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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Мног о-мног о лет тому назад произошло событие для мира, для большинства люд ей незам етно е, а в о чах
Бо жиих великое. Оч ень стар ые р одители, Ио аким и Анна, привели в
хр ам Г оспо день , в Иер усалимский
хр ам, свою кро шеч ную трехлетнюю
доч ь, ко торая по усиленным и неотступным мо литвам б ыла д аро вана
им Б огом в старости их. Незаметно
было это событие, люди на него не
обратили внимания, но св. пер восвященник Захария, который принял
малень кую Прес вятую Бо горо дицу в
свои объятия, ввел ее во Святое Святых. Это та часть храма, которая всегда отд елена завесо й от свя тилища,
и в котор ую то лько о дин р аз в г оду
мог вхо дить пер восв ященник и никто боль ше. Была маленькая д евоч ка
Мария прав едны м Захарием, конечно, по внушению Д уха Свя того, введена во Свя тое Святых.
Отс юда в идно, что Сам Дух С вятой участво вал в этом с обытии: Духо м Св ятым была в ведена м аленькая Мария во Святое Святых; ангелы
св ятые сопрово ждали Ее, ангелы с
изумлением смотрели на то, что девочка входит во Святое Св ятых.
А наро д ничего об это м не знал.
Так бывает часто, так бывает всегда,
ко гда совершается великое в оч ах
Божиих событие. Эти события никогда не с овер шаются с тор жественностью, с шумом, привлекающим вни-

мание народ а: о ни с овер шаются
только в глубокой тишине и поко е.
Они стано вятся извес тны р оду человеч еско му только спустя мно го в ремени после тог о, как с овер шились
они, ибо поним ать великие Божии
пути, вникать в события великие тогда, ког да о ни с овер шаются, неспосо бны люд и.
Только тогда, когда будут глядеть
на эти события и помышлять о них в
пер спективе долгих врем ен, постигнут люд и вс е величие со вершившихся тихих и незаметных с обытий.
Так и тепер ь пр ошло мно го в ремени с тех пор, как пошла маленькая
Пр есвя тая Дева Мар ия в храм Го сподень, и смотрите, как Церковь Святая гов орит об этом соб ытии, каки-

ми именами назы вает Ее: Пречистый
Храм Спасов, многоценный Чертог и
Дева, Священно е с окро вище славы
Б о жие й.
Во т какие назв ания дает Ей. Г оворит о том, что Она в Духе Божием
вошла во С вятое С вятых, при во спевании ангелами Бо жиим и. Назыв ает Ее Церковь Селением Неб есны м.
Ибо Она Та, в котор ую д олжен вс елиться Сам Сын Божий, Второе Лицо
Св ятой Тро ицы, пр иняв ши и пло ть
чело веческую.
Вот что происходило в этот великий и святой д ень, во т что пр азднуем мы ныне.
Вникнем же, для чег о и почему
вв ели родители Пресвятой Б огор одицы , Иоаким и Анна, св ою кро шечную дочь в храм Господень, и не только ввели, но со всем оставили там,
иб о так об ещали Бо гу д о ро ждения
Ее. И жила Она в храме Божием во
все времена детства Сво его, отр очес тва и даже начала юности Сво ей.
Зачем это было нужно, почему не
мог ла о на жить вмес те с род ителями, как живут все дети?
Это было нужно потому, что Она
бы ла предназначена Бог ом д ля в ыполнения величайшей из всех человеческих з адач — б ыла пред назначена к тому, чтобы чрез Ее пречистую
утробу в оплотился Бог — Слово.
(Святитель Лука)
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, РАДУЙСЯ!
Праздник По кров а Пр есвя той Богородицы — торжество для всего Судака. В с удакском Свято-Покровском
храме в этот день особ о торжес твенное бог ослужение. В это т раз в нем
пр иним ал участие хор Почаевской
духовно й семинарии. Это , без пр еув елич ения , со бытие д ля г ород а.
Прихожане о чень хотели, что бы с еминаристы выступили и на духо вном
концерте. Деньги на поездку для них
собирали, как говорится, всем миром,
основной вклад внес атаман Сурожского реестрового казачества С.С.
Подгородний, а средства на питание
выделил предприниматель Г. Чернов.
Пос ле Б ожес твенной литургии и
молебна сос тоялся крестный ход по
центральны м улицам гор ода. А з атем нач алас ь ко нцер тная про грам ма,
которую уже тр адиционно ч етвер тый
год под ряд гото вят Суро жская казачь я об щина и г ород ская орг аниз ация Рус ской общины Крым а. Ведь
Пресвятая Б огор одица яв ляется также покр овительницей казачества, котор ое о тмеч ает в этот д ень и св ой
пр аз д ник.
С б ольшим волнением г отовились
к в ыступлению учащиес я вос крес ной
школы, представив шие литературную ко мпоз ицию, в которой стихи
чер едов алис ь с песнопениями поч аевс кого хор а. Прочувств ованность и
одухотв оренность ис полнения нашли
отклик в душах слушателей. Праз д-

нич ное настроение с удакчан
поддержали камерный хо р “Гармо ния”, народный хор “Суд арушка”, участники худ ожеств енно й самодеятельнос ти д ачно вской школы “Сурож” и друг ие
ко ллективы гор ода и региона.
Оркестр час ти с пециального
наз начения ВВ МВД Украины
исполнил несколько мело дий
прошлых лет, в том числе и любимый мног ими «Севастопольский вальс» . В честь пр аздника
пр ошли спо ртив ные соревнов ания по футб олу и легкой атлетике. Б ольшой
переходящий
кубок и призы были торжествено вруч ены победителям в хо де
праздничног о ко нцер та.
Зам ечательным продо лжением праздно вания По кров а бы ло
вы ступление в двух гор одских
шко лах гостей из Симфер ополя —
камерного хора “Т аврический благовест”. Лауреат мно гих конкурсо в,
коллектив извес тен далеко з а пр еделами не только Крыма, но и Украины . Пр екрасное исполнение духо вны х песнопений снискало ему з аслуженную с лаву. Ес ть в репертуаре хора, отметившего в этом году
свое 15-летие, и русские, украинские,
крымскотатарские народные песни в
обработке известных композиторов.
В Судак “Таврический благовест”
пр иехал по приглашению и труд а-

СОВЕРШ ЕНО ТАИНСТВО КР ЕЩ ЕНИЯ НАД РЕБЕНКОМ,
СПАСЕННЫМ В ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ
20 октября у м лад енца, ко торо го
25 сентябр я мать в ыбро сила в о бщественный туалет в кр ымском поселке Перво майс кое, поя вились крестные р одители. Обр яд крещения
пр оход ил в мес тно м Св ято-Рожд ественс ком храм е.
Как стало из вестно, крестным отцом мальчика стал его с паситель —
ком андир отделения профессионально й по жарной ч асти № 27 поселка
Первом айское С ерг ей К онцевич. А
специалист по р аботе с перс оналом

это й же ч асти Татьяна Шипайло с тала крестно й мамой. Малыша нарекли Юлианом . По лно е им я мальчика
Семено в Юлиан Сер геев ич. "Нич то
не про исхо дит случайно. С пасибо
тем людям, которы е ег о спасли и
теперь не о став ляют", — сказал настоятель храма пр отоиерей Вад им
Шанаур ин. В настоя щее врем я кр естник спас ателей живет в д етском
отделении Перв омайской больницы.
По слухам, его скоро усыновят.
(Н овый Регион).

На снимке: перед началом крестного
хода по улицам Судака.

ми нас тоятеля Свя то-Покро вско го
хр ама, игумена Киз илташско го м онастыря о. Никона. Он и представил
перед началом концерта хор и его руко водителя , заслуженно го д еятеля
ис кусс тв Владимир а Николенко. И
дети, и взр ослы е слушатели получили истинное наслаждение от концерта, в котор ом некоторые про изведения бы ли исполнены хором впервые.

ВНИМАНИЮ
ПРАВОСЛАВНЫХ
КРЫМЧАН!
По благословению
Митрополита Симфер опольско го
и К рымс кого Лаз аря
с 2 4 по 31 октября
чуд отво рная Мол ченс кая
ик она Божи ей Мате ри
из г . Пути вля
будет пребывать
в Свято-Тр оицком женском
мо настыре г. С имферопо ля
с 1 ноября — в храмах
г. Сев астополя.
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По благословению Владыки Лазаря
крымский священник принял участие в
сборах
священнослужителей,
отвечающих
за работу с военнослужащими
19 октября по благословению
Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира и по инициативе
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
другими воинским и формированиями Украины, в актовом зале Киевской Духовной Академии собрались
священнослужители, отвечающие за
работу с военнослужащими. Работа
сборов началась с выступления председателя Синодального отдела по взаимодействию с воинскими формированиями нашей страны архиепископа
Львовского и Галицкого Августина.
Владыка зачитал приветствие Блаженнейшего Митро полита Владимира участникам сборов и доклад "Работа священника по духовной опеке в
Вооруженных Силах и других войско-

св.

вых формированиях Украины".
20 октя бря сбор ы пр одолжились
в Национальной академ ии о боро ны
Украины, после чего участники конфер енции по бывали на по лиго не
МВД Украины, где отслужили м олебен в полев ом храме свя того архистратига Михаила, ознакомились с
со врем енны м во оружением, б есед овали с военнос лужащим и. О т Симферопо льской и Кр ымской епархии
в с борах пр иним ал участие р уков одитель епар хиальног о отдела по
взаимод ействию с Во оруженны ми
Силами иерей Димитр ий К ротков.
До клад чики предлаг али новы е пути
развития с отрудничества армии и
Цер кви, гово рили о ро ли св ященника в армии, отмечали положительные рез ультаты сотр удничества. На
данный мом ент существ уют зако ны

В Нижнем Новгороде на могиле
праведного Алексия Бортсурманского
проступил его лик

Лик св ятог о пр ав ед но го Алекс ия
Бортсурманского проступил на мр аморной могильной плите в селе Бортс урм аны Нижег о ро д с ко й об ласти,
где он был похоронен 250 лет назад.
Плавны е синеватые линии под
таб личкой с ложились в о браз , ко торый один к одному сходится с сохранившим ся портр етом отца Алексия,
пишет нижегоро дский вы пуск газ еты "Ком сомо льская правд а".
Однако, как считает местный священник, темные линии с ложились в
лик случайно и были там всегда, просто раньше это го не замечали. От
бо лее подр обны х комментар иев он
в о з д ер жалс я .
Свя щенник
Алекс ий
Г неушев,
Бо ртсурманский, по двиг ами благ очестия еще при жизни спод обился
дара исцеления и проз орливости.
Род ился 26 мая 1762 года, в 22 г ода
око нчил Нижегоро дскую сем инар ию.
В 1784 год у рукопо ложен пр еосв ященным епис копо м Нижего родс ким
Дамаскином в д иако ны к Успенской
церкви села Бо ртсурманы Пильненского райо на нынешней Нижегоро д-

ской области. Имея достаточно большую семью, свя щенник Алекс ий о тлич ался большим усердием в исполнении мо литв енно го правила, котор ое м ало чем отличало сь о т мо нашес кого . Много рабо тал и, по св идетельс тву составителей Жития с вятог о, " был у него небольшой пчельник, ко торы й он сам зав ёл". Сов ременник отца Алексия, с вято й пр епо добный С ерафим Саро вский, кото рый совершал св ой м олитвенный
под виг непо далёку о т села Б орстурманы — под Арзамасо м, как-то сказал о нём: "Сей человек сво ими молитвам и по добен св ече, воз жённой
перед Прес толо м Бо жиим . Во т тр уженик, кото рый, не имея обетов монашеских, с тоит выше многих монахо в. О н как зв езда го рит на христианском го ризонте". Сам св. С ер афим никог да не в ид ел лично отца
Алекс ия .
В Б ортс урманах святой праведный Алексий служил священником до
глубоко й старос ти. Скончалс я отец
Алексий в 1848 г. и был похоронен
здесь же, при Успенской цер кви. На
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Укр аины , пр едос тавляющие пр аво
во енно служащим исповед овать св ою
вер у, участвовать в бог ослужениях
Так, в Законе Укр аины "Про Збройні
Сили України" (від 6 грудня 1991 року
№ 1934-XII ст. 17) г оворится:
"К ожно му війсь ковослужбовцю
гарантуєтьс я право сповідувати
будь-яку реліг ію а бо н е сп овід ува ти н іяко ї.
Військовослужбовцям надається можливість відправляти, одноособово чи колективно, релігійні
культи і рітуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням
вимог Конституції України та законів України".
Закон г арантирует любом у во енно служащем у уч астие в Таинств ах
исповеди, Причастия и др., в двунадесяты х пр аздниках и воскресных
служб ах (исключение с оставляют военнослужащие, которые несут дежурство или находятся по графику в дни
праздников на посту).
мо гилку старца потянулись верующие, зд есь твор илос ь множес тво
ч уд ес .
В советские вр емена м огилку
отца Алексея пы тались уничтожить.
По расс казам местны х жителей, о днажды в ограду Ус пенского храма (в
то врем я там бы л склад для хранения мяс а и меда) загнали тр акто р.
Он должен б ыл с тереть с лица земли холмик, куд а пр иход или поклониться мног ие б ортс урмане и гор ьков чане. Но как только тракторист
приготовился уничтожить м огилу, то
натолкнулся в земле на что-то металлическое. "Отец Алексей не дает!", —
ахнули все. В р езультате место захо ронения оставили в поко е.
В 2000 год у Юб илейный Архиерейский Со бор Русс кой Прав ославно й Церкви причис лил прав едно го
Алексия Бортсурманского к лику святых. Пам ять свято го бы ло о пределено праздновать 4 мая по новому стилю. Обретенные мощи святого угодника Божия были торжественно перенесены в Успенский храм села
Бортсурманы, где покоятся до сих пор.
От р едакции: ч асти ца мощ ей с в.
прав. Алексия Бортсурманского хранится в моще вике П етро- Павлов ского кафед рального соб ора Симф ероп оля
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СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
"В один день Он вошел с учениками Своими в лодку, и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправи лись. Во вре мя плав ания их Он
засн ул. На озере п однялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были
в о пасно сти. И по дошед ши р азбуд или
Его и ска зали: Настав ник! Н аставн ик!
Погибаем. Но Он встав, запретил ветру
и волн ению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: Где вера ваша?
Они же в ст рахе и
удивлении говорили
дру г др угу: Кто же
это, что и ветрам пове лева ет, и во де, и п овин уютс я Ему?
(Лк. 8, 23-25).
Одно из величайших чудес Христовых, одно из проявлений Его Божественной силы. Таких чудес не выдумывают.
В К оран е му сульманс ком опис ано
мно жест во ч удес , як обы сотв орен ных
Му хаммедом, их про роко м. Н о ес ли
сравнить эти чудеса с чудесами Христа,
уви дим, как огр омна раз ница между
ними, увидим, как фантастичны, как сказочны, как часто нелепы чудеса, сотворенные Мухаммедом. А такого чуда никто не выдумает, это полная истина, это
не в ыдумка человеч еская, это одн о из
величайших свидетельств Божественности Господа Иисуса Христа.
Над чем должны мы призадуматься,
слыша это Евангельское повествование?
Вот на что хочу я обратить ваше внимание. Святые апостолы садились в лодку, когда озеро было совершенно тихо,
не думали, что грозит гибель от внезапно поднявшейся бури. А буря поднялась,
не будь с ними Христа, могли бы погибнуть они.
Час то, част о бы вает так и с нами.
Когда садимся в автомобиль, разве знаем мы, что благопол учно дое дем до
мес та? В Америк е ежегод но п огиб ает
от автомобильных катастроф около 55
тысяч человек. Конечно, эти несчастные
люди в таком огромном множестве, садясь в машину, не думают, что не выйдут из нее. И когда входим на пароход,
когда садимся в поезд, разве знаем мы,
чт о не погибне м в море , ра зве знае м,
что не бу дет железнодорожно й катастроф ы? Р азве на кажд ом ш агу не п одвер гаемся о пасно сти, не п одве ргае мся
н ео жи д ан но ?

Люди гибну т от но жа б анди та, от
раз личн ых к атас троф тра нспо рта, от
наводн ения, от пожара. Как час та эта
нео жиданн ая сме рть, и как редко бывают люди подготовлены к этой своей
гибели. Живут беспечно, живут, не помыш ляя о том, что жизн ь мо жет к ончиться и сегодня, и завтра, и ночью.
Когд а я жил в Т амбов е, в цер ковь
про вожал меня хозяин д ома, уже с та-
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лью, т о б уд ем сп еш ит ь, сп еш ит ь д елать добро, сп ешить каяться во грехах
своих. А это — самое главное, ибо никогда, никогда не должны мы рисковать
тем ужасо м, чтобы смерть за стала нас
нераскаян ными во грехах наш их, всегда должны быть готовыми к неожиданной смерти.
Говорю ли я, что мы должны забросит ь вс е на ши об язан ности : об язан ност и се мейн ые, гражданс кие, все гос ударственные повинности? Говорю ли я,
что нам надо заранее лечь в
гроб и отказаться от
вс якой де ятел ьно сти? Не т, к онеч но, н ет.
Жиз нь н аша
предназначена для напряженной, кипучей деятельности, жизнь коротка, и надо спешить, спешить изо всех сил спешить как можно больше добр а сделать
в этой жизни. Если будем так спешить
исполнять заповеди Христовы, то смерть
нам не будем стр ашна.
В море утонуть, погибнуть в железнод орожной ката стро фе, умер еть от
ножа разбойника не страшно, не страшно тому, кто всегд а по мнит о выс ших
целях своей жи зни и вс егда стре мится
быть достойным образа Божия, которым
по чте н.
Святые апостолы при страшной буре
на озере Гени сарет ском были спас ены
Христом, не погибли, потому что был с
ними Христос. Вот и нам надо жить так,
чтобы был с нами Христос, жить так, чтобы Он всегда был близок.
"Близок Господь сокрушен ным сердцем и смиренные духом спасет".
Он близ ок в сем смир енны м, в сем
те м, у кого се рдце сок руше но, сокр ушено о недостоинств е, о грехах своих,
о б ессили и свое м жить так, как ве лит
Христос. Он с нами, Он всегда близок к
на м, а есл и бл из н ас б удет вне запн ая
смерть, Он спасет, как спас апостолов
на озере Генисаретском. А если по воле
Его нас тал наш смер тный час , Он не
избавит нас от смертного часа, но этот
час не будет страшен для нас, ибо мы
умрем со Христом, умрем в тесной близости со Христом.
И благословенна будет кончина его,
как кончина всех святых.
Вот такой кончины, кончины со Христ ом, да с подо бит всех вас Гос подь и
бог Наш Иисус Христос!

БЫТЬ ГОТОВЫМ
К НЕОЖИДАННОЙ СМЕРТИ
рик. О днажды он уже собрался, стоял
в п альт о и ждал мен я. О н вн езап но
поб леднел и упа л без созна ния. У пал
— и не встал больше: у него произошло кро воизлияние в мозг, и чер ез три
дня он умер.
Т ак и нас, ка ждого из нас под стерегает смерть на каждом шагу. Это мы
дол жны помн ить твер до, твер до д ержать в своем уме. Ложась спать, должны подума ть, ч то может бы ть бол ьше
не вс танем с о дра своего; встава я утром, должны подума ть, что может это
последний день наш. А если так, должны быть всегда готовы к смерти, должны жит ь та к, ч тобы сме рть была не
страшна, не застала нас врасплох, должны быт ь го товы к с мерт и из о дн я в
де нь. Должны п омы шляя о с мерт и,
помнить сло ва С в. П исан ия: "Помни
по след няя твоя и в овек не согр еш и шь".
Если кто имеет память о смерти, не
будет заниматься пустыми делами, дела ми, кото рые расс чит аны на д олго е,
дол гое в ремя жизни . Не буде т иск ать
богатст ва, стро ить роск ошны е до ма,
пок упат ь ло шаде й. В се с илы ума направит человек на то, чтобы устроить
сво ю жи знь, буд ет п омыш лять о т ом,
что может быть близок, совсем близок
час смертный. Если бы знали, что умрем че рез неделю, если бы был и пригов орен ы к смер тной каз ни, неужели
не сосредоточили бы все мысли на том,
чт о че рез нед елю умре м?
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.
Есл и бу дем жить так, с эт ой мыс-

22 октября 1947 г. Среда 20 недели.
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ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ

ЖИВОЕ

— Матушка Ир ина, — спрашиваю
я, — а Вы владыку Луку помните?
Но прежде ч ем перед ать ответ,
надо б ы нескольким и штрихами о брис овать саму м атушку. Нет, она не
жена св ященника, а прос то уж так у
нас повелось — пожилых прихожанок
им енов ать уважительно "матушками" . Итак, матушка Ирина…
Ког да м ы с ней разг овар ивали,
она ещё трудилась у нас пономар ём.
Это баб улька лет уже около вось мидес яти, в г олуб еньком, застиранном
халате, с утулая , с шаркающей походкой, как вс е бабушки, но ес ть в её
внешно сти нечто о собенное. Я бы
наз вал это запечатлённо стью. Лицо
её непо движно и твёрдо, а в ыцветшие глаза, кажется , ничег о не выр ажают. Между тем отч ётливо о сознаёшь , что это как раз и есть печ ать
см ирения, за кото рой скры вается
живая, бог олюб ивая душа.
Матушка Ирина с мотр ит на меня
с этим сво им о быч ным выражением
непроницаемости и вдр уг г овор ит
отч ётливо, гром ко и даже как будто
с е р д ит о :
— Нет и никог да не будет!
Вс ё. Э ти с лова и боль ше ничег о.
Напряжённая тишина. Я лихо радо чно соображаю — чего не будет? Ответа на мой в опрос ?.. Но тут матушка Ирина с мягч аетс я.

— Нет тако го влад ыки боль ше, и не буд ет
уже никогда. Для него же
знаешь как?.. — ВСЕ
бы ли. Вот так, просто.
Он ведь не с мотрел, кто
там: татарин, русский
или еврей. Д ля него человек был, прежде всего,
и нужда человеческая.
Он тогд а… (матушка
Ир ина
пово рачивается
на мес те, пытаясь сор иентиро вать ся
в
пр остр анстве). Да, — в от
там жил. Так с ним, знаешь, нищие даже жили
вм есте. Да. Во т так, с амы е настоя щие нищие.
Пр осто всё было…
Я как-то на Прощеное Воскресенье службу пропустила, и вот, на следующий день дерз нула — побежала
прощения просить у владыки. Вот так
прямо, по лестнице забежала и — к
нему. Он сначала строго принял:
"Почему, — г овор ит, — в хр аме не
была?" А ко гда узнал, что работа у
меня такая , то ничего — пожалел
даже. И никаких тебе кабинето в, телефонов и с екретарей…
Шофёр у него был личный, — продо лжает матушка, — Петро, помню,
звали. Не знаю, жив сейчас или нет?
Так в от. Влад ыка шофёру списо к давал, а там адреса и ком у что: кому
деньги, ком у вещи, кому про дукты.
Ты понимаешь?! Нет и не буд ет тако го в лады ки б ольше никогд а…
В р уках матушки Ирины появляетс я вд руг откуда-то гр убый мужской платок. Она склоняет голову, прикрывает б ыстро платком глаза, но не
вид но в это м никако й сентим ентальнос ти, стар ушеч ьей слаб ости. По нимаешь, что ПЛАЧЕТ Д УША и плач
это т в само м деле д ухов ный. Чер ез
миг матушка так же быстро о тним ает платок о т глаз и никаких следов
слёз не в идно и в помине. Всё то же
сур овое, со бранное выражение мо рщинистого, но не дряхлого лица.
— Помню, военный приезжал, рассказыв ал. Влад ыка тогд а ещё и не

владыка был, а прос то в рач. И в от
приходит к нему девчушка. "Так и так,
— гово рит, — м ама тяжело з аболела, лежит, не в стаёт. Помог ите!" А
владыка отв ечает: " Хоро шо, я пр иду, но только не сейчас, а позже; сейчас я заня т др угим и бо льны ми. Ты
адрес остав ь". Дев очка ос тавила, ну,
владыка на следующий д ень и пр ишёл.
Смо трит, дейс твительно — лежит
женщина больная , и вот она ему говор ит: "Доктор, кто Вас выз вал? У
меня денег нет расплатиться с Вами.
Кто Вам дал мо й адрес ?" Влады ка
см отрит, а над кр оватью женщины
фотография той дево чки висит, ч то
к нем у приход ила. Ну, он и гов орит:
вот, мол, так и так — дево чка пришла и оставила адрес. И что же? Оказалось, что это дочь этой женщины…
умершая двенадцать лет назад!!! Вот
как усопшие заботя тся о нас! — заключает сво й рассказ матушка Ир ина. — Всё вид ят!..
Другой случ ай б ыл. Крас ноар меец к владыке приходит и просит операцию с делать. Оско лок у него о стался… с войны вроде. А владыка —
так — посм отрел проницательно и
спр ашив ает: "Откуда осколок? Честно го вори". Ну, тот мялся, мя лся: с
во йны, — г овор ит, — и всё. Тог да
Лука говорит ему прямо: "Ты же храмы Божь и вз рывал, в от ч то! Не с тану я тебе о перацию делать. Ступай,
и прими свою болезнь, как заслуженную кару Божью!!!" С тем и прогнал.
Но это исключительный с лучай,
конечно . А так он в сем помо гал. На
могилку к нему — вон — еврейка одна
хо дила пос тоянно. Слепая была и
пр о з р ел а.
— А как пр озрела? Влад ыка ей
операцию с делал или по мо литв е?
— Не знаю. Этог о я не з наю. Не
буду в рать ….
За писа л о . Димитр ий Шишкин,
Св ято -Тро ицкий
женский мо насты рь,
г. Симферо по л ь, 2 004 г.
(За писано со с лов
Ирины Ивановны Волынкиной.
Р о д. 1 6/04 /19 21 г.)
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ИЗ ИСТОРИИ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ

Церковь святой Варвары в Оленевке —
проекты и реальность
5 января 1895 г. Павел В асильевич П опов, по сле полюбовн ого раздела имущества с братом Ю рием, доставшегося последн ему от отца — о тставно го гене ралмайора Василия П авловича П опова и оцененного С имферопольским окружным судом в 3 640 785 руб лей (ок оло 100 000
десятин земли на юге и 4 дома в С имферопо ле), бы л оконча тельно утвержд ен в
прав ах насл едника... П ав ел полу чает
бoльшую половину наследства, которого он
вооб ще перв оначаль но был лишен в результате заочного приговора Х арьковского о кружног о суда з а наруш ение ст атьи
1566 уложения о наказаниях (женитьба без
разр ешения отца) . 2 се нтября 1888 г. в
Х арь кове П а вел, не получив отцовс кого
благословения, женился на католичке, дворянке П аулине Ю стиниановне М оржицкой,
дочери управляющег о имением П оповых
"К арад жи". Большую роль в разр ешении
этого конфликта сыграл св. И оанн К ронштадский, который 26 августа 1894 г. в имении "В асильевка" ис поведовал и причастил умирающего от чахотки В асилия П авловича. В о время исповеди тот заявил о.
И оанн у, что пр ощает сын а П авла и восстанавливает его в правах наследства. Изза слабости и крайнего изнеможения письменн ого зав ещания оставле но не б ыло,
поэтому все вопросы вступления в наследство решались на основе письменного свидетельства св. И оанна К роншадского.
Решив имущественные проблемы, новый владелец имения "К араджи" берется
за его обустройство. К этому времени Караджи (ныне с. О леневка Черноморского
р-на) по численности населения становится
самой большой деревней Евпаторийского
уе зд а.
С тав к ко нцу X IX в. одним из самых
богатых землевладельцев Тавриды, П . В .
П опов живет то в имении "М ухалатка", то
в собственных домах С имферополя, Я лты
или С анкт-П етербурга. Н о "родовым гнездом" дл я него и его семьи навсег да становится имение К араджи.
К рестьяне села неоднократно подавали новому помещику прошения об открытии в деревне храма, ибо по всем вопросам необхо димо б ыло об ращать ся в
А к-М ечетскую церковь, расположенную в

19 верстах от К арад жи. В 1899 г. П авел
В асильевич заказывает проект церкви знаменитому одесскому архитектору, академику архитектуры, Николаю К онстантиновичу Толвинскому (1857-1924).
П оче му выб ор был сдела н в по льзу
Н .К . Толвинского? Прежде всего, на наш
взгл яд, эт о связ ано с личнос тью са мого
архитектора. П. В. Попов хотел иметь в своем и мении с троение, создан ное изв естным архитектором, выпускником С анкт-П етерб ургско й И мпер аторско й акад емии
художеств, построившим к тому времени
немало сооружений и усадеб в О дессе и
на юге Украины.
Во-вторых, семья Н.К. Толвинского проживала в О дессе. Тогда в городе был расквартирован 8 армейский корпус, командова л котор ым гене рал-лей тенант В .Д.
Скалон. На его дочери Ольге в 1893 г. женился (первый брак) брат Павла — Юрий
П опо в. Быва я у нег о в О д ессе, П авел
встречался с Н. К . Толвинским, восхищался
стро ениями, создан ными ар хитекто ром.
В озможно, что через Юрия П авел просит
архи тектора подгото вить пр оект зд ания
церкви для К араджинского имения.
Академик Н. К. Толвинский вошел в историю архитектуры как последовательный
инте рпрета тор
рен ессансн о-баро чных
форм. О днако при разработке эскиза К араджинской церкви он вдохновляется образцами греческой классики и флорентийских палаццо с использованием элементов
русской национальной архитектуры. П оэтому проект можно отнести к стилю неокласси ци зм а.
К ара джинск ая цер ковь п о замы слу
Н . К . Толв инского проста по своему решени ю. О на была по сажена на шир окий
фундамент. К трем дверям вели ступеньки, по 4 с каждой стороны. С равнительно
небольшой, одноглавый, четырехстолпный,
рассчитанный на 800 человек храм в своей основе имел форму куба. К нему примыкал широкий притвор со свечной лавкой. Здесь же нах одилась лестн ица,
ведущая в звонницу. О дноярусный резной
деревянный иконостас отделял собственно храм от алтаря. Н а клиросе располагались аналои на 20 п евчих. Глава це ркви
завер шалась бо льшой лук овицей с восе-

мью окнами на барабане. П оперечный неф
придавал храму форму креста. П лоскость
наружных стен расчленена те мными полосами, которые как бы обрисовывали костяк строения. Э тим членениям подчинена д екорир овка ре зных ф ронтон ов и
карнизо в. Резной по ртал входной двери,
посаженный на круглые колонны, создавал впечатление гар монии и равновесия.
В то же время грузн ые, толстые, приземистые столбы простого прямоугольного
сечения на барабане звонницы подчеркивали тяжесть ложившейся на них нагрузки. И нтерес но решен ие порт алов се верного и южного фасадов. Над кажущимися
небольшими по свое му размеру дверьми
архитектор помещает три полуциркульных
окна, разделенных двумя прямоугольными столбами. П ол храма и притвора должны были быть выложены орнаментальной
керамической плиткой, а крыша и купол луковицы, скорее всего, марсельской черепицей либо прямоугольными медными лист ам и.
Здание церкви было своеобразной доминантой этой части имения. Расположенное с левой стороны К араджинской бухты, как и новый дом помещика — с правой
стороны — и Тарханкутский маяк визуально должны были составить вершины равностороннего треугольника. О ни служили
хорошими триангуляционными пунктами
для мореплавателей. Интересно, что и проект церкви, и построенный на берегу новый дом пом ещика и мели о дну и т у же
высоту — 15,5 сажень (33 метра). В 1903 г.
дом Поповых был внесен во все лоции Черного моря.
П о каким-то причинам строительство
церкви не было начато. М ожет быть, это
связано с отъездом в 1900 г. архитектора
Н . К. Толвинского в В аршаву, или с тем,
что В . С. П опов начинает активно обустраивать свое имение в М ухалатке, ведь к
этому времени он избирается Я лтинским
предводителем уездного дворянства. В озможно, представленная смета и отдаленность К араджи от Евпатории (65 верст),
что привело бы к значительному удорожанию строительства, показались помещику
слишко м обремените льными для е го состояния.
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Тем не менее, В . С . П опов оставляет
проблему строительства церкви в К араджи открытой. Он принимает решение — постро ить нов ое здани е земск ой школ ы, а
старое, принадлежащее сельскому обществу, перестроить под церковь. В 1902 г.
стро ительст во заве ршается полнос тью.
Таки м образ ом, вла делец и мения р ешил
для себя несколько проблем — построил
ново е здани е земско го учил ища и о свободил место для строительства церкви.
Ц ерковь возводилась всей деревней из
бутового камня, которого было в округе
очень много. При ней имелась сторожка и
крестильня. П. В. П опов за свои средства
возводит дом для будущего священника и
передает церкви 33 десятины земли.
29 июня 1903 г. все с нетерпением ждали освящения нового храма. Чин освящения с благо словения архиеп ископа Таврического и С имфер опольского Н иколая
(Зиорова) совершил благочинный Евпаторийского округа протоиерей П авел Тихвинский. Имя новому храму — святой В арвары — было выбрано П . В . П оповы м не
случайно, ибо прабабкой его была Варвара И вановна Баграт ион-М у хранска я, а
мать звали Варвара М ихайловна Челищева. В арварой П авел В асильевич назвал и
свою первен ицу — д очь, р одившую ся в
С анкт-Петербурге 28 марта 1894 г.
В разные годы при ход В арваринской
церк ви возг лавляли многие священн ики.
20 октября 1906 г. рукоположен в сан священника А нтоний Антониевич Х ристенко.
Н а е го долю выпала печаль ная мис сия:
13 августа 1909 г. он совершил в церкви
обряд отпевания девятилетнего сына П авла Васильевича - М ихаила, который скончался 11 августа после продолжительной
тяжелой болезни в Мухалатке. На специально зафрахтованном пароходе "Титания"
его тело было доставлено в К араджи, где
и пр едано з емле в родово м фамил ьном
скле пе.
5 се нтября 1910 г . свяще нником назначается К онстантин И ванович С ерафимов.Судя по архивным данным, о. Константин возглавлял этот приход до 1918 г.
С 19 19 г. священн иком н азнача ется
Гавриил Федорович Шапошников. В 1920 г.
он в первые произво дит рем онт в х раме
за счет пожертвований. Грек Д.М . В асильев жертвует 42 тыс. руб., а приезжий из
П олт авской губерни и крес тьянин Д.А .
Олейников — 15 тыс. руб. Об этом о. Гавриил докладывает архиепископу Димитрию
(А башидзе).
С мутные годы коснулись и небольшой
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Церковь св. Варвары в с. Оленевка (бывш. Караджи). 2005 г.

В арв аринско й церкв и. В лад елец им ения
эмиг рировал вместе с семье й за гр аницу. В 1920 г. о. Гавриил Ш апошников сообщает благочинному протоиерею И оанну
С ербинову о том, что во время богослужений политические власти К рыма ведут
учет лошадей, перепись скота, находящегося на личных подворьях, чем отвлекают
народ от участия в богослужениях. Н о церковн ая жиз нь, не смотря ни на что, продолжается.
П осле 30 марта 1922 г., когда был издан указ К рымЦИ Ка, предписывающий все
ценности по имеющимся описям опечатать
и сдать в Наркомфин, из церкви изъяли 8
предметов богослужебного характера из
сере бра и д ругое им ущество . В се и зъятое передается в А к-М ечетский райисполком.
17 апреля 1923 г. в Ц ерковный подотдел Н КВ Д Крыма Евпаторийский Отуправ
препроводил дело № 82 о сдаче в аренду
верующим православной церкви в деревне К араджи, одновременно туда же пересылается и ее металлическая печать. П остеп енно ц ерковна я жизнь в К ар аджи
зами рает. 1 4 ноября 1930 г . общее собрание молодежи и персонал школы крестьянской молодежи, а затем общий сход
граж дан и к олхозни ков сел ьхозарт елей
"Имени И. В . Сталина" и "П уть Октябрьской р еволюции " поддерж ивают ре шения
админотдела Ак-М ечетского исполкома и
П резидиума К рымЦ И К а о передаче здания церкви Караджинскому сельскому Совету и открытии здесь клуба "с установкой радио". А обще е собр ание яч ейки
В К П (б) 20 ноября 1930 г. принимает решени е: "И ме новать клуб им енем "Д есятилетия С оветизации К рыма". В такой обстановке 19 ноября церковная двадцатка
на своем последнем собрании заслушала

церковного старосту П .Н. Я кименко и председателя двадцатки В.К . К осовского и приняла решение: "В виду отсутствия священника… передать помещение церкви сельскому Совету, а также просить Админотдел считать двадцатку распущенной с 19
ноября, т. к. члены ее выбыли по разным
причинам".
О ставшееся имущество было уничтожено , разоб рано по домам или при способлено новыми хозя евами здания. Н о в
экспозиции историко-археологического заповедника "К алос-Ли мен" (п. Черноморское) представлены две церковные печати, о бнаруженн ые авторо м этих ст рок в
1985 году в с. О леневка (бывшая К араджи). К ак ценнейшую реликвию хранили местны е жител и более 50 лет эти бес ценные свидетельства прошлого. П ередавая
их в музей, они надеялись, что когда-то в
О леневке вновь будут построен храм.
24 января 1992 г. С овмином А РК зарегистрирована религиозная община храма св. вмч . В арвары Украинск ой П равославной Церкви Московского Патриархата.
12 и юля 200 0 г. ре шением О леневс кого
сель совета Черномор ского р -на воз вращено в собственность общине здание клуба. С ейчас по благ ословен ию М итр ополита Лазаря стараниями верующих и депутатов местного С овета ведется его реконструкция. Составлен эскизный проект,
подготовленный из-за отсутствия средств
на основе части сохранившихся строений,
и во многом повторяющий ранее существовавш ее здан ие храм а. А м ожет, с тоит
взять за основ у неосуще ствленный проект академика архитектуры Н . К. Толвинского?..
С. Н. ПУШК АРЕВ, зам. директора
Ассоциации заповедников и музеев Крыма
(в сокращении)

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ

8
ГОЛОС МИССИОНЕРА

Из эпистолярного наследия
архиепископа Таврического
Гурия (Карпова)
Нелегка и терниста бывает в наше
непростое время дорога к истинной вере!
Океан повседневной суеты, бездуховности, пустых развлечений и удовольствий, бесчисленные щедро оплачиваем ые псевдохр истианские секты,
толки и учения порой заслоняют от нас
тот единственный узкий евангельский
путь, который только и должен составлять единственную цель жизни каждого человека.
Кто из нас не сталкивался с так называемыми "свидетелями", "добренькими" проповедниками, "миссионерами" и
проч., приходящими в наши домы в овечьих шкурах? Как правило, всем им
свойственны лукававые интерпретации
Библии, а иногда и прямая подмена библейского текста, основанная на подтасовке фактов...
Вспоминаетс я пр итча Спасителя:
"вот, вышел сеятель сеять…" (Мф. 13).
Как важно в нашей жизни встретить
этого мудрого сеятеля, слово которого
неуклонно в едет по пути Христов ой
истины.
Архиепископ Таврический и Симферопольский Гурий (Карпов) (1815 –1882)
был одним из этих "сеятелей" – благодатных служителей Господа. Его апостольские труды в Китае, Риме, Казани, Тав рической епархии приносили
свои ощутимые плоды. Замечательным
примером святительского служения является изобличение Владыкой учения
молокан – весьма распространенной в
XIX столетии секты, что нашло отражение в переписке Преосвященнейшего Гурия с одним из вожаков таврических молокан донског о то лка крес тьянином Зиновием Захаровым. Письм а
Святителя к заблуждающемуся молоканину я вляются с видетельс твом огромного богословского таланта и глубочайшей эрудиции архипастыря, его
блистательных знаний Священного Писания и святоотеческой литературы, и,
вместе с тем, великого терпения и подлинно христианской любви к ближне-

му (Одно из писем Владыки к З. Захарову публиков алось нами в "Тавриде
Православной", № 18 (148), сентябрь,
2005 г.).
Немаловажно подчеркнуть, что печать глубокой образованности и рассудительнос ти святителя проя влялась и
в его спокойном взвешенном восприятии важных с обытий епархиально й и
общественной жизни. Об этом свидетельствует ряд крайне интересных архивных источников.
Так, например, в резолюции Владыки Гурия от 23 июля 1875 г. на рапорт
священника Космо-Дамиановской церкви селения Тимошевки Димитрия Дементьев а об обр ащении с копцов г оворилось следующее: "Искренности обращения скопцов я не верю. Советую и
Вам быть осторожнее. Усердно наставляйте их в православной вере, обличайте
заблуждение скопческое, но к св. причастию не допускайте скопцов по меньшей мере три года: /кроме смертного
случая/. О ходе этого дела уведомляйте меня поч аще и [по обстоятельнее].
[Впрочем] Вы ведете журнал Ваших собеседований? Выдержки из него были
бы очень любопытны. Прилежнее молитесь Богу о помощи. Еп. Гурий".
Ныне мы публикуем одно из писем
Владыки Гурия к З. Захарову, в котором святитель с присущей ему глубиной размышляет о неразрывной связи
Св ященного Пис ания и Священно го
Предания – двух краеугольных камней
нашей христианской веры, которая, по
его слову, "не есть вера слепая, безотчетная, бессознательная". Текст письма пред став ляет огр омную ценнос ть
для всех, кто связан с миссионерской
деятельностью, а также для всех, кому
дороги история и духовность православной Тавриды.
Публикуется по: Таврические Епархиальные Ведомости. – 1 июня 1873 г.
– № 11. – С. 343-347.
А.В. ИШИН, канд. ист. наук

№20(174)октябрь2006
Коп ия с письма
Преосвященного
Гурия
к Захарову
Возлюб ленный о Х ристе
Зинов ий Данил ович!
Ответ ваш получен мною 3-го марта.
Весьма радуюсь, что вы с такою готовностью и с таким усердием поспешили
ответить на мое письмо. Еще более радует меня ваше желание разъяснить недоразумения, открыть и уразуметь истину. Очен ь благодарен вам за ваши
чувства б лагожелания мне, за вашу
просьбу посетить вас. Надеюсь предстоящим лет ом при обозрении епархии
быть в ваших местах. Если и вам представится возможность или н адобность
быть в Симферополе , то смело заходите ко мне. При личной беседе всего естественнее и удобнее могут разъясниться разные недоразумения. О чень жаль
только, ч то в присланном ва ми объяснении вы во многом уклонились от предлагаемых вам мною вопросов к разъяснению нед оразумений. Посе му прошу
вас как можно проще, яснее и прямее
давать ответы на вопросы. Если вам нужно будет указывать на какие-либо книги, то прошу точно означать заглавия этих
книг.
1) Вы пишете, что молокане признают Библию за Слово Божие потому, что
на первой странице Библии напечатано:
Книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета, а в Евангелии на первом листе напечатано: Новый Завет Господа нашего
Иисуса Христа. Но кто же такой сделал
эту надпис ь, и почему эта то лько надпись заслуживает такого уважения? Если потому, что эта надпись печатная; то
сколько есть печатных книг, в которых
указывает ся, что должно при нимать за
источник веры Св. Предание, должно повиноваться Св. Христовой Церкви, Св.
Вселенским Соборам и т.п.; а между тем
молокане этим печатным книгам не хотят верить? Православная Церковь признает Библию Словом Божиим на основании Предания, п реемственно переходящего от апостолов и их преемников, и потому имеет неоспоримое доказательство божественности Св. Писания.
Молокане отвергают апостольские предания и п реемственной связ и с Апостольскою Церковью не имеют. Ибо молоканство явилось только в 18 веке.
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Откуда же молокане могут знать, что Библия, признаваемая таковою Православною Церковью, есть именно истинное Слово Божие?
2) Вы пишете, что молокане веруют
в божественность Библии, основываясь
на содержании Библии, на изложенных

брата, ходящего не по преданию, которое они от него приняли, и чтобы они
помнили и соблюдали не только то, что
он писал, но и то, что говорил им (2 Солун. 2, 15 глав. 3, 6). е) Тимофея Апостол Павел убеждает хранить предание,
заповедует ему держаться образца здра-

в ней истинах, на знамениях и чудесах.
Но скол ько есть люд ей, для кото рых
содер жание Би блии каже тся дале ко не
таким, каким оно п редставляетс я вам?
Значит, с амо по себе содержание Библи и не может б ыть неоп рове ржимым
доказательством ее божественности. Вы
пишете, что я верую в божественность
Библии; но какое же для этого вы имеете неосп оримое доказательс тво? Христ ианс кая вера не ест ь ве ра с лепа я,
бе зотч етна я, б ессо знат ельн ая. Прин имая за источник веры одну Библию, вы
не можете иметь не сомненной у вереннос ти в ее бо жеств еннос ти; д ля эт ого
нужно б удет нов ое б ожес твен ное откр овен ие. Дале е, с амое пон иман ие
Биб лии, пре дост авле нное про изво лу
каждого, не б удет ли п онима емо к аждым по его личному усмотрению, по его
личным понятиям? И чем тогда можно
буде т увер иться, что т акое, а не и ное
пони мание Би блии ес ть истин ное?
3) Вы пишете, что молокане веруют
в божественность Библии на основании
16 ст. 1 глав. Книги Деяний Апостольских и 21 ст. 1 глав. 2-го Послан. Петрова. Но в первом из этих мест приписывается бо годухновенность т олько Давиду, а во втором говорится, что только
пророчества были произносимы по внушению Св. Духа. Но Библия состоит не
из пророч еств только и не и з псалмов
только Да вида? Т аким образ ом отвергая Св. П редание, вы не можете доказать божественности и самого Св. Писания. Ибо Св. Писание, только при своей
совокупной нераздельности с Св. Преданием, есть полный источник христианской ве ры и может иметь неоспоримые доказ ательства своей б ожественности. А что Св. Предание именно должно быть признаваемо за источник христианской веры — это весьма ясно можно
видеть из самаго же Св. Писания. а) В
Евангелии от Иоанна (глав. 20, 30 глав.
21, 25) пр ямо говорится, что в книгах
Св. Писания даже дела Господа Иисуса
далеко не все записаны; тем более не
могли быть записаны все слова, все уче-

вых словес, которые он слышал от Апостола; но этого образца нигде нет в книгах Св. Пи сания, 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 приит и 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 сле да оно не
должно было. з) Коринфян Апост. Павел
хвалит, что они держат предания (1 Кор.
глав. 11 ст. 2) и Т иту Апост. Павел пишет, чтоб ы он по всем горо дам Критской области устроил так, как Апостол
ему повелел (Тит глав. 1-я ст. 5); но этого повеления нигде нет в книгах Св. Писания, а передано Т иту было с важною
целью. Коринфянам Апост. Павел в свое
время писал, что он сделает многие распоряжения относительно церковного устройства, когда лично будет находиться
в Коринфе (Кор. глав. 11, ст. 34). Но где
же все это записано? Кроме этого, многие Апостолы осно вали церкви одною
только устной проповедью; самые послания Апостольския были только кратким
напоминанием того, что было проповедуемо Апо столами устно; яв ились эти
послания у же тогда, когда у тех народов, к ко торым они писаны были, уже
основаны христианские церкви. Все это
ясно можно видеть из содержания Апостольских посланий и из ист ории распространения христианства. Неужели и
после всего этого еще можно не видеть,
что источником христианской веры должно быть признаваемо не од но только
Св. Пис ание, но и Св. Предание? Для
разъяснения этих недоразумений ожидаю
от вас скорого ответа.

ние Господа Иисуса. б) В Книге Деяний
Апостольских (глав. 1 ст. 3) говорится,
что Господь Иисус по Воскресении Своем, в продолжение 40 дней, многократно являлся Апосто лам и беседовал с
ними о Царствии Божием, или об устроении Своей Церкви на земле. Но эти беседы Госп ода Иисуса нигде н е записаны в книгах Св. Писания, а пропасть без
следа они не должны были. в) Апостол
Павел Ефе сским 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 п олезного, о чем бы
им не про поведывал, чему б ы не учил
всенародно и по д омам (смот. Деян.
глав. 20). Но где же в Св. Писании изложено все это учение? Послание к Ефесеям состоит только из шести коротких
глав, писано уже п осле принятия Ефесянами христианской веры, в нем даже
существенные истин ы 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 поколениям. г) Св. Евангелист Лука в первых стихах своего Евангелия говори т, что он
пишет сво е Евангелие на о сновании
преданного от самовидцев Господа сказания. д) Св. Апостол Павел пишет Солунянам, чтобы они удалялис ь всякого

(П одли нное под писа л)
Гур ий Е пископ Т аври ческий.
6-г о март а 187 0 года . Симферопо ль.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Он понял Руси дух
и верил в ее силу…
20 октября (ст. ст.) 1894 года в
Ливадии скончался росс ийский император Александр III. В народе венценосца пр озвали царем -мир отво рцем . За все год ы ег о пр авления
Ро ссия ни разу не воевала. Даже
внешне бор одатый, мог учий император напо минал русских витязей.
Именно при нем вернулись, казалось
бы , из неб ытия мно гие утраченные
обр яды, традиции Свя той Р уси. З азвуч али наро дные рус ские пес ни, загов орили об отечественной с тарине.
При Александре III вышло вы сочайшее по веление о по нижении выкупных платежей, ч то б лаго твор но с казалось на крес тья нств е. З а тр инад цать лет его царс твования в Р оссийской империи было по стро ено
около пяти тысяч православны х храмов (!), причем император был большим знатоком р усского церковно го
зод чества и люб ил, чтоб ы хр амы
бы ли постр оены по древ ним образцам.
Государь также ясно понимал значение желез нодо рожных путей, ос обенно д ля такой гро мадной с траны,
которой он правил. По его непосредственному указ анию были по стро е-
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совету врач ей 21 с ентябр я 1894 года
им ператор приб ыл в Ливадию, г де
и прожил по след ний меся ц св оей
жиз ни. К го сударю с пециально пр иез жал протоиер ей Иоанн Сергиев,
впоследств ии причисленный к лику
свя тых святой праведный Иоанн
Кр онштадтс кий, ко торы й по служил
во мног их храмах Южного бер ега
Кры ма. Был у ум ирающего отца и
святой страстотерпец Николай II, будущий Р оссийский им ператор. О
личнос ти покойного императора, о
его значении для ро ссийской истории очень в ерно гов орится 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,
К ак истый русский богатырь.

Император Александр III

ны Закаспийская и Сиб ирская желез ные доро ги.
Большие труды и тревоги, в том
числе крушение поезда, в котор ом
находилась царс кая семь я, подор вали силы даже такого мог учег о человека, как Александр III. Его здоровье
стало стремительно ухудшаться , и по

Увы, после смерти царя-мироносица революционеры вновь подняли
головы, и менее чем через четверть
века Россию постигло страшное бедствие: великая и огромная православная империя пала, а власть на
многие десятки лет захватили свирепые безбожники.
Георгий КО ГОНАШВИЛИ,
фон д "Искус ство во имя Хрис та"

По благословению Высокопреосвя щеннейшего Л азар я,
Митрополита Симфер опольско го и Кры мско го
Епа рхиа льны й па ломн ичес кий отде л пригла шает соверши ть
экс курс ионн о-па ломн ичес кие поез дки
по маршрута м:
НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

5 нояб ря
Вы побываете в Никитском Ботаническом саду, где собраны растения
со всех уголков земного шара; посетите храм Преображения Господня.

т о льс к ие в р еме н а с о в ер ш а л и п о дв и ги мн о ги е п ра в о сл а в ны е с вят ы е. В
Х ер со не с е в 98 8 год у п ри нял С вято е
К р ещ е н ие с в ят о й р а в но а п о ст о л ьн ы й
к нязь Вл ад и ми р. Р у и ны д р ев не го го р од а д о с их по р б ер е жн о с о хр ан яют с я и д ос ту п ны д ля об оз р ен ия.
Принимаются

ХЕРСОНЕС (СЕВАСТОПОЛЬ) —
ХРАМЫ СЕВАСТОПОЛЯ

19 нояб ря,

воск ресе нье

Херс онес — колыбел ь Право слав и я д л я Р у с и . З д е сь е щ е в а по с -

группо вые за явки

Справки и запись
в п аломниче ском отд еле
Симф еропол ьской и Крымской
епа рхии по адре су:
ул . Ге ро ев Адж иму шкая 9/1 1.

Тел : 29 9-60 3;
с 9.00 до 16. 00
(кро ме суб . и во скр.),
вт. : с 12.0 0 до 18. 00
8-( 050)
360 -95- 47
E-mail: palo mni k@sf.ukrtel.net
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Окончание. Начало в

№ 19.

Э то что же, з на чи т, т о са мое к ра си вое, к ра сн ое яблочк о на дереве под ок на ми дос та не тс я ка кому-т о Пе те , ма лен ьк ое
Та не , а
розовым
вкус ное

белен ьк ое — к ак ой -т о
вон то, огромн ое , с
бочком — наверн яка
не меньше , чем к рас-

ное и белое, — какому-то Вите?
Рас ст роился Але ша . Ночью
долго усн ут ь не мог. Ле жи т и
думает, как бы так
устроить, чтобы
приг лянувш иеся яблочки имен но ему достались. К утру план был готов.
Вст ал он ни с ве т, н и за ря, поти хоньк у с к рыльц а в с ад юркнул, и п ок а де душк а Бога бла года ри т за с он , ис прашивае т
благос лове ни е н а дн евны е труды , за бли зк их и дальн их п роси т, вре ме ни Але ше должн о
хва ти ть, чт обы яблок на рват ь
и сн ова сп ящим п ри творит ся.
Не т, е ст ь яблоки с ей ча с, до
праз дн ик а, он не с та не т, лишь
сп ряче т на ден ек , а потом не з амет но бат юшке н а ос вяще н ие п оложит .
Ут ром после дождик а са д
умы ты й ст ои т. Лис точк и ис к рятс я, яблочки раз румяни ли сь. Шлеп ае т Алеша по раз мы той зе мле к прис мотрен ному деревцу п од окн ами. Вот
и яблоко заветное. До чего красивое! Потянулся Алеша, на цып очки п ри вс та л, т ольк о яблоко види т, уже к он чик ами п альце в коснулся… Шлеп ! Поскользнулся! В самую лужу упал. Лети т, от не ожидан ност и оп ом-

н ит ьс я не может . Глаз а
гряз ны ми рук ами вы те р. Види т — дедушка стоит. Улыбается.
— Что, Алешеньк а, п ожалел яблочко? Долго зло дума ет ся — с поты к ае тс я бы ст ро. И
слава Богу.
Вы нул де душк а
вн учка и з лужи .
Стыдно Алеше за

САМЫЕ ВКУСНЫЕ
ЯБЛОКИ
жадност ь свою, за н ет ерпе ли вос ть, а пуще все го, чт о де душк у обма нуть хот ел.
— Прост и ме ня, де да .
— Госп одь прос тит , и я проща ю, — ответ ил дедушка .
Ве че ром Алеша вс е-вс е ба тюшк е Илье рас ск аз ал, чт обы
Бог помога л больше т ак н е пос т упа т ь.
Следующим дн ем праз дник
был. Свечи, образа , пение хора, благоухание ладана и дедушкиных яблок. Потом гости за
столом, чай, пи роги. И все так
ярк о, так ново и так радост но!
Пе тя, Ви тя и Т ан я т оже пришли . Он и ок аз алис ь не "ка ки ми-то", а оче нь даже дружны ми , потому п одарок для Але ши
п ри не сли общи й — большую
корз ин у ле сн ых оре хов и ягод.
До са мого вечера игра ли дет и
вмес те в с аду и ели яблоки .
Он и де йс твит ельн о бы ли с амыми вк ус ны ми .
Анна ГОРЕНКОВА

11
ГЛАГОЛ ДУШИ
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Про благословению
Митрополита Симферопольского и
Кр ымского Лазаря
епархиальный о тдел культуры
о б ъ я в ля ет

ВСЕКРЫМСКИЙ
КОНКУР С
ДЕТСКОГО
Р ОЖДЕСТВЕНСКОГО
РИСУНКА
И ВЕР ТЕПОВ
В нем могут принять участ ие
вс е же лающие — ка к творче ские кол лект ивы, так и о тдел ьные лиц а.
Вп ервые дл я де монс трац ии
ра бот буде т выделе на о дна из
лучших выс тавочных пл ощадок
Крыма — рис унки и верте пы будут выс тавл ены в Си мфер опол ьском
художе стве нном
муз ее.
Все го для верни сажа будут о тобра ны 50 лучших произве дени й.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

тем атик а — рождественск ая;
жа нр и техника ис полн ения —
любые;
ра змеры ра бот — не мен ее
30х42 с м (А3);
Все работы будут оф ормл ены
в п аспа рту сила ми е пархии.
Работы прин имаю тся
до 1 де кабря 2006 г.
по адре су:
г. Сим феропол ь,
ул . Ге роев Адж имушкая, 9/1 1,
еп архи альн ое
управлени е,
ре дакц ия газе ты
“Таври да
Правосла вная”,
те л. 29-96-03; 51- 22-4 6.
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Нужно ли моли ться,
кре ститься в присутстви и не верующи х лю дей на рабо те, в по езд е, с амол ёте и др. об щественн ых
местах
(на прим ер, пере д и
пос ле е ды, сна и в
др. случаях)?
Православны й
хр истианин
во
всех
жизненных
обстоятельствах
до лжен быть верен этом у вы соко му
званию. Пов едение его д олжно бы ть
ес тественным. Изб егая показно го
фар исейског о благоч естия, о н вс егд а до лжен пом нить, ч то призв ан
быть ис поведником с воей спасительно й веры и по бежд ать в себе
малодушие. Архиепис коп Серафим
(Со болев ; 1881— 1950), архиерей в ысокой духовной жизни, писал: "К великому сожалению, и до сих пор
бо льшая часть рус ских люд ей, по
крайней мер е, проживающих з а гр аницей, не м ожет рас статься с этим
поз орны м и гибельны м стыдом , и
хотя имеет православную веру, но ее
не испо ведует как с вою господствующую силу. Поэтом у к ним отно сятся слова Хрис та: А кто отречется от
Меня пред людьми, отрекус ь от того
и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф.
10, 33). Иб о кто по стыд ится Меня и
Мо их с лов в ро де с ем прелюбодейно м и грешном, тог о по стыд ится и
Сын Человеческий, когда приидет во
славе Отца Сво его со с вяты ми Ангелами (Мк. 8:38). Приведенные с ло-
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ОТВЕТЫ ВОПРОШАЮЩИМ
ва Хрис та показ ывают, ч то недос таточ но только веровать право слав но:
надо еще нашу веру исповед овать,
если мы не хотим быть о тверженными от Бог а за наш ложный стыд, котор ый, конечно, исходит из нашего
тщеславия. А г рех тщеслав ия так
велик, что при нем нель зя д аже
им еть истинной спасительно й веры
во Хрис та, почему О н и сказ ал: Как
вы можете в еров ать, ког да д руг от
др уга принимаете с лав у (Ин. 5, 44).
Разумеется , мы не имеем ис поведнич еской веры не только по тщес лавию, но и по другим основаниям. Мы
скрываем с вое прав ославие в силу
страха от смер тель ной опас ности,
что в о собеннос ти наблюдается теперь в Рос сии; или — вследств ие
опасения лишиться временных д ля
нас выгод , что имеет место не то лько на р одине нашей, но и зд есь, за
границей" (Русс кая идео логия. Г л.
3). Нео бход имо прилагать разум ко
вс ем о бсто ятельств ам, снис ходить
пор ой к духо вным нем ощам окружающих нас людей, но никогда не идти
на по воду их. Нужно угождать Богу.
Люди же мо гут соблазня тся по любому поводу. Архиепископ Александр
(Толстопятов; 1878— 1945), немало лет
про ведший в лаг ерях, вс поминал
двух архиереев, находившихся с ним
в заключении. Один любил всег да
молиться уединенно. При всякой возможности уходил в укром ное место,
гд е никто не м ешал ему сов ершать

духовный труд. Люд и со блаз нялись
и гово рили: никог да не мо литс я.
Др угой архиерей умел общаться с
Бо гом при любо м многолюдстве. Те
же сам ые люди внов ь со блаз нялись
и г овор или: молится напоказ . Кр отос ть в аша да б удет изв естна вс ем
человекам. Господь близ ко. Не з аботьтес ь ни о ч ем, но в сегд а в молитве и пр ошении с благодарением
открыв айте сво и желания пр ед Б огом (Фил. 4, 5-6).
В Откровен ии е сть фраз а, к ото рая прос то п ораз ила меня, вы ска занн ая Г оспо дом Иоан ну н еско лько раз :".. .Ник олаи тов, которых я не навижу". Разве Б ог может
ког о-ни будь нен авид еть? ??
Ал ек с а н д р
Вопрос возник из-за неправильно го прочтения текста свя щенной
книги. В тексте го вор ится о ненав исти не к Николаитам, а к их учению и
делам: Впро чем то в теб е [хорошо],
что ты ненавидишь дела Николаитов,
которые и Я ненавижу (О ткр. 2, 6);
Так и у теб я ес ть д ержащиес я уч ения Николаитов, которое Я ненав ижу (Откр. 2, 15). Естественно, что любо й гр ех, любая ер есь ненавистны
Богу, а про ненависть к самим Николаитам нич его не с казано. Святые
отцы научают нас ненавидеть сов ершенный человеком грех, а самого челов ека любить.
Ие ромо нах Иов (Гумеро в)
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