострова.

Митрополит  Симферопольский  и
Крымский Лазарь. Владыка подроб-
но  рассказал  о  жизненном пути свя-
тителя  Луки, о  его  канонизации  и
вручил кинематографистам несколь-
ко  томов проповедей , изданных
епархиальным издательским  отде-
лом  по  записям , сделанным  еще при
жизни святителя.

УКРЕПЛЯЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ
22 сентября в епархиальном уп-

равлении состоялась встреча Митро-
полита Лазаря с  заместителем Пред-
седателя Государственного  департа-
мента Украины по  вопросам исполне-
ния наказаний, доктором педагогичес-
ких наук, профессором  Натальей Гри-
горьевной Калашник.

В ходе встречи обсуждались воп-
росы взаимодействия как Симферо-
польской и Крымской епархии, так и
Украинской  Православной Церкви  в
целом с  системой исправительно-
трудовых учреждений.  Наталья Гри-
горьевна отметила тот весомый
вклад,  сделанный Симферопольской
и Крымской  епархией и лично  Мит-
рополитом Лазарем в  духовно -нрав-
ственное воспитание лиц, находя-
щихся в заключении и состоящих под
следст вием .

По  благословению Правящего
Архиерея з а каждым исправитель-
ным  учреждением  и следственным
изолятором Крыма для духовного
окормления закреплен священнослу-
житель. В каждой  исправительной
колонии построен храм: в Симферо-
поле — в честь свт. Луки, в Керчи — в
честь прп. Сергия Радонежского  и т.д.

Наталья  Григорьевна  также рас-
сказала  о  государственном проекте
со здания реабилитационных  цент-
ров  для  лиц , вышедших из  мест
заключения, под духовным окормле-
нием Православной Церкви. Митро-
полит Лазарь, в свою очередь, ска-
зал, что  Симферопольская и Крымс-
кая епархия готова помочь государ-
ству в этом отношении, и когда по-
добные центры будут созданы, гото-
ва взять на себя заботу о  духовном
окормлении таких людей.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ В
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ

БЛАГОЧИНИЕ
 15 сентября  в Севас тополе  Мит-

рополит Симферопольский и  Крым-
ский Лазарь , в сослужении духовен-
ства Севас топольского  благочин-
нического  округа совершил чин ос-
вящения крестов для установки на
строящемся храме в честь иконы
Божией  Матери Всех  скорбящих Ра-
досте, находящемся на территории,
прилегающей  к с евас топольскому
молокозаводу.  На освящении присут-
ствовали Председатель Севас то-
польского госовета  В.В. Саратов, де-
путаты  городского  совета.  После
торжественного  молебна  и освяще-
ния  крестов  Правящий Архиерей об-
ратился  к пастве с  приветственным
словом,  в котором вознес  благода-
рение Богу  за Его  неизменную по-
мощь в строительстве данного  хра-

ма. Владыка Лазарь также особо  по-
благодарил  директора з авода А.А.
Саркисова за активнейшую помощь
в строительстве храма.  После мо-
лебна Владыка Лазарь посетил Свя-
то -Владимирский Херсонесский ка-
федральный  собор , Покровский
собор ,  древнейшие  крымские оби-
тели — Свято-Климентовский Инкер-
манский и Свято-Георгиевский Ба-
лаклавский мужские монастыри.
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О ВЕЛИЧИИ
СМИРЕНИЯ

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

Смирен сердцем  был  св . апо-
стол Павел.  Он так о  себе

говорил: "Чтобы  я не превозносил-
ся чрезвычайностью откровений,
дано  мне жало  в  плоть, ангел сата-
ны,  удручать меня, чтобы я не пре-
возносился"  (II Кор .
12,  7-10).

Какой это  ангел
сатаны? Какое жало  в
плоть? Это  был мед-
ник Александр ,  кото-
рый  ненавидел всей
душой  святого  апос-
тола  и  везде и всю-
ду  ходил за ним, и поносил  его .  И
чинил ему  всевозможные  неприят-
ности .

"Трижды молил я Господа о  том,
чтобы удалил его  от  меня. Но  Гос-
подь сказал  мне: довольно  для тебя
благодати Моей , ибо  сила Моя со-
вершается в немощи. И потому я го-
раздо  охотнее буду хвалиться свои-
ми немощами, чтобы обитала во  мне
сила  Христова. Посему я благодуше-
ствую в  немощах , в обидах, в нуж-
дах , в гонениях , в притеснениях  за
Христа,  ибо  когда я  немощен , тогда
силен . "

Какие поразительные слова , сло-
ва,  которые  никогда  прежде не про-
износили уста человеческие: "Когда
я немощен,  тогда силен".

Ведь все думают , что  сильны  мы
не когда немощны, а  когда облада-
ем и властью, и силой, и богатством.
А апостол Павел только  тогда считал
себя сильным, когда он немощен. Как
много  в Священном  Писании  слов,
которые никогда не произносятся
обычными грешными устами челове-
ческими .

Как  все непохоже в  словах Хрис-
товых, в словах апостолов на то , что
говорят люди обычно : они говорили
совершенно  противоположное.  В
пример  всем  нам  Господь  ставил
малых — малых детей  и говорил:
"Если  не умалитесь, как это  дитя, не
можете войти в Царство  Божие".

Апостолов Своих избрал Господь
из  неученых, простых  рыбаков гали-
лейских. А теперь и от св . апостола
Павла слышим эти удивительные сло-
ва: "Когда я немощен, тогда силен".

Почему это ,  объясняет он нам в
другом послании своем: "Потому что
немудрое Божие  премудрее челове-
ков , и немощное  Божие сильнее че-
ловеков" (I Кор . 1,  25-28).

О, сколько  было  мудрых , гордых

своей мудростью , своей ученостью!
Сколько  систем философских,  науч-
ных было  создано  этими гордыми,
превозносящимися умами,  этими
мудрецами рода  человеческого ,  и
все  это  посрамил Христос , все нич-
тожно  в Его  глаз ах.

Только  немощные, только  смирен-
ные, только  не  превозносящиеся,
только  говорящие не  свои слова,  а
слова Христовы , только  идущие не
своим путем, а  путем Христовым,
только  они угодны Богу. Только  сми-
ренные, такие, которые ничем не пре-
возносятся,  ничем не гордятся, ибо
это  немощное Божие  гораздо  силь-
нее  самого  сильного  человеческого ,
ибо  это  немудрое Божие мудрее, чем
самое мудрое в мудрости  людей.

Как это  удивительно!
Неужели когда-нибудь думали

мы,  что  какой-нибудь невидный че-
ловек — старуха, старик, юноша или
женщина, никому неведомые,  ника-
ких  книг не  писавшие, никакой уче-
ной и философской славы не стяжав-
шие , разве думает мир , что  они
мудрее всех  мудрецов мира, и если
в сердце их живет Христос , если они
говорят не свое, а  только  Христово?
Разве когда-нибудь помышлял мир
о  том, что  они сильнее, могуществен-
нее , чем самые сильные влас тители
з ем ли ?

"Посмотрите, братие, кто  вы, при-
званные: не много  из  вас  мудрых по
плоти, не много  сильных , не  много
благородных , но  Бог  избрал немуд-
рое мира чтобы  посрамить мудрых,
и немощное  мира избрал  Бог , что-
бы посрамить сильное; и  незнатное

мира и униженное и ничего  не зна-
чущее  избрал Бог, чтобы упразднить
значущее" .

Вот удивительный путь Божий,
вот  удивительные судьбы  Божии:
уничиженное , немощное, незначущее
мира с тавит Он  гораздо  выше, не-
измеримо  выше с амого  сильного ,
самого  знатного , самого  мудрого  в

глазах  мира.
А апостол Павел,

первый из  всех людей,
о  с ебе говорит,  что  не
будет ничем  хвалиться,
разве только  немощами
своими . Свои немощи
он считает единственно
достойными того, чтобы
ими  хвалиться.

А ведь  все  мы хвалимся: хвалим-
ся  своей силой , хвалимся мудрос-
тью своей,  успехами, богатством
своим,  а немощами никто .

Почему это  так? Почему  сила Бо-
жия в немощи совершается? Поче-
му это  говорит о  себе апостол Павел:
"Когда я немощен , тогда силен"?

Рассуждать  нам  об  этом незачем,
надо  только  посмотреть на то , что
было  и что  есть.

Скажите , кто  бывал более немо-
щен , более беспомощен, был унижен
и поруган, избит до  крови, истер-
зан, чем мученики  Христовы?

Никто , конечно . А чья сила может
сравниться с  духовной силой святых
мучеников? Эта сила была так непре-
оборима, ее так ярко  чувствовали
присутс твовавшие при истязаниях  и
при  казни мучеников , что  часто  де-
сятки и  сотни их гонителей-язычни-
ков объявляли себя христианами.

Как поразительно  сила  Божия
совершалась в немощи святых му-
чеников!

А скажите,  в чем и когда прояв-
лялась сила Христова так изумитель-
но , как на кресте Его ,  тогда именно ,
когда был Он истерзан, окровавлен,
когда Его  руки и ноги были гвоздя-
ми прибиты ко  кресту, когда  изны-
вал Он в невыносимых мучениях; ког-
да воззвал Он к Отцу Своему: "Боже
Мой! Боже Мой!  Для чего  Ты Меня
оставил?" (Мк . 15, 34).

Когда был Он более  немощным,
но  вместе с  тем и более сильным,
чем в это  страшное время? Когда
проявилась с  такой силой мощь
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Никогда, ибо  крестом Христовым
побежден мир , побежден диавол,
стерта  глава древнего  змия.

Так  и в  каждом из  нас  сила Бо-
жия  совершается  только  тогда, ког-
да  мы немощны,  когда мы смирен-
ны, глубоко  смиренны, когда ни пред
кем не превозносимся, чувствуя свою
нищету  духовную. Именно  тогда  и
только  тогда изливается на нас  бла-
годать Божия. В немощи нашей ста-
новимся  мы сильными , как были
сильны юродивые, о  которых  знаем,
что  издевались над нами  с  утра до
вечера , ругали , били,  собаками тра-
вили. И в немощи своей , в немощи
полнейшей они оказались сильнее
вс его  мира , ибо  получали от Бога
великие дары благодати , получали
дар  прозрения в  будущее; и  виде-
ли они будущее , как настоящее. Они
в непрерывных молитвах на паперти
церковной получали от Бога эту силу,
с  которой не может сравняться ни-
какая сила мира  сего .

Немногие могут уничижить себя
до  такой степени, как эти блаженные,
но  все могут смириться пред Богом,
могут поставить  задачей  своей ис-
требление гордости, с амомнения,
самопревозношения;  могут в  серд-
це своем стремиться  к тому,  чтобы
исполнять первую заповедь Христо-
ву — заповедь блаженства: "Блажен-
ны нищие духом,  ибо  тех  есть Цар-
ство  Небесное".

Они блаженны; им принадлежит
Царство  Небесное, но  вместе  с  тем
они и сильны, сильны в немощи сво-
ей : они сильны  силой Христовой,
ибо  благодать Божия преизобильно
изливается на них; ибо  на них обра-
щены очи Божии,  те очи,  которые  с
гневом  отвращаются  от всей  чело-
веческой неправды.

Будем же тихими , кроткими, ли-
шенными  гордости и превозноше-
ния , будем убогими,  нищими,  будем
ничего  не знающими , кроме Христа
распятого , будем гонимыми от мира,
ибо  только  тогда в немощи  нашей
будет совершаться в нас  сила Бо-
жия. Аминь.

24 сентября 1948 г.
пятница , 13 недели

Во  время полиелея на Благове-
щение кто-то  трогает меня за локоть.
Я оборачиваюсь  —  старушка  с  па-
лочкой,  стоит, улыбается:

— Мне с егодня 86 лет, отец Ди-
митрий , помолитесь за  меня.

Я киваю головой, и в который раз

ли , лечили  меня, чего  только  не де-
лали, а мне всё хуже и  хуже . Прова-
лялась  три  месяца в госпитале,  и
стало  ясно ,  что  положение моё без-
надёжное. РАК! Я уже к тому време-
ни  есть перестала,  слюни изо  рта
текут, кормлюсь  через  капельницу,

ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ

ВСТРЕЧА

с  изумлением вспоминаю историю
Александры  Васильевны Борисовой:

— В пятьдесят втором году я тя-
жело  з аболела.  Сначала опухла  и
сделалась багровой шея, потом  ниж-
няя челюсть, язык… Шея как голова
была! Что  делать?

Муж у меня  высокую  должность
занимал: начальник эскадрильи  в
Совгавани.  Это  возле Хабаровска,
может, знаете? Военный порт , зак-
рытый город… Ну, так вот: муж - пол-
ковник — всех врачей на  ноги под-
нял, определил меня в лучший госпи-
таль, профессорский консилиум со-
брал, оплатил. Денег не жалел. Он во-
обще тогда зарплату знаете, как по-
лучал? Приходил бухгалтер  к нему в
кабинет и выкладывал пачки денег на
стол, пока муж его  не остановит. Хо-
тите верьте, хотите нет, но так было .

Ну , так вот: денег  Серёжа не жа-
лел , оплатил работу  лучших врачей,
а те ничего  сделать не могут.  Лечи-

сил  нет , апатия  полнейшая… На всё
уже рукой махнула, только детей жал-
ко .  Мне  ведь тогда только  тридцать
три года было  — молодая женщина,
ну и двое  детей .  Дочке пять лет,   а
мальчонке  — три годика. Жалко , ко-
нечно…

Ну, я думаю: муж начальник боль-
шой , после смерти моей,  наверное,
женится , новая семья будет,  деток
забросит . И я  их распределила: кого
сес тре,  кого  брату… Всё . Вроде как
управилась,  приготовилась к  смер-
ти. А тут меня и из  госпиталя выпи-
сали. Знаете, как безнадёжных вы-
писывают? Домой. Умирать… Ну, что
ж —  домой , так домой… Посадили
меня в военный самолёт и — в Крым.

Я-то , ведь, сама из  Керчи родом.
Семья верующая. Папа до  революции
на богомолье в Киев пешком ходил…
Но ко  времени моей болезни мама уже
овдовела и перебралась в Симферо-
поль. Вот к ней я и прилетела.

Святитель Лука  (Войно-Ясенецкий), 1953 г .
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Военные  меня вс третили,  отвез-
ли на машине к маме , а она первым
делом и говорит : "Доченька , давай я
тебя в храм  отведу;  помолимся, мо-
жет быть, Господь поможет?" Лад-
но… Довёз  нас  шофёр  до  храма, вот
до  этого  самого  — Свято-Троицкого
собора . Вышли мы,  мама меня ве-
дёт  (я-то  ведь уже еле передвига-
лась), а тут старушка какая-то  из хра-
ма  выходит  и говорит: "Что  это  с
вашей женщиной молодой случи-
лось?" — "Да вот, — отвечает мама,
— заболела  моя  доченька. Беда  у
нас…" — "Так это  вам скорее к Луке
надо , к архиепископу нашему! — от-
вечает бабулечка. — Он здесь неда-
леко , через  дорогу живёт".

А мы — стыдно  сказать, даже  и
мама, хоть и набожная была — поня-
тия не имели: что  это  за Лука такой?
Но  пошли. Лука, так Лука…

Поднимаемся на  второй  этаж.
Деревянная  лес тница, дверь , а на
двери большими  буквами  написано:
"Архиепископ Лука принимает бес-
платно ". Постучали. Выходит монаш-
ка  пожилая ; объяснили  ей,  в чём
дело , а она говорит: "Вы знаете, вла-
дыка только -только  закончил  приём
больных и прилёг отдохнуть. Вы  по-
дождите немного  и он вас  обязатель-
но  примет.  Присядьте пока…".

И вот, действительно , какое-то
время спустя выходит к нам старец
седобородый. Глаза — я, вот, как сей-
час  помню — карие  такие, лучистые,
ясные… Ага… Заводит он нас  в ком-
натку , где-то  так два с  половиной на
два  с  половиной  метра.  Небольшая
комнатушка.  Иконы в  углу и на с те-
нах . Стол, а на  столе инструменты
разложены. Ну, взял он какую-то  шту-
ку, 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
был бы  летальный. А так — будете
милостью Божьей здоровы!" Я смот-
рю на него  и думаю про  себя  (про-
сти,  Господи!): "Ну, дедушка, видно ,
"того"… Как же это  я буду здорова,
если от меня  врачи уже отказ а-
лись?!" Честное слово — вот так и по-
думала. А святитель смотрит на меня
внимательно  и спрашивает: "Вы  в
Бога веруете?"

Я как-то  с тушевалась,  но  кивну-
ла. А мама говорит за меня (я-то  го-
ворить уже не могла): мол, да-да,

конечно , у нас  вся семья верующая.
"Молишься?" — спрашивает влады-
ка. А мама объясняет, что  муж, мол, у
неё (то  есть у меня) военный, высо-
кий чин. В доме не то что  икон нет, а
даже имени Божьего  не должно  упо-
минаться. Строго  с  этим. "В уме мо-
лись, — говорит тогда Лука, обраща-
ясь 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: "Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий,  помилуй  мя,  греш-
ную…". Помолился владыка минут
пять,  поворачивается и  говорит : "Ты
поправишься, вернёшься к своему
мужу в  Хабаровск, воспитаешь де-
тей, и внуков ещё нянчить будешь…".
Вот так… Всё сказал как есть. За во-
семьдесят 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 го-
ворит: "У неё (у меня, то есть) сейчас
появится аппетит, но  кушать ей да-
вайте на первых порах только  буль-
ончик, кашку жиденькую, да и то  по-
немногу". А я опять слушаю его  и
думаю: "Какой аппетит?! Я уже з а-
была, что  это  такое…" Смеёшься?
Несколько  недель через  капельницу
питалась !

— Потом, вот ещё что… — гово-
рит  владыка . — Перед едой и  после
еды проводите такую процедуру: ста-
кан  тёплой воды , ложку соли  и две
капли йода — всё это  перемешать  и
полоскать рот и горло .

Ну,  всё.  Осенил нас  владыка кре-
стом, дал приложиться и  отпустил с
Богом.  Вышли мы от  него , идём по
улице,  а у  меня, знаете, такое чув-
ство  — вот, как будто  шубу тяжёлую
таскала весь день,  а тут домой при-
шла  и сняла  её.  Лёгкость такая!  Я
маме сиплю , пытаюсь объяснить,  а
она: "Молчи, — говорит. — Молчи и
молись…".

Ну, ладно… Доехали мы до  дома,
где  мама жила, а там военные (жена
начальника приехала!) с тол накрыли
в палисадничке. И я вдруг — пред-
ставляешь? — 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-

доры поспели. Красные такие, боль-
шие… Вот я украдкой вылезла в окно
и — на грядку. Сорвала помидор ,
спряталась с  ним и давай есть: раз
укусила, глотаю — не больно! — вто-
рой, третий… Так  весь помидор  и
съела. Впервые з а несколько  не-
дель!!! Ну, потом горло полоскала — всё,
как владыка сказал, так и делала…

И вот ночью ложусь спать. Сплю,
вдруг просыпаюсь и чувствую, что  у
меня… ну, как сказать? — шеи нет!
Нет — и всё. Включаю свет, подхожу
к з еркалу и  не могу  поверить своим
глазам: опухоль  пропала! Шея белая
и совершенно  нормальная — такая
же,  как и до  болезни была. Разбуди-
ла маму, позвала. Вот радости было!

И всё. Вот так — за два дня, счи-
тай, и  поправилась . Стала быстро
вес  набирать, а  то  ведь  худая была
— кожа да кости. Ага… Ну, проходит
месяца полтора и шлю я мужу  в Ха-
баровск  телеграмму: "Серёжа , я по-
правилась, встречай  меня с  детьми
тогда-то , тогда-то…".

Муж  потом рассказывал. Заходят
к нему  в кабинет и докладывают:
"Вам телеграмма из  Симферополя".
Он думает: ну, всё. Конец… Сидит и
встать не может. Говорит: "Читайте".
А там: "Я поправилась, встречай…".

Он  не поверил.  Выехал  встречать
на несколько  станций вперёд ,  дож-
даться не мог … Входит в купе. Смот-
рит  на меня  и говорит: "Шура, так
не  бывает.  Кто  тебя вылечил?!"  Я
говорю : "Сила Божья!"  А он мне:
"Шура, я взрослый человек, что  ты
мне  сказки рассказываешь?.. " И что
же  ты думаешь — поверил он? Нет,
так  и не поверил. И про  святителя
слушать ничего  не хотел…

Посадил  меня в машину, привёз
в госпиталь , где я умирала,  и как
устроил  разнос  врачам: "Да вас ,  —
кричит,  — всех надо  гнать поганой
метлой! Под суд пойдёте…". А те
только  руками разводят и сами ни-
чего  понять не могут.

Вот так, отец Димитрий , была
история… А вы рассказывайте , рас-
сказывайте  людям правду о  святи-
теле Луке.   Он  за нас , грешных, ве-
ликий молитвенник перед  Богом!
 Записал о . Димитрий ШИШКИН,

Свято -Троицкий
женский  монастырь,

г.  Симферополь ,  апрель 2 005 г.
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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 воспоми-
наний о  Государе Императоре Николае
II". В ней содержится одно  замечатель-
ное повествование, тесно связанное с на-
шим Крымом. Думается, читателям "Тав-
риды Православной" оно будет особенно
интересно:

"Государь, любивший  после з ав-
трака делать большие прогулки на
автомобиле по  окрес тностям Севас-
тополя  (однажды проехал даже до
Меласа  на южном берегу  (орфогра-
фия  оригинала сохранена — Г.К. )
Крыма и  гулял пешком в окрестнос-
тях  Байдарских ворот), неожиданно
с  Императрицей отправились в Геор-
гиевский монастырь, где он в прежние
годы неоднократно  бывал, но  на этот
раз  никто  в  монастыре его  не ожи-
дал. Игумен и братия были  очень
удивлены и обрадованы Высочай-
шим посещением . Мне приходилось
и раньше бывать несколько  раз  в
Георгиевском монастыре,  и я  всегда
удивлялся  необыкновенной живопис-
ности этого  монастыря — точно  лас-
точкино  гнездо , прилепившемся  к
высоким скалам…

Мы вошли в церковь,  и начался
молебен… Все было  так молитвенно ,
проникновенно  и тихо…

Вдруг з а дверьми храма,  весьма
небольших размеров , раздался не-
обычайный шум,  громкие  раз говоры
и страшная  суматоха — одним сло-
вом , что-то  совершенно  не отвечав-
шее  ни серьезности момента,  ни
обычному монастырскому чинному
распорядку.  Государь удивленно  по-
вернул голову, невольно  насупив бро-
ви , и,  подозвав меня к себе жестом,
послал узнать, что  такое произошло
и откуда это  непонятное  волнение и
пер ешептывание .

Я вышел из  храма и вот что  я уз-
нал от стоявших монахов: в правых и
левых скалах, в  утесах,  живут два
схимника, которых  никто  из  монахов

никогда  не видел. Где они живут , в
точности неизвестно , и о  том, что они
живы, извес тно  только  по  тому, что
пища, которую им кладут на  узкой
тропинке в скалах над морем , быва-
ет взята чьей-то  невидимой рукой.
Никто  с  ними ни  в каких  сношениях
не бывает, и зимой и летом они жи-
вут  в тех же пещерах.

И вот произошло  невероятное
событие, потрясшее  и взволновав-
шее всех монахов монастыря: два
старца в одежде схимников  тихо  по-
дымались по  крутой лестнице , веду-
щей  вверх со  стороны моря. О при-
бытии Государя в монастырь им
ничего  не могло  быть известно , ибо
и с ам игумен, и  братия — никто  не
знал о  посещении Государя , которое
было  решено  в последнюю минуту.
Вот  откуда волнение  среди братии.
Я доложил Государю и видел, что  это
событие  произвело  на него  впечат-
ление,  но  он ничего  не сказал,  и мо-
лебен продолжался.

Когда кончился молебен,  Госу-
дарь и  Императрица  приложились  к
кресту,  потом побеседовали некото-
рое  время с  игуменом и затем выш-
ли из  храма  на площадку . Там, где
кончалась деревянная лестница , сто-
яли два древних старца . У одного
была длинная белая борода, а дру-
гой был с  небольшой бородкой,  с
худым, строгим лицом. Когда  Госу-
дарь поравнялся с  ними, оба они

поклонились ему в  землю.  Государь,
видимо , смутился, но  ничего  не  ска-
зал  и, медленно  склонив  голову,  им
поклонился…

Теперь,  после всего  происшед-
шего , думается , не провидели ли
схимники мысленными очами  судь-
бу России  и царской семьи  и не по-
клонились ли они в  ноги Государю
Николаю  II как великому  страдальцу
земли Русской.

Живя уже здесь в беженстве, мно-
го  лет  спустя слышал я  от одного
совершенно  достоверного  лица, ко-
торому Государь  сам  лично  расска-
зывал, что  однажды, когда Государь
на  "Штандарте"  проходил мимо  Ге-
оргиевского  монастыря, он, стоя  на
палубе , видел,  как  в скалах показа-
лась фигура  монаха,  большим  крес-
тным знамением крес тившего  стояв-
шего  на  палубе "Штандарта" Го-
сударя все время, пока "Штандарт"
не скрылся из  глаз . На  Государя это
произвело  большое впечатление.
Вероятно , это  был один из  схимни-
ков" .

Святые страстотерпцы Царь Ни-
колай, Царица Александра, Царевич
Алексий , Великие Княжны  Ольга,
Татиана , Мария и Анастасия,  моли-
те Бога о  нас!

Подготовил Г. Когонашвили,
фонд "Искусство  во  имя Христа"

В преддверии печального грядущего

Балаклавский  Свято-Георгиевский  монастырь. Гравюра  XIX в.
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ПРАЗДНИКИ

 Спорительница
хлебов

15/28 октября Православная Цер-
ковь празднует день  иконы Пресвя-
той Богородицы , именуемой  "Спо-
рительница  хлебов".

Икона была написана  по  благо-
словению великого  святого  старца
Амвросия Оптинского  (23 ноября
1812 г.  — 10 октября 1891 г ., день
памяти — 10 октября (23  октября н.
ст .), и запечатлела видение, открыв-
шееся преподобному Амвросию  в
основанной  им  Шамординской жен-
ской обители. Однажды во  время
молитвы  святому  старцу явилась
Царица  Небесная, восс едающая на
облаках и благословляющая  двумя
руками  хлебное  поле.

Преподобный сам указал день
празднества  иконе и назвал ее "Спо-
рительница хлебов" , показывая этим,
что  Пресвятая Богородица — "По-
мощница людям в их трудах по  сни-
сканию  хлеба насущного ".

Молитвенное  обращение к  этому

образу  Пречистой содержит  такие
слова: "О Пречистая Дево  Богороди-
це… Питательница наша, родшая
Питателя Вселенной и Спорительни-
ца  хлебов наших… Нищия и неиму-
щая пропитай, старость  поддержи,
младенцы воспитай…".

Святой  Амвросий очень  любил
этот образ  и благословлял им своих
духовных чад. Им же преподобный
благословил  и расположенную  непо-
далеку  от Оптиной   пустыни Шамор-
динскую обитель, которую сам осно-
вал. Глубоко  промыслительно , что
даже день погребения святого  Ам-
вросия пришелся  как  раз  на празд-
нование этой иконе.

Первое чудо  от святого  образа
было  з асвидетельствовано  еще при
жизни с тарца — в 1891 г ., когда  в
России был голод из -за неурожая , а
в Калужских пределах и на полях Ша-
мординской  обители  хлеб родился.

В 1892 г., уже после блаженной

кончины святого  Амвросия Оптин-
ского, список с иконы послали в Пят-
ницкую  женскую обитель. В той ме-
стности  была  з асуха , но  после  мо-
лебна пред образом  Пречистой  по-
шел дождь , и  з асуха  прекратилась.

Как и праздник  Покрова , день
иконы Пресвятой Богородицы  —
"Спорительница  хлебов"  напомина-
ет нам о  чудесной помощи, непрес-
танном предстательс тве и заступле-
нии Царицы  Небесной з а весь род
христианский .

ПОХИЩЕННАЯ ИКОНА
БОГОРОДИЦЫ ВОЗВРАЩЕНА

В  ОБИТЕЛЬ
Афины, 2 октября 2006 г.  Чудотвор-

ная икона Божией  Матери  "Врефокра-
туса", похищенная из монастыря на
Пелопоннесе ,  была 1  октября  торже-
ственно возвращена в  обитель.  Торже-
ство в  Элонском монастыре в  местечке
Леонидио на Пелопоннесе посетили
сотни верующих,  стремившихся покло-
ниться вновь обретенной святыне. Ико-
ну внес  в  монастырь  министр  обще-
ств енной  безопасности  Греции  Вирон
Полидорас в  сопровождении  начальни-
ка  греческой  полиции  генерал-лейте-
нанта Анастасиоса Димосхакиса. Святы-
ню встречал  клир Аркадской  епархии
во глав е с митрополитом  Мантинейс-
ким Александром. "Пусть эта икона про-
будет еще тысячу лет в  монастыре,
пусть вечно сохранит под своим покро-
вом весь мир и  благословляет всех лю-

дей ,  и  тех,  кто прибегает к ней ,  и  ос-
тальных", — сказал министр обществен-
ного порядка клирикам Аркадской  епар-
хии.  Он  добавил также,  что никогда не
забудет слезы радости  простых палом-
ников ,  узнавших о том,  что икону уда-
лось найти  после долгих поисков .  "Эти
слезы вознаградили  нас за все труды и
печали", — сказал министр.  В свою оче-
редь,  глава  греческой  полиции  назвал
день возвращения иконы светлым днем
для Православия и Церкви,  а также для
всего греческого народа.  "Мы знаем,
как страдали  и  терзались жители  этой
области , и  не только они,  видя, что ут-
ратили  свою  Заступницу и  Путеводи-
тельницу, опору во всех трудностях.  С
помощью  Божией  и  благодатью  Бого-
родицы "Врефократусы", после 38 дней
тяжелых и настойчивых поисков ,  святая
икона была  найдена", — сказал  гене-
рал  Димосхакис.  "Служащие полиции
не забывают о вере и  надежде, и  проч-
ные узы связывают их с Богом и направ-
ляют их действия", — добавил началь-

ник  греческой  полиции ,  поблагодарив
всех,  кто участвовал в  операции по по-
иску иконы.  Чудотворная икона Божией
Матери  "Врефократуса", одна из наибо-
лее 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 нескольких недель
над Пелопоннесом кружили  вертолеты,
а на дорогах были выставлены полицей-
ские посты, досматривавшие автомаши-
ны.  Полиции  удалось сузить круг подо-
зреваемых и  арестовать нескольких
человек,  которые могли  быть причастны
к похищению иконы.  Наконец,  сам по-
хититель иконы, гражданин Румынии, до-
пустил решающую оплошность: он  по-
звонил епископу Александру и  предло-
жил вернуть икону в обмен на выкуп  —
миллион  двести  тысяч евро.  После это-
го неосторожного звонка быстрая поим-
ка подозреваемого была делом техни-
ки.  Вскоре после задержания похитителя
полиция нашла и спрятанную икону.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
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17 сентября  по  приглашению ду-
ховно-патриотического  центра име-
ни  святого  праведного  воина Фео-
дора Ушакова (г . Севастополь)
сос тоялась поездка детей-прихожан
ялтинского   храма св. Иоанна Злато-
уста на  корабли  "Александровец"  и
"Муромец" ЧФ России. К нам при-
соединились детский хор  "Архан-
гельский глас" (г. Алупка) и дети-
сироты из  Центра социальных служб
для детей,  семьи и молодежи (г.
Ялта) .

Дорога к славному городу-герою
Севастополю была быстрой и  неуто-
мительной,  так  как  за  рулем автобу-
са был всеми любимый водитель
Анатолий Иванович .  Только  он мог
разрешить посадку в автобус  73 пас-
сажирам. Возглавляли поездку ди-
ректор  школы при нашем  храме На-
талья Сергеевна Кириленко  и ру-
ководитель  кружка "Школа вышива-
ния" Александр  Михайлович  Пужла-
ков .

Посещение военного  корабля
"Александровец" входило  в план про-
ведения  недели памяти святого  бла-
говерного  князя Александра Невско-
го . Сбор  был назначен у музея ЧФ —
это  бывший  храм архистратига Ми-
хаила (вопрос  о  его  возвращении
Церкви решается ). Все построились
для совершения крестного  хода. Хор
"Архангельский глас " пропел  тропа-
ри архангелу Михаилу и св.  Алексан-

дру Невскому, затем все вместе  —
"Царю Небесный", и с  пением мо-
литв крестный вход  начался. В голо-
ве  колонны  дети несли  образ  св.
Александра  Невского  и  сделанные
своими  руками хоругви . Движение
колонны  к воинской части охраняли
ребята  из  молодежной организации
"Прорыв". Всего  в  крестном ходе
приняло  участие  около  120 человек.

На  берегу моря  нас  встретили
офицеры ЧФ и провели на корабли
для  экскурсии. Ребята с  интересом
слушали  рассказы моряков об  исто-
рии  кораблей, о  военных  походах , о
службе на море.  Увидели  и потрога-
ли  вооружение корабля,  торпедные
и з енитно-ракетные установки.

После экскурсии  все  собрались
на берегу, где священник из  Ярос-
лавля о . Александр  отслужил  моле-
бен святому Александру  Невскому.
Батюшка сказал  проповедь о  жизни
великого  князя,  о  его  роли в исто-
рии  России и поздравил всех  Алек-
сандров с  днем Ангела.  Были вруче-
ны  подарки  именинникам, пропето
многолетие.  Наши дети вручили ос-
тальным матросам иконки великого
князя с  его  кратким  житием.  А по-
том состоялся небольшой концерт —
выступили хор  "Архангельский глас"
и хор  нашего  храма.

Мария ПУЖЛАКОВА

Незабываемые именины

На  снимке: в гостях  у  военных  моряков.

В  СЕВАСТОПОЛЬСКОМ
РОДДОМЕ   ОТКРЫЛСЯ
БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ

В Севастополе при городском ро-
дильном доме открылся храм в честь
иконы Пресвятой Богородицы "В ро-
дах Помощница". Главврач  роддома
А.Г. Токарев обратился к правящему
архиерею с  инициативой создания
храма. По  благословению Митропо-
лита Лазаря председатель Севасто-
польского  отделения Общества пра-
вославных врачей Крыма иерей Вя-
чеслав Кулагин обустроил храм. В на-
стоящее время в нем проводятся ре-
гулярные богослужения. Посещать
храм имеют возможность не только  со-
трудники роддома, роженицы и гото-
вящиеся к родам, но и все желающие.

НА БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ
БУДЕТ ВОЗВИГНУТА

КОЛОКОЛЬНЯ
 4 октября в Верховном Совете

Автономной Республики Крым состо-
ялось очередное заседание Оргко-
митета  по  проведению Дней памяти
воинов, павших в дни Крымской вой-
ны,  членами которого  являются с ек-
ретарь  Симферопольской и Крымс-
кой епархии протоиерей  Александр
Якушечкин и иеромонах Марк (Алек-
сандров ) — настоятель храма-часов-
ни в честь св. равноап.  Марии Маг-
далины  на Братском  кладбище вои-
нов, павших в дни Крымской войны.
Протоиерей Александр  Якушечкин
вынес  на обсуждение Оргкомитета
предложение о  том, чтобы к очеред-
ному Дню памяти погибших воинов
переиздать  труды святителя  Инно-
кентия  (Борисова) , архиепископа
Херсонского  и Таврического ,  кото-
рый  был  активнейшим  участником
Крымской войны, за что  был удостоен
многочисленных церковных и государ-
ственных наград. До  революции были
изданы два тома его проповедей, об-
ращенных непосредственно к воинам,
находящимся на поле брани и в госпи-
талях.  Кроме того , было  предложено
на месте Альминского сражения, где
проходили кровопролитнейшие бои,
построить храм-часовню в честь свя-
тителя Иннокентия.

Было  принято  решение о  строи-
тельстве колокольни у храма св. рав-
ноап. Марии Магдалины  на Братс-
ком кладбище в  Симферополе.
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Санкт-Петербург. 2 8 сентября
2006  г. Гроб с  прахом императрицы
Марии Федоровны з ахоронен  в со-
боре Петропавловской крепости, пе-
редает корреспондент ИНТЕРФАК-
СА. С гроба сняли  штандарт и  опус-
тили рядом  с  могилой ее супруга
императора  Александра III.  После
этого  Патриарх  Московский и всея
Руси Алексий II и митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-
мир  бросили на  гроб землю,  кото-
рую  специально  передала  для  цере-
монии королева Дании.

Члены семьи Романовых также по
очереди  бросили  горсть земли в
могилу.  Прозвучал 31 пушечный
залп, по  числу залпов, которые были
произведены, когда  датская  прин-
цесса Дагмар  прибыла в  Петербург
ровно  140 лет назад. Под звуки хора
и звон  колоколов на могилу  Марии
Федоровны установили белое мра-
морное надгробие с  золоченым кре-
стом наверху, идентичное надгроби-
ям в императорской усыпальнице,  а
также положили  белые розы.  Кроме
того , к  месту перезахоронения им-

ператрицы возложили
венки — от  президен-
та  России и датской
королевской  семьи.

Перед церемонией
перезахоронения про-
шла заупокойная ли-
тия, которую возгла-
вил  Патриарх Алек-
сий. Hа церемонии  в
соборе  присутс твова-
ли  министр  культуры
и массовых  коммуни-
каций Александр  Со-
колов, губернатор  Пе-
тербурга Валентина
Матвиенко , спикер
парламента города

Вадим Тюльпанов, члены  семьи Ро-
мановых  и королевских домов  Евро-
пы , духовенство .

В богослужении приняли учас тие
представители Русской Зарубежной
Церкви  во  главе с  архиепископом
Берлинским  и Германским Марком.
Ранее в четверг Патриарх Алексий
II,  обращаясь к  собравшимся  в Иса-
акиевском соборе Петербурга, на-
звал перезахоронение в России пра-
ха  Марии Федоровны  Романовой
символом исторической  преем-
ственности страны.  "К  нашему  на-
роду  возвращается  память  о  людях,
традициях  и  свершениях дореволю-
ционной России, которые еще  не-
давно  пытались  очернить,  оболгать
и обречь на  з абвение",  — сказ ал
Патри ар х .

Императрица  Мария Федоровна .
1915 год.

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

Марии  Федоровны

ПРАХ  ИМПЕРАТРИЦЫ  МАРИИ
ФЕДОРОВНЫ  ЗАХОРОНЕН

В  ПЕТРОПАВЛОВСКОМ   СОБОРЕ

В связи с  опубликованными  в
СМИ материалами пресс -конферен-
ции профессора  Московской духов-
ной  академии диакона Андрея  Кура-
ева , состоявшегося 6 сентября 2006
года, пресс-служба  Симферопольс-
кой и Крымской  епархии  УПЦ заяв-
ляет следующее:

Некоторые высказывания  о . Анд-
рея (в частности, о  том, что  в Крыму
нет  мудрой,  в том числе  и межкон-
фессиональной политики ; тезисы  о
ситуации в  Крыму, содержащие ос-

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ

корбительные для мусульман  Крыма
утверждения и проч .) не отражают
официальной позиции ни Симферо-
польской и  Крымской епархии, ни
Украинской Православной Церкви, ни
Московского  Патриархата   в целом,
а являются частным мнением диако-
на Андрея Кураева. Вызывает  сожа-
ление тот факт,  что  отдельные умо-
заключения,  содержащие в себе
некорректные и  оскорбительные  для
представителей других вероиспове-
даний высказывания,  звучат именно

из  уст священнослужителя.
В течение последних 15 лет Сим-

феропольская и  Крымская епархия
УПЦ сохраняет незыблемость стрем-
лений строить свои взаимоотноше-
ния со  всеми традиционными кон-
фессиями, существующими на полу-
острове, на основе добрососедства,
взаимопонимания и стремления к
сохранению межэтнического  и меж-
религиозного  мира в Крыму. Особое
внимание уделяется взаимоотноше-
ниям с  духовным управлением му-
сульман Крыма, представляющим
одну из  традиционных и крупнейших
по  численности конфессий.
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увидел я ее у кустов розы  и
мяты. Как будто  чего-то  стало
не хватать в этом наступившем
дне , что-то  екнуло внутри.
Удивленный,  я пошел к дому
дедушки и прошел в сад. Там
я нашел девочку, спрятавшую-

ся  от посторонних глаз. Она
сидела  и безутешно плакала.
Мне  никогда  не приходилось
видеть ее такой . И больше
того, я  никогда  не задумывал-
ся о том, что у этого малень-
кого ребенка, живущего в сво-
ем  чудесном мире, могут быть
такие горькие слезы.

Оказалось,  что  девочку оби-
дела соседка, сказав, что она
никому не нужна , и еще запре-
тила играть  с внуком Антоном,
который  приехал погостить.
Слова, брошенные соседкой,
мне  понятны . Где Танюшкина

мать, никто  не знает, про отца
и говорить не приходится. Она
его  не видела никогда. Дедуш-
ка  для  Тани — не родной, он
просто  муж бабушки . Но  имен-
но к нему так прикипело  серд-
це  девочки , он  самый забот-
ливый, самый умный,  добрый
и сильный. Бабушка… Она  не
всегда  ласкова  с внучкой, ее

часто не быва-
ет дома . Вот и
выходит , что
дедушка — са-
мый близкий
человек.  И

больше  она  никому не нужна.
Мне  вдруг стало  стыдно за то,
что я раньше этого не  пони-
мал, что только  сейчас так
близко  соприкоснулся с  судь-
бой этой маленькой девочки,
что порой я спешил, не слу-
шая ее  торопливую речь  о ла-
сточках, вьющих теплое  гнез-
до  для  своих детенышей.

Через какое-то время к нам
пришла  новость  о том,  что  у
Тани умерла бабушка, и  реше-
ние  было принято однознач-
ное: девочку ждал детский
дом. Уезжая, Танюшка не пла-
кала, смотрела  на дорогу се-
рыми глазами и ждала, что вот-
вот  что -то изменится, вдруг  ее
оставят с любимым  дедушкой.
Нет . Машина  тронулась, за ней
немного  пробежал котенок и
остановился, сиротливо  огля-
дываясь  вокруг.  Я подумал:
окончу университет и открою
семейный детский дом…

Никола й
ШАПОВАЛОВ ,

г. Старый
Крым

Е е можно было видеть
каждое утро . Светлово-

лосая,  маленькая, худенькая,
она , казалось, вместе с  восхо-
дом  солнца появлялась на ули-
це.  Прыгала  на одной ножке по
тропинке к  дому дедушки, где
ее  ждал серень-
кий котенок,
которого кто-то
подбросил во
двор. Появле-
ние Танюшки
радовало и соседского козлен-
ка,  пасущегося на лужайке. Та-
нюшка угощала его корочкой
хлеба и  убегала  — ведь столько
ей  нужно было успеть за дол-
гий летний  день! Посмотреть,
сидит ли еще в  зарослях мяты
у колодца огромный зелено-
перламутровый жук, посчитать,
не прибавилось ли лягушат под
листьями лопуха в саду, при-
ложить  подорожник  к больной
лапке котенка… Целый день
кружила Танюша  по двору, как
бабочка, радуясь распустив-
шейся розе , любому ласково-
му слову, сказанному ей. Вот
пришла  тетя Света , угостила
теплым молоком.  И я  найду
время и приду в гости  к Та-
нюшке, дам яблоко, конфет-
ку. Поддержу с  ней разговор
о ласточках, вьющих под кры-
шей дома гнездо. Мне нравил-
ся  мир этой маленькой доброй
девочки. В  нем  было ласковое
солнце,  запах розы и мяты,
жучки-червячки,  мурлыканье
благодарного котенка,
озорной  козленок.

Но  однажды я не
увидел Таню. Она не
прыгала привычно по
дорожке , напевая зна-
комую мне песенку, не

Танюшка
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ОКТЯБРЬ

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ — СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СКИТ
Вы  побываете в  древнем , ныне

возрожденном монастыре,  в
скальном храме , где была явлена
чудотворная  Крымская икона Бо-
жией Матери, проедете  в с . Тер-
новка, где расположен Спасо-Пре-
ображенский скит,  на территории
которого  есть источник св. Феодо-
р а .

Дата: 8 октября,
вос кре се н ье .

СТАРЫЙ КРЫМ — КОКТЕБЕЛЬ
Во  время поездки вы  побыва-

ете  в Старом Крыму на источнике
святого  великомученика  и целите-
ля Пантелеимона . Посетите храм
во  имя  иконы "Всех  скорбящих
Радосте" — архитектурный памят-
ник  провинциального  классициз-
ма  XIX в. в с .  Насыпном, а  также
храм пророка. Илии в Солнечной
Долине.  Свободное время  в Кок-
т еб еле .

Дата: 2 2 октября,

вос кре се н ье .
НОЯБРЬ

НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Вы побываете в Никитском Бота-
ническом саду, где собраны расте-
ния  со  всех  уголков  земного  шара;
посетите храм Преображения Гос-
подня .

Дата: 5 ноября.

ХЕРСОНЕС (СЕВАСТОПОЛЬ) —
ХРАМЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Херсонес  — колыбель  Правосла-
вия для  Руси . Здесь  еще в  апос -
тольские времена  совершали  под -
виги  многие  православные  святые .
В Херсонесе в 988 году принял Свя-
тое Крещение  святой равноапос -
тольный князь  Владимир .  Руины
древнего  города  до  сих  пор  береж-
но  сохраняются  и  доступны  для
обозрения ,  в  том числе и  храмы , в
с тенах  которых  начиналась  исто -
рия  православной  Российской  дер -
жавы .

Дата: 19 ноября,
вос кре се н ье .
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