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ПРАВОСЛАВНАЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Много-много  лет тому назад про-

изошло  событие для мира, для  боль-
шинства  людей незаметное, а  в очах
Божиих  великое . Очень старые ро-
дители , Иоаким  и Анна,  привели  в
храм Господень , в  Иерусалимский
храм, свою  крошечную трехлетнюю
дочь, которая по  усиленным  и неот-
ступным  молитвам была дарована
им Богом  в старости их. Незаметно
было  это  событие, люди на него  не
обратили  внимания, но  св. первосвя-
щенник Захария,  который  принял
маленькую Пресвятую Богородицу  в
свои объятия, ввел ее во  Святое Свя-
тых. Это та часть храма, которая все-
гда  отделена завесой от  святилища,
и в  которую только  один раз  в году
мог  входить  первосвященник и ник-
то  больше. Была  маленькая девочка
Мария праведным Захарием, конеч-
но , по  внушению Духа Святого , вве-
дена во  Святое Святых.

Отсюда видно ,  что  Сам Дух Свя-
той  участвовал в этом событии: Ду-
хом Святым  была введена малень-
кая Мария во  Святое Святых; ангелы
святые  сопровождали Ее , ангелы  с
изумлением смотрели  на то , что  де-
вочка  входит во  Святое Святых.

А народ ничего  об  этом не  знал.
Так бывает часто , так бывает всегда,
когда совершается великое в очах
Божиих событие. Эти события никог-
да не совершаются с  торжественно-
стью, с  шумом,  привлекающим вни-

мание народа: они совершаются
только  в глубокой тишине и покое.
Они  становятся  извес тны роду чело-
веческому только  спустя  много  вре-
мени после  того , как совершились
они, ибо  понимать  великие  Божии
пути, вникать в события великие тог-
да,  когда они совершаются, неспо-
собны люди.

Только тогда, когда будут глядеть
на эти события и помышлять о  них в
перспективе  долгих времен, постиг-
нут  люди все величие совершивших-
ся тихих и незаметных событий.

Так  и теперь прошло  много  вре-
мени с  тех пор , как пошла маленькая
Пресвятая Дева  Мария в  храм Гос-
подень, и смотрите, как Церковь Свя-
тая  говорит  об этом  событии , каки-

ми именами называет  Ее: Пречистый
Храм Спасов, многоценный Чертог и
Дева, Священное сокровище  славы
Бо жией .

Вот какие названия дает Ей. Го-
ворит о  том, что  Она в Духе Божием
вошла во  Святое Святых, при воспе-
вании ангелами  Божиими. Называ-
ет  Ее Церковь Селением  Небесным.
Ибо  Она  Та,  в которую должен все-
литься Сам Сын Божий, Второе Лицо
Святой  Троицы,  принявши и  плоть
человеческую .

Вот что  происходило  в этот вели-
кий и святой день,  вот что  праздну-
ем  мы ныне.

Вникнем  же,  для  чего  и почему
ввели родители  Пресвятой Богоро-
дицы , Иоаким и Анна, свою крошеч-
ную дочь в храм Господень, и не толь-
ко  ввели, но  совсем  оставили там,
ибо  так обещали Богу до  рождения
Ее . И жила  Она  в храме  Божием во
все  времена  детства  Своего ,  отро-
чес тва и даже начала юности  Своей.

Зачем это  было  нужно , почему не
могла она жить вместе с  родителя-
ми , как живут  все  дети?

Это  было  нужно  потому , что  Она
была предназначена  Богом для вы-
полнения величайшей  из  всех  чело-
веческих з адач  — была предназна-
чена к тому, чтобы чрез Ее пречистую
утробу воплотился Бог — Слово .

(Святитель Лука)
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

20 октября  у младенца , которого
25 сентября мать выбросила  в об-
щественный  туалет в крымском по-
селке Первомайское,  появились кре-
стные родители.  Обряд крещения
проходил в  местном Свято-Рожде-
ственском храме.

Как стало  известно , крестным  от-
цом  мальчика стал его  спаситель  —
командир  отделения профессиональ-
ной пожарной части № 27 поселка
Первомайское Сергей Концевич .  А
специалист по  работе с  персоналом

этой же части Татьяна Шипайло  с та-
ла  крестной мамой.  Малыша нарек-
ли  Юлианом . Полное имя мальчика
Семенов Юлиан Сергеевич . "Ничто
не  происходит случайно . Спасибо
тем людям,  которые его  спасли  и
теперь не оставляют", — сказал на-
стоятель храма  протоиерей  Вадим
Шанаурин. В настоящее время кре-
стник спас ателей живет  в детском
отделении Первомайской  больницы.
По  слухам, его  скоро  усыновят.

(Новый  Регион) .

СОВЕРШЕНО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ НАД РЕБЕНКОМ ,
СПАСЕННЫМ  В ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ

Праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы — торжество  для всего Су-
дака. В судакском Свято-Покровском
храме  в этот день особо  торжествен-
ное  богослужение. В этот раз  в нем
принимал участие хор  Почаевской
духовной семинарии.  Это , без  пре-
увеличения , событие для города.
Прихожане очень  хотели,  чтобы с е-
минаристы выступили и на духовном
концерте. Деньги на поездку для них
собирали, как говорится, всем миром,
основной вклад внес  атаман Сурожс-
кого  реестрового  казачества С.С.
Подгородний, а средства на питание
выделил предприниматель Г. Чернов.

После Божественной литургии  и
молебна  сос тоялся крестный ход по
центральным улицам  города.  А з а-
тем  началась концертная  программа,
которую уже традиционно  четвертый
год  подряд готовят Сурожская каза-
чья община  и городская  организа-
ция  Русской  общины Крыма. Ведь
Пресвятая Богородица является так-
же покровительницей казачества, ко-
торое отмечает в этот день и свой
празд ник .

С большим  волнением готовились
к выступлению учащиеся воскресной
школы,  представившие литератур-
ную композицию , в  которой  стихи
чередовались с  песнопениями  поча-
евского  хора. Прочувствованность и
одухотворенность исполнения  нашли
отклик в душах слушателей. Празд-

ничное настроение судакчан
поддержали камерный хор  “Гар-
мония”, народный хор  “Суда-
рушка”, участники художествен-
ной самодеятельности дачнов-
ской школы  “Сурож” и другие
коллективы  города и региона.
Оркестр  час ти специального
назначения ВВ МВД Украины
исполнил несколько  мелодий
прошлых лет, в том числе и лю-
бимый многими «Севастополь-
ский вальс» . В честь праздника
прошли  спортивные соревнова-
ния  по  футболу и легкой  атле-
тике. Большой переходящий
кубок и призы были  торжестве-
но  вручены победителям в ходе
праздничного  концерта.

Замечательным продолжени-
ем  празднования Покрова было
выступление в двух  городских

ми  настоятеля Свято-Покровского
храма,  игумена  Кизилташского  мо-
настыря о .  Никона . Он и представил
перед началом концерта хор  и его  ру-
ководителя , заслуженного  деятеля
искусс тв Владимира Николенко .  И
дети, и  взрослые слушатели получи-
ли истинное наслаждение от  концер-
та,  в котором некоторые  произведе-
ния были исполнены хором впервые.

На  снимке: перед  началом крестного
хода  по  улицам Судака .

ВНИМАНИЮ
ПРАВОСЛАВНЫХ

КРЫМЧАН!

По  благословению
Митрополита Симферопольского

и Крымского  Лазаря
с  2 4 по  31 октября

чудотворная  Молченская
икона  Божией Матери

из г . Путивля
будет пребывать

в Свято-Троицком женском
монастыре г. Симферополя
с  1 ноября — в храмах

г.  Севастополя.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, РАДУЙСЯ!

школах гостей из  Симферополя —
камерного  хора “Таврический благо-
вест”.  Лауреат  многих конкурсов,
коллектив извес тен далеко  з а пре-
делами не только  Крыма, но  и Укра-
ины . Прекрасное  исполнение духов-
ных песнопений  снискало  ему з а-
служенную славу . Есть в  репертуа-
ре хора, отметившего  в этом году
свое 15-летие, и русские, украинские,
крымскотатарские народные песни в
обработке известных композиторов.

В Судак “Таврический благовест”
приехал по  приглашению и труда-
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Лик святого  праведного  Алексия
Бортсурманского  проступил на мра-
морной могильной плите в селе Борт-
сурманы Нижегородской  области ,
где он был похоронен 250 лет назад.

Плавные синеватые  линии под
табличкой сложились  в образ , кото-
рый один к одному сходится с  сохра-
нившимся портретом  отца Алексия,
пишет нижегородский выпуск  газ е-
ты "Комсомольская правда".

Однако , как считает местный свя-
щенник , темные  линии сложились  в
лик случайно  и были там всегда, про-
сто  раньше  это го  не замечали. От
более подробных комментариев он
во здер жалс я .

Священник Алексий Гнеушев,
Бортсурманский , подвигами благо-
честия  еще  при  жизни сподобился
дара исцеления  и прозорливости.
Родился  26 мая 1762 года , в 22 года
окончил  Нижегородскую семинарию.
В 1784 году рукоположен преосвя-
щенным епископом Нижегородским
Дамаскином  в диаконы к  Успенской
церкви  села Бортсурманы Пильнен-
ского  района нынешней Нижегород-

ской области. Имея достаточно  боль-
шую семью,  священник Алексий от-
личался  большим  усердием в ис-
полнении молитвенного  правила, ко-
торое мало  чем отличалось от мона-
шеского . Много  работал и, по  сви-
детельс тву составителей  Жития свя-
того , "был у него  небольшой  пчель-
ник , который он  сам  завёл".  Совре-
менник  отца Алексия, святой пре-
подобный Серафим Саровский, ко-
торый совершал  свой молитвенный
подвиг неподалёку от села Борстур-
маны — под Арзамасом, как-то  ска-
зал  о  нём: "Сей  человек  своими мо-
литвами подобен свече,  возжённой
перед Престолом Божиим . Вот тру-
женик, который,  не имея  обетов мо-
нашеских, с тоит  выше многих  мона-
хов. Он как звезда  горит на христи-
анском  горизонте".  Сам св.  Сера-
фим никогда  не видел  лично  отца
Алексия .

В Бортсурманах святой правед-
ный Алексий служил священником до
глубокой старости. Скончался отец
Алексий  в 1848 г. и  был  похоронен
здесь же, при Успенской  церкви.  На

могилку старца  потянулись верую-
щие , здесь творилось множество
чудес .

В советские времена могилку
отца Алексея пытались уничтожить.
По  рассказам местных жителей, од-
нажды в ограду Успенского  храма (в
то  время там был склад для хране-
ния  мяса и меда) загнали трактор .
Он должен был с тереть с  лица зем-
ли  холмик,  куда приходили покло-
ниться многие бортсурмане и  горь-
ковчане . Но  как  только  тракторист
приготовился уничтожить могилу, то
натолкнулся в земле на что-то  метал-
лическое. "Отец Алексей не дает!", —
ахнули все.  В результате место  за-
хоронения оставили в покое.

В 2000 году Юбилейный  Архи-
ерейский Собор  Русской Православ-
ной Церкви  причислил праведного
Алексия Бортсурманского  к лику свя-
тых . Память святого  было  определе-
но  праздновать 4 мая по  новому сти-
лю. Обретенные мощи святого  угод-
ника Божия были торжественно  пе-
ренесены в Успенский храм села
Бортсурманы, где покоятся до  сих пор.

От редакции: частица мощей  св .
прав .  Алексия Бортсурманского хранит-
ся в  мощевике Петро-Павловского ка-
федрального  собора Симферополя

В Нижнем Новгороде на могиле
св. праведного Алексия Бортсурманского

проступил его лик

19 октября по  благословению
Предстоятеля Украинской Православ-
ной Церкви Блаженнейшего  Митро-
полита Владимира и по  инициативе
Синодального  отдела по  взаимодей-
ствию с  Вооруженными Силами и
другими воинскими формирования-
ми Украины, в актовом зале Киевс-
кой Духовной Академии собрались
священнослужители, отвечающие за
работу с  военнослужащими. Работа
сборов началась с  выступления пред-
седателя Синодального  отдела по  вза-
имодействию с  воинскими формиро-
ваниями нашей страны архиепископа
Львовского  и Галицкого  Августина.
Владыка зачитал приветствие Бла-
женнейшего  Митрополита Владими-
ра участникам сборов и доклад "Ра-
бота священника по  духовной опеке в
Вооруженных Силах и других войско-

вых формированиях Украины".
20 октября сборы продолжились

в Национальной  академии обороны
Украины, после чего  участники кон-
ференции побывали на полигоне
МВД Украины, где  отслужили моле-
бен  в полевом храме  святого  архи-
стратига Михаила, ознакомились  с
современным вооружением, беседо-
вали с  военнослужащими. От Сим-
феропольской и  Крымской епархии
в сборах принимал участие руково-
дитель епархиального  отдела  по
взаимодействию с  Вооруженными
Силами иерей Димитрий Кротков.
Докладчики  предлагали новые пути
развития сотрудничества армии  и
Церкви,  говорили о  роли священни-
ка  в армии , отмечали положитель-
ные  результаты сотрудничества. На
данный  момент существуют законы

Украины , предоставляющие право
военнослужащим  исповедовать свою
веру, участвовать в  богослужениях
Так, в Законе Украины "Про  Збройні
Сили України" (від 6 грудня 1991 року
№ 1934-XII ст. 17) говорится:

"Кожному військовослужбовцю
гарантується право  сповідувати
будь-яку реліг ію  або  не  сповіду-
вати ніяко ї.

Військовослужбовцям надаєть-
ся можливість відправляти, одно-
особово  чи колективно , релігійні
культи і рітуальні обряди, вести ре-
лігійну діяльність з додержанням
вимог Конституції України та  за-
конів України".

Закон гарантирует любому воен-
нослужащему участие в  Таинствах
исповеди , Причастия и др ., в двуна-
десятых праздниках и воскресных
службах (исключение составляют во-
еннослужащие, которые несут дежур-
ство  или находятся по  графику в дни
праздников на посту).

По благословению Владыки Лазаря
крымский священник  принял участие в

сборах священнослужителей , отвечающих
за работу с военнослужащими
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Люди  гибнут от  ножа бандита,  от
различных катастроф  транспорта,  от
наводнения,  от пожара.  Как часта эта
неожиданная смерть,  и  как редко бы-
вают люди  подготовлены к этой  своей
гибели .  Живут беспечно, живут,  не по-
мышляя о  том ,  что  жизнь может кон-
читься и  сегодня,  и  завтра, и  ночью.

Когда я жил в  Тамбове,  в  церковь
провожал  меня  хозяин  дома,  уже ста-

рик.  Однажды он  уже собрался,  стоял
в  пальто и  ждал  меня.  Он  внезапно
побледнел  и  упал без  сознания.  Упал
— и  не встал больше: у него произош-
ло кровоизлияние в  мозг,  и  через три
дня  он  умер.

Так и  нас,  каждого из  нас подсте-
регает смерть на каждом шагу.  Это мы
должны помнить твердо,  твердо дер-
жать в своем уме.  Ложась спать,  долж-
ны подумать,  что может быть больше
не встанем с одра своего; вставая ут-
ром,  должны подумать,  что может это
последний  день наш.  А если  так,  дол-
жны быть всегда готовы к смерти , дол-
жны  жить так,  чтобы  смерть была  не
страшна,  не застала нас врасплох,  дол-
жны  быть готовы  к смерти  изо дня в
день.  Должны помышляя  о смерти ,
помнить  слова Св .  Писания: "Помни
последняя твоя  и  вовек  не согре-
шишь".

Если  кто имеет память о смерти ,  не
будет заниматься пустыми  делами ,  де-
лами ,  которые рассчитаны на долгое,
долгое время жизни .  Не  будет искать
богатства,  строить роскошные дома,
покупать лошадей .  Все силы ума на-
правит человек на то,  чтобы устроить
свою жизнь,  будет помышлять  о том,
что может быть близок, совсем близок
час смертный .  Если  бы знали,  что ум-
рем через неделю,  если  бы были  при-
говорены к смертной  казни ,  неужели
не сосредоточили бы все мысли на том,
что через неделю умрем?

Вот так и надо быть всегда готовым
к смерти , ибо смертью кончается жизнь
каждого,  поэтому должны мы жить так,
как если  бы доживали  последние дни .

Если  будем жить так,  с этой  мыс-

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

БЫТЬ ГОТОВЫМ
К НЕОЖИДАННОЙ СМЕРТИ

лью,  то будем  спешить,  спешить де-
лать добро,  спешить каяться во грехах
своих.  А это — самое главное, ибо ни-
когда,  никогда не должны мы рисковать
тем ужасом,  чтобы смерть застала нас
нераскаянными  во грехах наших,  всег-
да должны быть готовыми  к неожидан-
ной  смерти .

Говорю ли  я,  что мы должны забро-
сить все наши  обязанности : обязанно-
сти  семейные,  гражданские,  все  госу-
дарственные повинности? Говорю ли я,

что нам надо заранее лечь в
гроб и  отказаться от

всякой  деятель-
ности?  Нет,  ко-
нечно,  нет.

Жизнь наша
предназначена для напряженной ,  кипу-
чей деятельности ,  жизнь коротка,  и  на-
до спешить,  спешить изо всех сил спе-
шить как можно больше добра сделать
в  этой жизни .  Если будем так спешить
исполнять заповеди  Христовы,  то смерть
нам не  будем страшна.

В море утонуть,  погибнуть в  желез-
нодорожной  катастрофе,  умереть от
ножа разбойника не страшно,  не страш-
но тому,  кто всегда помнит о высших
целях своей  жизни  и  всегда стремится
быть достойным образа Божия,  которым
почтен .

Святые апостолы при  страшной буре
на озере  Генисаретском  были  спасены
Христом,  не погибли ,  потому что был с
ними  Христос. Вот и нам надо жить так,
чтобы был с нами Христос, жить так, что-
бы Он  всегда был близок.

"Близок Господь сокрушенным сер-
дцем и  смиренные духом спасет".

Он  близок в сем смиренным,  в сем
тем,  у  кого сердце  сокрушено,  сокру-
шено о недостоинств е,  о грехах своих,
о бессилии  своем жить  так,  как велит
Христос.  Он с нами , Он  всегда близок к
нам,  а  если  близ нас будет  внезапная
смерть,  Он  спасет,  как спас апостолов
на озере Генисаретском.  А если по воле
Его  настал наш смертный  час ,  Он  не
избавит нас от смертного часа,  но этот
час не будет страшен  для нас,  ибо  мы
умрем со Христом,  умрем в  тесной бли-
зости  со Христом.

И благословенна будет кончина его,
как кончина всех святых.

Вот такой кончины, кончины со Хри-
стом,  да сподобит всех вас  Господь  и
бог Наш Иисус Христос!
22 октября 1947 г . Среда 20 недели.

"В один  день Он  вошел с ученика-
ми  Своими в  лодку,  и  сказал им: пере-
правимся на ту сторону озера.  И отпра-
вились .  Во  время плав ания  их Он
заснул.  На озере поднялся  бурный  ве-
тер, и заливало их волнами,  и  они  были
в  опасности .  И подошедши  разбудили
Его  и  сказали: Наставник! Наставник!
Погибаем.  Но Он  встав , запретил ветру
и  волнению воды; и  перестали ,  и  сде-
лалась тишина.  Тогда Он  ска-
зал им: Где вера ваша?
Они  же в  страхе  и
удивлении  говорили
друг другу: Кто  же
это,  что и ветрам по-
велевает,  и  воде,  и  повинуются Ему?
(Лк.  8, 23-25).

Одно из величайших чудес Христо-
вых,  одно из проявлений Его Божествен-
ной  силы. Таких чудес не выдумывают.

В Коране мусульманском описано
множество чудес ,  якобы сотворенных
Мухаммедом ,  их пророком.  Но если
сравнить эти чудеса с чудесами  Христа,
увидим,  как  огромна  разница  между
ними, увидим,  как фантастичны,  как ска-
зочны,  как часто нелепы чудеса, сотво-
ренные Мухаммедом. А такого чуда ник-
то не выдумает,  это полная истина,  это
не выдумка человеческая,  это одно из
величайших свидетельств  Божественно-
сти  Господа Иисуса Христа.

Над чем должны мы призадуматься,
слыша это Евангельское повествование?

Вот на что хочу я обратить ваше вни-
мание.  Святые апостолы садились в лод-
ку,  когда озеро было совершенно тихо,
не думали,  что грозит гибель от внезап-
но поднявшейся бури.  А буря поднялась,
не будь с ними  Христа, могли бы погиб-
нуть они .

Часто,  часто бывает  так  и  с  нами .
Когда садимся в автомобиль, разве зна-
ем мы,  что благополучно  доедем до
места? В Америке ежегодно погибает
от автомобильных  катастроф около 55
тысяч человек.  Конечно,  эти несчастные
люди  в  таком огромном множестве,  са-
дясь в  машину,  не думают, что не вый-
дут из нее.  И когда входим на пароход,
когда садимся в  поезд,  разве знаем мы,
что не  погибнем в  море ,  разве знаем,
что не будет железнодорожной  катаст-
рофы? Р азве  на каждом шагу не под-
вергаемся опасности ,  не подвергаемся
неожиданно?
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Ж И В О Е

— Матушка Ирина,  — спрашиваю
я, — а Вы владыку Луку помните?

Но  прежде чем передать ответ,
надо  бы несколькими штрихами об-
рисовать саму матушку. Нет,  она  не
жена священника , а просто  уж так у
нас  повелось — пожилых прихожанок
именовать уважительно  "матушка-
ми" . Итак,  матушка  Ирина…

Когда мы с  ней разговаривали,
она  ещё  трудилась у  нас  пономарём.
Это  бабулька лет уже около  восьми-
десяти,  в голубеньком, застиранном
халате, сутулая , с  шаркающей поход-
кой , как все бабушки, но  ес ть в  её
внешности нечто  особенное . Я бы
назвал это  запечатлённостью . Лицо
её неподвижно  и  твёрдо ,  а выцвет-
шие глаза,  кажется , ничего  не  выра-
жают. Между  тем  отчётливо  осозна-
ёшь , что  это  как раз  и есть  печать
смирения, за которой скрывается
живая,  боголюбивая  душа.

Матушка  Ирина смотрит на меня
с  этим  своим обычным выражением
непроницаемости и  вдруг говорит
отчётливо , громко  и  даже как будто
серд ито :

— Нет и никогда не будет!
Всё. Эти слова  и больше ничего .

Напряжённая тишина . Я лихорадоч-
но  соображаю — чего  не будет?  От-
вета на мой вопрос ?.. Но  тут матуш-
ка  Ирина смягчается.

— Нет такого  влады-
ки больше, и не  будет
уже никогда. Для него  же
знаешь  как?..  — ВСЕ
были.  Вот  так, просто .
Он ведь не смотрел, кто
там: татарин, русский
или еврей. Для него  че-
ловек был, прежде всего ,
и нужда человеческая.

Он тогда… (матушка
Ирина поворачивается
на  месте, пытаясь  сори-
ентироваться в про-
странстве).  Да,  — вот
там жил. Так с  ним, зна-
ешь, нищие  даже жили
вместе . Да . Вот так, с а-
мые настоящие нищие.
Просто  всё  было…

Я как-то  на Прощеное Воскресе-
нье службу пропустила, и вот, на сле-
дующий день дерзнула — побежала
прощения просить у владыки. Вот так
прямо , по  лестнице забежала и — к
нему. Он сначала  строго  принял:
"Почему, — говорит,  — в  храме не
была?" А когда узнал , что  работа   у
меня такая , то  ничего  — пожалел
даже. И никаких тебе кабинетов, те-
лефонов  и с екретарей…

Шофёр  у него  был личный, — про-
должает матушка, — Петро , помню,
звали. Не  знаю,  жив сейчас  или нет?
Так вот. Владыка шофёру список да-
вал , а там адреса и  кому что: кому
деньги,  кому вещи, кому  продукты.
Ты понимаешь?! Нет и не  будет та-
кого  владыки больше никогда…

В руках  матушки  Ирины появля-
ется вдруг откуда-то  грубый  мужс-
кой платок. Она склоняет голову, при-
крывает быстро  платком глаза, но  не
видно  в  этом никакой сентименталь-
ности, старушечьей слабости . Пони-
маешь, что  ПЛАЧЕТ ДУША и плач
этот в самом деле духовный.  Через
миг  матушка  так  же быстро  отнима-
ет платок от глаз  и  никаких  следов
слёз  не видно  и в помине. Всё то  же
суровое , собранное выражение мор-
щинистого ,  но  не дряхлого  лица.

— Помню, военный приезжал, рас-
сказывал. Владыка тогда ещё и не

владыка  был , а просто  врач .  И вот
приходит к нему девчушка. "Так и так,
— говорит,  — мама тяжело  з аболе-
ла,  лежит, не встаёт. Помогите!" А
владыка  отвечает: "Хорошо , я при-
ду, но  только не сейчас , а позже; сей-
час  я занят другими больными. Ты
адрес  оставь". Девочка оставила,  ну,
владыка на  следующий день и при-
шёл .

Смотрит,  действительно  — лежит
женщина  больная , и вот она ему го-
ворит: "Доктор ,  кто  Вас  вызвал? У
меня денег нет расплатиться с  Вами.
Кто  Вам дал мой адрес ?" Владыка
смотрит, а  над  кроватью женщины
фотография той девочки висит, что
к нему приходила. Ну, он и говорит:
вот , мол ,  так и так — девочка при-
шла и оставила адрес . И что  же? Ока-
залось, что  это  дочь этой женщины…
умершая двенадцать  лет  назад!!! Вот
как усопшие заботятся о  нас! — зак-
лючает  свой рассказ  матушка Ири-
на. — Всё видят!..

Другой случай был. Красноарме-
ец к владыке приходит и просит опе-
рацию сделать. Осколок у него  ос-
тался… с войны вроде. А владыка —
так — посмотрел проницательно  и
спрашивает: "Откуда  осколок? Чес-
тно  говори". Ну, тот мялся, мялся: с
войны,  — говорит, — и всё.  Тогда
Лука говорит ему прямо: "Ты же хра-
мы Божьи взрывал, вот что! Не с та-
ну я тебе операцию делать. Ступай,
и прими свою болезнь, как заслужен-
ную кару Божью!!!" С тем и прогнал.

Но  это  исключительный случай,
конечно . А так он всем помогал.  На
могилку к нему — вон — еврейка одна
ходила  постоянно .  Слепая была  и
пр озр ела .

— А как прозрела? Владыка ей
операцию сделал или по  молитве?

— Не знаю. Этого  я не знаю.  Не
буду врать….

Записал о .  Димитрий Шишкин,
Свято -Троицкий

женский  монастырь,
г.  Симферо поль,  2004 г.

(Записано  со слов
Ирины Ивановны Волынкиной .

Род.  16/04/1921 г .)



ТАВРИДА  ПРАВОСЛАВНАЯ6 № 20 (174) октябрь 2006

Церковь святой Варвары в Оленевке —
проекты и реальность

ИЗ ИСТОРИИ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ

5 января  1895 г. Павел  Васильевич  По-
пов, по сле  полюбовного  раздела  имуще-
ства с  братом  Юрием, доставшегося  пос-
леднему  от  отца  — о тставно го  гене рал -
майора  Василия Павловича Попова  и оце-
ненного  Симферопольским  окружным су -
дом  в 3  640  785 руб лей (около  100  000
десятин земли на  юге  и 4  дома  в Симфе-
ропо ле) , бы л  оконча тельно  утвержд ен в
правах  насл едника . .. Павел  полу чает
бoльшую половину наследства, которого он
вообще  первоначально  был  лишен в  ре-
зультате  заочного  приговора  Харьковско -
го  о кружного  суда  з а  нарушение  ст атьи
1566 уложения о  наказаниях (женитьба  без
разр ешения  отца) . 2  се нтября  1888 г. в
Харь кове  Павел , не  получив  отцовс кого
благословения, женился  на католичке, дво -
рянке  Паулине  Юстиниановне  Моржицкой,
дочери управляющего  имением  Поповых
"Караджи". Большую  роль  в разр ешении
этого  конфликта  сыграл  св. Иоанн Крон-
штадский, который 26 августа 1894 г. в име-
нии "Васильевка" ис поведовал  и причас-
тил  умирающего  от  чахотки Василия  Пав-
ловича . Во  время  исповеди тот  заявил  о .
Иоанну , что  пр ощает  сына  Павла  и  вос-
станавливает его  в правах  наследства. Из-
за слабости и крайнего изнеможения пись-
менного  завещания  оставле но  не  было ,
поэтому  все  вопросы  вступления в наслед-
ство решались  на основе  письменного  сви-
детельства   св. Иоанна  Кроншадского .

Решив имущественные  проблемы , но -
вый владелец имения  "Караджи" берется
за его  обустройство . К  этому времени Ка-
раджи (ныне  с . Оленевка  Черноморского
р-на) по численности населения становится
самой большой деревней Евпаторийского
уе зд а .

Став к ко нцу  XIX в. одним  из  самых
богатых землевладельцев Тавриды, П . В .
Попов живет  то в имении "Мухалатка", то
в собственных домах  Симферополя, Ялты
или Санкт-Петербурга . Но  "родовым  гнез-
дом" дл я  него  и его  семьи навсегда  ста-
новится  имение  Караджи.

Крестьяне  села  неоднократно  подава-
ли новому  помещику прошения  об откры -
тии в деревне  храма , ибо  по  всем  вопро -
сам  необхо димо  было  об ращать ся  в
Ак-Мечетскую  церковь, расположенную в

19 верстах  от  Караджи. В  1899 г. Павел
Васильевич  заказывает проект  церкви зна-
менитому  одесскому  архитектору , акаде-
мику архитектуры , Николаю  Константино -
вичу  Толвинскому  (1857-1924).

Почему  выбор  был  сдела н в по льзу
Н .К . Толвинского? Прежде  всего , на наш
взгл яд , эт о  связ ано  с  личнос тью  самого
архитектора . П. В. Попов хотел иметь в сво-
ем  имении с троение ,  созданное  извест -
ным архитектором, выпускником Санкт-Пе-
терб ургско й Импер аторско й акад емии
художеств, построившим  к тому  времени
немало  сооружений и  усадеб  в Одессе  и
на юге Украины .

Во-вторых, семья  Н.К. Толвинского про-
живала  в Одессе . Тогда  в городе был  рас-
квартирован 8  армейский корпус , коман-
дова л  которым  гене рал -лейтенант  В .Д .
Скалон. На его дочери Ольге в 1893 г. же-
нился  (первый брак)  брат  Павла — Юрий
Попо в. Быва я  у  него  в Одессе , П авел
встречался  с Н. К . Толвинским, восхищался
стро ениями,  созданными ар хитекто ром .
Возможно , что  через  Юрия  Павел просит
архитектора  подгото вить  пр оект  зд ания
церкви для  Караджинского имения .

Академик Н. К. Толвинский вошел  в ис-
торию  архитектуры как последовательный
инте рпрета тор  ренессансно -баро чных
форм . Однако  при разработке  эскиза  Ка-
раджинской церкви он вдохновляется об-
разцами греческой классики и флорентий-
ских  палаццо  с  использованием элементов
русской национальной архитектуры . Поэто-
му  проект можно отнести к стилю неоклас-
сицизм а .

Кара джинская  цер ковь  по  замы слу
Н . К . Толвинского  проста  по  своему  ре-
шению . Она  была  по сажена  на  шир окий
фундамент . К  трем  дверям вели ступень-
ки, по 4  с каждой стороны. Сравнительно
небольшой, одноглавый, четырехстолпный,
рассчитанный на  800 человек храм  в сво -
ей основе  имел форму  куба . К  нему при-
мыкал  широкий притвор  со  свечной лав-
кой.  Здесь  же  нах одилась  лестница ,
ведущая  в звонницу . Одноярусный резной
деревянный иконостас  отделял  собствен-
но храм от алтаря . На клиросе  располага-
лись  аналои на  20 певчих . Глава  це ркви
завершалась  бо льшой луковицей с  восе-

мью  окнами на  барабане . Поперечный неф
придавал  храму  форму  креста . Плоскость
наружных  стен расчленена  темными по -
лосами, которые  как бы  обрисовывали ко -
стяк строения . Этим членениям  подчине-
на  д екорир овка  ре зных  фронтонов и
карнизо в. Резной по ртал  входной  двери,
посаженный на  круглые  колонны , созда-
вал  впечатление  гармонии и равновесия .
В  то  же  время  грузные , толстые ,  призе-
мистые  столбы простого  прямоугольного
сечения  на  барабане звонницы  подчерки-
вали тяжесть ложившейся  на них  нагруз-
ки. Интерес но  решение  порт алов се вер -
ного  и южного фасадов. Над  кажущимися
небольшими по  своему  размеру  дверьми
архитектор  помещает три полуциркульных
окна , разделенных  двумя  прямоугольны -
ми столбами. Пол  храма и притвора  долж-
ны были быть  выложены  орнаментальной
керамической плиткой, а  крыша и купол лу-
ковицы , скорее  всего , марсельской чере-
пицей либо  прямоугольными медными ли-
ст ами.

Здание  церкви было  своеобразной до -
минантой этой части имения . Расположен-
ное  с  левой стороны  Караджинской бух -
ты , как и новый дом помещика — с  правой
стороны — и Тарханкутский маяк визуаль-
но  должны  были составить  вершины  рав-
ностороннего треугольника . Они служили
хорошими триангуляционными пунктами
для мореплавателей. Интересно, что и про-
ект  церкви, и построенный на  берегу  но -
вый дом  помещика  имели о дну  и т у  же
высоту — 15,5 сажень (33 метра). В  1903 г.
дом  Поповых был внесен во все лоции Чер-
ного  моря .

По  каким-то  причинам  строительство
церкви не  было  начато . Может  быть , это
связано  с  отъездом в 1900 г. архитектора
Н . К. Толвинского  в Варшаву , или с  тем ,
что В . С. Попов начинает  активно  обуст -
раивать  свое  имение в Мухалатке , ведь  к
этому  времени он избирается Ялтинским
предводителем уездного  дворянства. Воз-
можно , представленная  смета  и отдален-
ность  Караджи от  Евпатории (65 верст ) ,
что привело бы  к значительному удорожа-
нию строительства , показались  помещику
слишком  обремените льными для  е го  со -
стояния .
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Церковь  св.  Варвары  в с . Оленевка (бывш. Караджи). 2005 г .

Тем  не  менее , В . С . Попов оставляет
проблему  строительства  церкви в Карад-
жи открытой. Он принимает решение — по-
стро ить  новое  здание  земской школы , а
старое , принадлежащее  сельскому  обще-
ству, перестроить под  церковь . В  1902 г.
стро ительст во  заве ршается  полнос тью .
Таким  образ ом , вла делец имения  р ешил
для  себя  несколько  проблем  — построил
ново е  здание  земско го  учил ища  и о сво -
бодил  место для  строительства  церкви.

Церковь  возводилась всей деревней из
бутового  камня , которого  было  в округе
очень  много. При ней имелась сторожка и
крестильня . П. В. Попов за  свои средства
возводит  дом для будущего  священника и
передает  церкви 33 десятины  земли.

29 июня 1903 г. все с  нетерпением жда-
ли освящения  нового  храма . Чин освяще-
ния  с  благо словения  архиепископа  Тав-
рического  и Симфер опольского  Николая
(Зиорова) совершил  благочинный Евпато -
рийского округа  протоиерей Павел Тихвин-
ский. Имя  новому  храму  — святой Варва-
ры  —  было  выбрано  П . В . Поповым  не
случайно, ибо  прабабкой его была  Варва-
ра  И вановна  Баграт ион-Мухранска я , а
мать  звали Варвара  Михайловна  Челище-
ва . Варварой Павел  Васильевич  назвал  и
свою  первеницу  — д очь , р одившуюся  в
Санкт -Петербурге 28 марта  1894 г.

В  разные  годы  приход  Варваринской
церкви возглавляли многие  священники.
20 октября  1906 г. рукоположен в сан свя-
щенника  Антоний Антониевич Христенко .
На  е го  долю  выпала  печальная  мис сия:
13 августа  1909 г. он совершил  в церкви
обряд отпевания девятилетнего сына Пав-
ла Васильевича -  Михаила , который скон-
чался  11 августа  после  продолжительной
тяжелой болезни в Мухалатке . На  специ-
ально зафрахтованном пароходе  "Титания"
его  тело  было доставлено  в Караджи, где
и пр едано  з емле  в родовом  фамил ьном
скле пе .

5  се нтября  1910 г . священником  на-
значается  Константин Иванович  Серафи-
мов.Судя по архивным  данным , о. Констан-
тин возглавлял этот  приход  до 1918 г.

С  19 19 г. священником  назнача ется
Гавриил  Федорович Шапошников. В 1920 г.
он впервые  произво дит  ремонт  в х раме
за  счет  пожертвований. Грек Д .М . Васи-
льев жертвует 42 тыс . руб ., а  приезжий из
Полт авской губернии крес тьянин Д .А .
Олейников — 15 тыс. руб . Об этом  о . Гав-
риил  докладывает архиепископу Димитрию
(Абашидзе).

Смутные годы коснулись и небольшой

Варваринско й церкви. Влад елец имения
эмигрировал  вместе  с  семье й за  гр ани-
цу. В 1920 г. о. Гавриил Шапошников со -
общает благочинному  протоиерею  Иоанну
Сербинову  о  том , что  во  время  богослу -
жений политические власти Крыма  ведут
учет  лошадей, перепись  скота , находяще-
гося на  личных подворьях , чем  отвлекают
народ от участия в богослужениях. Но цер-
ковная  жизнь , не смотря  ни на  что , про -
должается .

После 30 марта  1922 г., когда  был  из-
дан указ КрымЦИКа , предписывающий все
ценности по имеющимся  описям  опечатать
и сдать в Наркомфин, из  церкви изъяли 8
предметов богослужебного  характера  из
сере бра  и д ругое  имущество . Все  изъя-
тое  передается  в Ак-Мечетский райиспол -
ком .

17 апреля  1923 г. в Церковный подот -
дел  НКВД Крыма Евпаторийский Отуправ
препроводил  дело  №  82 о  сдаче  в аренду
верующим  православной церкви в дерев-
не  Караджи, одновременно  туда  же  пере-
сылается и ее  металлическая печать . По -
степенно  церковна я  жизнь  в Кар аджи
замирает . 1 4 ноября  1930 г . общее  со -
брание  молодежи и персонал  школы  кре-
стьянской молодежи, а  затем общий сход
граждан и колхозников сел ьхозарт елей
"Имени И. В . Сталина" и "Путь Октябрьс-
кой р еволюции " поддерживают  решения
админотдела  Ак-Мечетского  исполкома и
Президиума  КрымЦИКа  о  передаче  зда-
ния  церкви Караджинскому  сельскому Со -
вету  и открытии здесь  клуба  "с  установ-
кой радио".  А  обще е  собр ание  яч ейки
ВКП (б)  20 ноября  1930 г. принимает  ре-
шение :  "Именовать  клуб  именем  "Деся-
тилетия  Советизации Крыма". В  такой об-
становке  19 ноября  церковная  двадцатка
на  своем  последнем собрании заслушала

церковного старосту П .Н. Якименко и пред-
седателя  двадцатки В.К . Косовского и при-
няла  решение:  "В виду отсутствия священ-
ника… передать  помещение  церкви сель-
скому  Совету , а также  просить  Админот -
дел  считать  двадцатку  распущенной с  19
ноября , т . к. члены ее  выбыли по разным
причинам".

Оставшееся  имущество  было  уничто -
жено , разоб рано  по  домам  или приспо -
соблено  новыми хозя евами здания . Но  в
экспозиции историко -археологического за-
поведника  "Калос-Лимен" (п. Черномор -
ское)  представлены  две  церковные  печа-
ти, о бнаруженные  автором  этих  ст рок в
1985 году  в с . Оленевка  (бывшая Карад-
жи). Как ценнейшую реликвию хранили ме-
стны е  жител и более  50 лет  эти бес цен-
ные  свидетельства  прошлого . Передавая
их в музей, они надеялись, что когда-то в
Оленевке  вновь будут  построен храм .

24 января  1992 г. Совмином  АРК  за-
регистрирована религиозная  община  хра-
ма  св. вмч . Варвары  Украинской Право -
славной Церкви Московского  Патриархата.
12 июля  200 0 г. решением  Оленевс кого
сель совета  Черномор ского  р -на  воз вра-
щено в собственность  общине  здание  клу -
ба . Сейчас  по  благословению  Митр опо -
лита  Лазаря  стараниями верующих  и де-
путатов местного Совета ведется  его ре-
конструкция . Составлен эскизный проект ,
подготовленный из-за  отсутствия  средств
на основе  части сохранившихся строений,
и во многом повторяющий ранее существо-
вавшее  здание  храма . А  может , с тоит
взять  за  основу  неосуще ствленный  про -
ект академика  архитектуры  Н . К. Толвинс-
кого?..

С. Н. ПУШКАРЕВ, зам. директора
Ассоциации заповедников и музеев Крыма
(в  сокращении )
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Нелегка и терниста бывает в наше
непростое время дорога к истинной вере!

Океан повседневной суеты, безду-
ховности, пустых развлечений и удо-
вольствий, бесчисленные щедро  опла-
чиваемые псевдохристианские секты,
толки и учения порой заслоняют от нас
тот единственный узкий евангельский
путь, который только  и должен состав-
лять единственную цель жизни каждо-
го человека.

Кто из  нас  не сталкивался с  так на-
зываемыми "свидетелями", "добреньки-
ми" проповедниками, "миссионерами" и
проч., приходящими в наши домы в ове-
чьих шкурах? Как правило , всем им
свойственны лукававые интерпретации
Библии, а иногда и прямая подмена биб-
лейского  текста, основанная на подта-
совке фактов...

Вспоминается притча  Спасителя:
"вот, вышел сеятель сеять…" (Мф. 13).
Как  важно  в  нашей жизни  встретить
этого мудрого сеятеля, слово которого
неуклонно  ведет  по  пути  Христовой
истины.

Архиепископ Таврический и Симфе-
ропольский Гурий (Карпов) (1815 –1882)
был одним из этих "сеятелей" – благо-
датных служителей Господа. Его апо-
стольские труды в Китае, Риме, Каза-
ни,  Таврической  епархии  приносили
свои ощутимые плоды. Замечательным
примером святительского  служения яв-
ляется изобличение Владыкой учения
молокан – весьма распространенной в
XIX столетии секты, что  нашло  отра-
жение в переписке Преосвященнейше-
го  Гурия с  одним из вожаков тавричес-
ких  молокан  донского  толка крес ть-
янином Зиновием Захаровым. Письма
Святителя к заблуждающемуся  моло-
канину являются свидетельс твом ог-
ромного  богословского  таланта и глу-
бочайшей эрудиции архипастыря, его
блистательных знаний Священного Пи-
сания и святоотеческой литературы, и,
вместе с тем, великого терпения и под-
линно христианской любви к ближне-

му (Одно из писем Владыки к З . Заха-
рову публиковалось нами в "Тавриде
Православной", № 18 (148), сентябрь,
2005 г.).

Немаловажно  подчеркнуть, что пе-
чать глубокой образованности и рассу-
дительности святителя проявлялась и
в его  спокойном взвешенном восприя-
тии  важных событий епархиальной и
общественной жизни. Об этом свиде-
тельствует ряд крайне интересных ар-
хивных источников.

Так, например , в резолюции Влады-
ки Гурия от 23 июля 1875 г. на рапорт
священника Космо-Дамиановской цер-
кви селения Тимошевки Димитрия Де-
ментьева об  обращении скопцов го-
ворилось следующее: "Искренности об-
ращения скопцов я не верю. Советую и
Вам быть осторожнее. Усердно настав-
ляйте их в православной вере, обличайте
заблуждение скопческое, но к св. при-
частию не допускайте скопцов по мень-
шей мере три года: /кроме смертного
случая/. О ходе этого  дела уведомляй-
те меня  почаще и [пообстоятельнее].
[Впрочем] Вы ведете журнал Ваших со-
беседований? Выдержки из  него были
бы очень любопытны. Прилежнее мо-
литесь Богу о помощи. Еп. Гурий".

Ныне мы публикуем одно  из  писем
Владыки Гурия к З . Захарову, в кото-
ром святитель с  присущей ему глуби-
ной размышляет о  неразрывной связи
Священного  Писания и Священного
Предания – двух краеугольных камней
нашей христианской веры, которая, по
его  слову, "не есть вера слепая, безот-
четная, бессознательная". Текст пись-
ма представляет  огромную ценность
для всех, кто  связан с  миссионерской
деятельностью, а также для всех, кому
дороги история и духовность православ-
ной Тавриды.

Публикуется по: Таврические Епар-
хиальные Ведомости. – 1 июня 1873 г.
– № 11. – С. 343-347.

А.В. ИШИН, канд. ист. наук

Копия с  письма
Преосвященного Гурия

к Захарову

Возлюбленный  о Христе
Зиновий  Данилович!

Ответ ваш получен  мною 3-го марта.
Весьма радуюсь,  что вы с такою готов-
ностью и  с таким усердием поспешили
ответить на мое письмо. Еще более ра-
дует меня ваше желание разъяснить не-
доразумения, открыть и уразуметь исти-
ну.  Очень благодарен  вам  за ваши
чувства благожелания мне,  за вашу
просьбу посетить вас.  Надеюсь предсто-
ящим летом при  обозрении  епархии
быть в  ваших местах.  Если  и  вам пред-
ставится возможность или  надобность
быть в  Симферополе ,  то смело заходи-
те ко мне.  При  личной  беседе всего ес-
тественнее и удобнее могут разъяснить-
ся разные  недоразумения.  Очень жаль
только,  что в  присланном вами  объяс-
нении  вы во многом уклонились от пред-
лагаемых вам мною вопросов  к разъяс-
нению недоразумений .  Посему прошу
вас как можно проще,  яснее  и  прямее
давать ответы на вопросы.  Если вам нуж-
но будет указывать на какие-либо кни-
ги, то прошу точно означать заглавия этих
книг.

1) Вы пишете,  что молокане призна-
ют Библию за Слово Божие потому,  что
на первой  странице Библии  напечатано:
Книги Св. Писания Ветхого и Нового За-
вета,  а в  Евангелии  на первом листе на-
печатано: Новый  Завет Господа нашего
Иисуса Христа.  Но кто же такой  сделал
эту надпись,  и  почему эта только над-
пись заслуживает такого уважения? Ес-
ли потому,  что эта надпись печатная; то
сколько есть печатных книг,  в  которых
указывается,  что должно принимать за
источник веры Св . Предание, должно по-
виноваться Св .  Христовой  Церкви ,  Св .
Вселенским Соборам и т.п. ; а между тем
молокане этим печатным книгам не хо-
тят верить? Православная Церковь при-
знает Библию Словом Божиим на осно-
вании  Предания,  преемственно пере-
ходящего от апостолов  и  их преемни-
ков,  и  потому имеет неоспоримое дока-
зательство божественности  Св . Писания.
Молокане отвергают апостольские пре-
дания и  преемственной  связи  с Апос-
тольскою Церковью не имеют.  Ибо мо-
локанство  явилось только в  18 веке.

ГОЛОС МИССИОНЕРА

Из эпистолярного наследия
архиепископа Таврического

Гурия (Карпова)



ТАВРИДА  ПРАВОСЛАВНАЯ2006 октябрь № 20 (174) 9
Откуда же молокане могут знать, что Биб-
лия,  признаваемая таковою Православ-
ною Церковью, есть именно истинное Сло-
во Божие?

2) Вы пишете,  что молокане веруют
в  божественность Библии ,  основываясь
на содержании  Библии ,  на изложенных
в  ней  истинах,  на знамениях и  чудесах.
Но сколько есть  людей ,  для которых
содержание Библии  кажется далеко не
таким,  каким оно представляется вам?
Значит,  само по себе содержание Биб-
лии  не  может быть неопровержимым
доказательством ее божественности .  Вы
пишете,  что я верую в  божественность
Библии; но какое же для этого вы име-
ете неоспоримое доказательство? Хри-
стианская вера  не есть вера слепая,
безотчетная,  бессознательная.  Прини-
мая за источник веры одну Библию,  вы
не можете иметь несомненной  уверен-
ности  в  ее божеств енности; для этого
нужно будет  новое божественное от-
кровение.  Далее,  самое  понимание
Библии ,  предоставленное  произволу
каждого,  не будет ли  понимаемо каж-
дым по его личному усмотрению,  по его
личным понятиям? И чем тогда можно
будет увериться,  что такое,  а не иное
понимание Библии  есть истинное?

3) Вы пишете,  что молокане веруют
в  божественность Библии  на основании
16 ст.  1 глав .  Книги Деяний  Апостольс-
ких и 21 ст.  1 глав.  2-го Послан . Петро-
ва.  Но в  первом из этих мест приписы-
вается богодухновенность только Да-
виду,  а во втором говорится,  что только
пророчества были  произносимы по вну-
шению Св.  Духа. Но Библия состоит не
из пророчеств  только и  не из псалмов
только Давида? Таким образом отвер-
гая Св .  Предание,  вы не можете дока-
зать божественности и самого Св . Писа-
ния.  Ибо Св . Писание, только при  своей
совокупной  нераздельности  с Св .  Пре-
данием,  есть полный  источник христи-
анской  веры и  может иметь неоспори-
мые доказательства своей  божествен-
ности.  А что Св.  Предание именно долж-
но быть признаваемо за источник хрис-
тианской  веры — это весьма ясно можно
видеть из самаго же Св .  Писания.  а) В
Евангелии от Иоанна (глав.  20, 30 глав .
21, 25) прямо говорится,  что  в  книгах
Св . Писания даже дела Господа Иисуса
далеко не  все записаны; тем  более не
могли быть записаны все слова, все уче-

ние Господа Иисуса.  б) В Книге Деяний
Апостольских (глав . 1 ст.  3) говорится,
что Господь Иисус по Воскресении  Сво-
ем, в  продолжение 40 дней ,  многократ-
но являлся Апостолам и  беседовал с
ними о Царствии  Божием, или об устро-
ении  Своей Церкви на земле.  Но эти  бе-
седы Господа Иисуса нигде не записа-
ны в книгах Св.  Писания,  а пропасть без
следа они  не должны были . в) Апостол
Павел Ефесским Пресвитерам  говорит,
что он  сказал им всю волю Божию,  но
не говорит,  что написал,  говорит,  что он
три  года,  день и  ночь,  непрестанно,  со
слезами учил каждого из них, что он  не
пропустил ничего полезного,  о чем бы
им не проповедывал,  чему бы не учил
всенародно и  по домам (смот.  Деян .
глав.  20). Но где же в  Св . Писании изло-
жено все это учение? Послание к Ефе-
сеям состоит только из шести  коротких
глав ,  писано уже после принятия Ефе-
сянами христианской  веры,  в  нем даже
существенные истины христианства не
все и  не вполне раскрыты.  Ясно,  что
Апостол передал Ефесским Пресвитерам
всю волю Божию устно,  передал не для
них только одних,  но с тем,  чтобы они
передали  ее и  последующим поколени-
ям. г) Св . Евангелист Лука в первых сти-
хах своего Евангелия говорит,  что он
пишет свое Евангелие на основании
преданного от самовидцев Господа ска-
зания. д) Св .  Апостол Павел пишет Со-
лунянам,  чтобы они  удалялись всякого

брата, ходящего не по преданию,  кото-
рое они  от него приняли ,  и  чтобы они
помнили  и  соблюдали  не только то,  что
он  писал,  но и то, что говорил им (2 Со-
лун . 2, 15 глав.  3, 6). е) Тимофея Апос-
тол Павел  убеждает хранить предание,
заповедует ему держаться образца здра-
вых словес,  которые он  слышал от Апо-
стола; но этого образца нигде нет в кни-
гах Св .  Писания,  а пропасть без следа
он не должен  был по намерению самого
Апостола. (Тим. 6, 20. 2-е Тим. 1, 13 глав.
2, 2).  ж) Св.  Апостол Иоанн  пишет,  что
он многое имел написать верующим,  но
не хочет,  а надеется приити  к ним и
высказать все это устно,  дабы доставить
этим большую  радость верующим (2-е
Иоан .  ст. 12 3-е Иоан .  ст.  13); но всего
этого нигде нет записанным в  книгах Св.
Писания,  а пропасть без следа оно не
должно было.  з) Коринфян  Апост. Павел
хвалит, что они  держат предания (1 Кор.
глав . 11 ст.  2) и  Титу Апост. Павел пи-
шет,  чтобы он  по всем городам Крит-
ской  области устроил так,  как Апостол
ему повелел (Тит глав. 1-я ст.  5); но это-
го повеления нигде нет в  книгах Св . Пи-
сания,  а передано Титу было с важною
целью.  Коринфянам Апост.  Павел в  свое
время писал,  что он сделает многие рас-
поряжения относительно церковного ус-
тройства,  когда лично будет находиться
в Коринфе (Кор. глав.  11, ст. 34). Но где
же все это записано? Кроме этого,  мно-
гие Апостолы основали  церкви  одною
только устной проповедью; самые посла-
ния Апостольския были  только кратким
напоминанием того, что было пропове-
дуемо Апостолами  устно; явились эти
послания уже тогда,  когда у тех наро-
дов ,  к которым они  писаны были ,  уже
основаны христианские церкви .  Все это
ясно можно видеть из содержания Апо-
стольских посланий  и  из истории  рас-
пространения христианства.  Неужели  и
после всего этого еще можно не видеть,
что источником христианской веры дол-
жно быть признаваемо не одно только
Св .  Писание,  но и  Св .  Предание? Для
разъяснения этих недоразумений  ожидаю
от вас скорого ответа.

(Подлинное  подписал)

Гурий Епископ Таврический.
6-го марта 1870 года .  Симферополь.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

20 октября  (ст . ст .) 1894 года  в
Ливадии скончался российский им-
ператор  Александр  III. В народе вен-
ценосца прозвали царем -миротвор-
цем . За  все  годы его  правления
Россия  ни разу  не  воевала . Даже
внешне  бородатый,  могучий  импе-
ратор  напоминал русских витязей.
Именно  при нем вернулись, казалось
бы , из  небытия  многие утраченные
обряды, традиции Святой Руси. Заз-
вучали народные  русские  песни, за-
говорили об  отечественной с тарине.
При  Александре III вышло  высочай-
шее повеление о  понижении выкуп-
ных  платежей, что  благотворно  ска-
залось  на крес тьянстве. За три-
надцать лет его  царствования в Рос-
сийской  империи  было  построено
около  пяти тысяч  православных хра-
мов (!), причем император  был боль-
шим знатоком русского  церковного
зодчества и  любил, чтобы храмы
были построены  по  древним образ-
ц ам .

Государь также ясно  понимал зна-
чение железнодорожных путей , осо-
бенно  для такой  громадной с траны,
которой он правил. По  его  непосред-
ственному указанию  были построе-

ны  Закаспийская и  Сибирская же-
лезные дороги.

Большие  труды и  тревоги , в том
числе крушение  поезда,  в котором
находилась царская семья, подорва-
ли силы  даже такого  могучего  чело-
века, как Александр  III. Его  здоровье
стало  стремительно  ухудшаться , и по

Он понял Руси дух
и верил в ее силу…

совету врачей 21 с ентября 1894 года
император  прибыл в Ливадию, где
и прожил последний месяц своей
жизни. К государю специально  при-
езжал протоиерей Иоанн Сергиев,
впоследствии причисленный к лику
святых святой праведный  Иоанн
Кронштадтский,  который послужил
во  многих храмах Южного  берега
Крыма. Был у умирающего  отца и
святой страстотерпец Николай II, бу-
дущий Российский император .  О
личности покойного  императора,  о
его  значении для российской  исто-
рии  очень верно  говорится в  стихах
некоего  безвестного  автора — так что
они звучат как бы от всего  народа:

В  час  смуты  и борьбы
               взойдя под  сень  престола ,
Он руку  мощную простер,
И  замерла  вокруг шумевшая  крамола ,
Как потухающий костер.
Он понял Руси дух  и верил в ее силу,
Любил  простор  ее  и ширь .
Он жил , как русский царь,
                   и он сошел в могилу,
Как истый русский богатырь.

Увы, после смерти царя-мироно-
сица революционеры вновь подняли
головы, и менее чем через  четверть
века Россию постигло  страшное бед-
ствие: великая и огромная право-
славная империя пала, а власть на
многие десятки лет  захватили свире-
пые безбожники .

Георгий КОГОНАШВИЛИ,
фонд "Искусство  во  имя Христа"

Император  Александр  III

НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

5 ноября
Вы побываете в  Никитском Бота-

ническом саду,  где собраны растения
со всех уголков  земного шара; посе-
тите храм Преображения Господня.

ХЕРСОНЕС (СЕВАСТОПОЛЬ) —
ХРАМЫ  СЕВАСТОПОЛЯ

19 ноября, воскресенье
Херсонес — колыбель Правосла-

вия для  Р уси .  Здесь  еще в  апос -

По  благословению Высокопреосвященнейшего  Лазаря,
Митрополита Симферопольского  и  Крымского

Епархиальный паломнический отдел приглашает  совершить
экскурсионно-паломнические  поездки  по  маршрутам:

Принимаются   групповые заявки
Справки  и  запись

в  паломническом  отделе
Симферопольской и  Крымской

епархии  по адресу:

ул .  Героев  Аджимушкая  9/11.

тольские  времена сов ершали  подви -
ги  многие  православные  святые.  В
Херсонесе в  988  году  принял  Святое
Крещение  св ятой  равноапостольный
князь  Владимир.  Руины  древнего го -
рода  до сих пор  бережно  сохраняют -
ся и  доступны  для  обозрения .

Тел : 299-603;
с 9.00  до  16. 00
(кроме  суб .  и во скр.),
вт. : с 12.00 до  18. 00
8-(050)  360-95-47
E-mail: palomnik@sf.ukrtel.net

mailto:palomnik@sf.ukrtel.net
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САМЫЕ ВКУСНЫЕ
ЯБЛОКИ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Окончание . Начало  в  № 19.

Это  что  же, значит, то са -
мое  красивое, красное  яблоч-
ко на  дереве под окнами  дос -
танется какому-то Пете , ма -
ленькое  беленькое  — какой -то
Тане , а вон то , огромное , с
розовым бочком — наверняка
вкусное не меньше , чем крас-
ное и белое, — какому-то Вите?

Расстроился  Алеша . Ночью
долго  уснуть не  мог . Лежит и
думает, как бы так
устроить, чтобы
п р и г л я н у вш и е -
ся яблочки  именно  ему до-
стались. К утру план был готов.
Встал  он ни  свет, ни заря , по-
тихоньку с крыльца в сад юрк-
нул, и  пока дедушка Бога  бла -
годарит за  сон , испрашивает
благословение на дневные тру-
ды , за  близких и  дальних про-
сит, времени  Алеше  должно
хватить , чтобы яблок нарвать
и снова спящим  притворится .
Нет, есть яблоки  сейчас, до
праздника, он не  станет, лишь
спрячет на  денек , а потом не -
заметно  батюшке  на освяще -
ние  положит .

Утром после дождика сад
умытый стоит.  Листочки ис -
крятся, яблочки  разрумяни -
лись . Шлепает Алеша по  раз -
мытой земле к присмотрен -
ному  деревцу  под  окнами.  Вот
и яблоко заветное. До чего кра-
сивое! Потянулся Алеша, на цы-
почки  привстал, только ябло-
ко  видит, уже кончиками паль-
цев коснулся… Шлеп ! Посколь-
знулся! В самую лужу упал. Ле-
тит, от неожиданности опом-

ниться не  может . Глаза
грязными  руками вы -
тер.  Видит — дедуш-
ка стоит. Улыбается.

— Что, Алешень-
ка, пожалел  яблоч-
ко? Долго зло ду-
мается  — споты -
кается быстро . И
слава Богу .

Вынул дедушка
внучка  из лужи .
Стыдно Алеше за

жадность свою, за  нетерпели -
вость , а пуще  всего , что де -
душку обмануть  хотел .

— Прости меня , деда .
— Господь простит , и я про-

щаю, — ответил  дедушка .
Вечером Алеша все-все ба -

тюшке Илье  рассказал , чтобы
Бог помогал больше  так  не по-
ступать .

Следующим днем праздник
был.  Свечи, образа , пение  хо-
ра, благоухание ладана и  де-
душкиных яблок. Потом гости за
столом, чай, пироги. И все так
ярко, так  ново и так радостно!

Петя, Витя и Таня тоже  при-
шли . Они оказались не  "каки -
ми-то", а  очень  даже дружны -
ми , потому  подарок  для  Алеши
принесли общий — большую
корзину лесных орехов и ягод .
До самого  вечера играли  дети
вместе  в саду и ели яблоки .
Они действительно были  самы-
ми вкусными .

Анна ГОРЕНКОВА

ГЛАГОЛ ДУШИ

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Про  благословению
Митрополита Симферопольского  и

Крымского  Лазаря
епархиальный отдел культуры

объ явля ет

ВСЕКРЫМСКИЙ
КОНКУРС
ДЕТСКОГО

РОЖДЕСТВЕНСКОГО
РИСУНКА

И ВЕРТЕПОВ

В нем могут принять участие
все желающие — как творчес-
кие  коллективы,  так  и отдель-
ные  лица.

Впервые для демонстрации
работ будет выделена одна из
лучших выставочных площадок
Крыма — рисунки  и вертепы бу-
дут  выставлены в Симферополь-
ском художественном  музее.
Всего для вернисажа  будут ото-
браны 50 лучших произведений.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

тематика — рождественская;
жанр и  техника  исполнения  —

любые ;
размеры работ — не  менее

30х42 см (А3);

Все  работы будут оформлены
в паспарту силами епархии.

Работы принимаются
до  1 декабря 2006 г.

по адресу:

г.  Симферополь,
ул . Героев  Аджимушкая,  9/11,
епархиальное управление,
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ОТВЕТЫ ВОПРОШАЮЩИМ

ва Христа показывают, что  недоста-
точно  только  веровать православно:
надо  еще нашу веру  исповедовать,
если  мы не  хотим быть отверженны-
ми от Бога за наш ложный стыд, ко-
торый, конечно ,  исходит  из  нашего
тщеславия.  А грех  тщеславия так
велик, что  при нем нельзя даже
иметь истинной  спасительной веры
во  Христа, почему Он и сказ ал: Как
вы можете веровать,  когда друг от
друга принимаете славу (Ин. 5, 44).
Разумеется , мы  не имеем исповед-
нической веры не только  по  тщесла-
вию, но и по  другим основаниям. Мы
скрываем свое православие в силу
страха  от смертельной опасности,
что  в особенности наблюдается те-
перь в  России;  или — вследствие
опасения лишиться  временных для
нас  выгод , что  имеет  место  не толь-
ко  на родине нашей,  но  и здесь,  за
границей" (Русская идеология. Гл.
3).  Необходимо  прилагать разум ко
всем обстоятельствам, снисходить
порой к  духовным  немощам окружа-
ющих нас  людей, но  никогда не идти
на поводу их.  Нужно  угождать Богу.
Люди же могут соблазнятся по  лю-
бому поводу. Архиепископ Александр
(Толстопятов; 1878—1945), немало  лет
проведший в  лагерях , вспоминал
двух  архиереев, находившихся с  ним
в заключении. Один любил всегда
молиться уединенно . При всякой воз-
можности уходил  в укромное место ,
где никто  не мешал  ему  совершать

духовный труд.  Люди соблазнялись
и говорили : никогда не молится.
Другой  архиерей умел общаться  с
Богом при любом многолюдстве. Те
же  самые люди вновь соблазнялись
и говорили: молится  напоказ . Кро-
тос ть ваша да будет  известна всем
человекам. Господь близко . Не з а-
ботьтесь ни  о  чем, но  всегда в мо-
литве и прошении с  благодарением
открывайте  свои желания пред Бо-
гом  (Фил. 4, 5-6).

В Откровении е сть фраза , ко-
торая просто  поразила  меня , выс-
казанная Господом Иоанну не-
сколько  раз :".. .Николаитов,  кото-
рых я ненавижу". Разве  Бог может
кого-нибудь  ненавидеть? ??

Александр

Вопрос  возник из-за  неправиль-
ного  прочтения  текста  священной
книги.  В тексте говорится  о  ненави-
сти не к Николаитам, а к их учению и
делам: Впрочем то  в  тебе [хорошо],
что  ты ненавидишь дела Николаитов,
которые  и Я  ненавижу (Откр .  2, 6);
Так  и у  тебя ес ть держащиеся уче-
ния  Николаитов,  которое  Я ненави-
жу (Откр . 2, 15). Естественно, что  лю-
бой грех, любая ересь ненавистны
Богу, а про  ненависть к самим Нико-
лаитам  ничего  не сказано . Святые
отцы научают нас  ненавидеть  совер-
шенный человеком грех, а самого  че-
ловека любить.

Иеромонах Иов  (Гумеров)

Нужно  ли молиться,
креститься в при-
сутствии неверую-
щих людей на  ра-
боте , в поезде , са-
молёте  и др . обще-
ственных местах
(например, перед и
после  еды, сна  и в
др.  случаях)?

Православный христианин  во
всех жизненных обстоятельствах
должен  быть верен этому высокому
званию.  Поведение его  должно  быть
ес тественным. Избегая  показного
фарисейского  благочестия, он все-
гда должен  помнить, что  призван
быть исповедником своей  спаси-
тельной веры и  побеждать в себе
малодушие. Архиепископ Серафим
(Соболев ; 1881—1950), архиерей вы-
сокой духовной жизни, писал: "К ве-
ликому сожалению, и  до  сих пор
большая часть русских  людей, по
крайней  мере, проживающих з а гра-
ницей, не может  расстаться с  этим
позорным и гибельным стыдом , и
хотя имеет православную веру,  но  ее
не исповедует как свою господству-
ющую  силу.  Поэтому к ним относят-
ся слова  Христа: А кто  отречется  от
Меня пред  людьми, отрекусь от того
и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф.
10,  33). Ибо  кто  постыдится  Меня и
Моих слов в роде с ем прелюбодей-
ном и грешном,  того  постыдится  и
Сын Человеческий,  когда приидет во
славе Отца  Своего  со  святыми Ан-
гелами (Мк. 8:38). Приведенные сло-
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