
Уважаемые читатели! Убедительная просьба не использовать данную газету
 в хозяйственных нуждах!

В этом выпуске:
Прот. С. Булгаков: «В посвящении храма выражается

 особое духовное избрание»
Пресвятая Троица в жизни преподобного Сергия

стр.2
“Кризис – суд Божий”

свт. Николай Сербский. Миссионерские письма
стр.2

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури
 обратятся к славе России!»

Ф.Ф. Ушаков, адмирал Флота Российского
стр.3

Севастополь в истории
Октябрь

стр.4

Наш приход
стр.4

Православная миссия в Америке
стр.5

Социальный проект или очередная вербовка?
Ощути силу обмана

стр.6
Делу – время, потехе – час!

Детская страничка
стр.7

Проблема календаря в Русской Православной Церкви
иером. Иов Гумеров о юлианском и 

григорианском календарях
стр.8

Покров Пресвятой Богородицы
 Чудное явление Матери Божией про-
изошло в середине Х века в Констан-
тинополе, во Влахернской церкви, где 
хранилась риза Богоматери, Ее голов-
ной покров (мафорий) и часть пояса, 

перенесенные из Палестины в V веке. 
В воскресный день, 1 октября, во вре-
мя всенощного бдения, когда храм был 
переполнен молящимися, святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый (память 2 
октября), в четвертом часу ночи, под-
няв очи к небу, увидел идущую по воз-
духу Пресвятую Владычицу, озаренную 
небесным светом и окруженную Анге-
лами и сонмом святых. Святой Крести-
тель Господень Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопровождали Царицу 
Небесную. Преклонив колена, Пресвя-
тая Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пребывала 
в молитве, потом, подойдя к Престолу, 
продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы 

покрывало и распростерла его над мо-
лящимися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невидимых. 
Святой Андрей с трепетом созерцал 
дивное видение и спросил стоявшего 
рядом с ним своего ученика, блаженно-
го Епифания: “Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем мире?” 
Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, 
и ужасаюсь”. Во Влахернской церкви 

сохранилась память о дивном явлении 
Богоматери. В XIV веке русский палом-
ник дьяк Александр видел в церкви 
икону молящейся за мир Пресвятой 
Богородицы, написанную так, как Ее 
созерцал святой Андрей. Но Грече-
ская Церковь не знает этого праздника.
 В русском Прологе ХII века содержит-
ся запись об установлении особого 
праздника в честь этого события: “Се 
убо, егда слышах - помышлях; како 
страшное и милосердное видение и 
паче надеяния и заступления наше-
го, бысть без празднества... восхотех, 
да не без праздника останет Святый 
Покров Твой, Преблагая”. Следует до-
бавить, что и святой Андрей, созер-

цавший дивное видение, был славя-
нином, в молодых годах попавший в 
плен и проданный в Константинополе 
в рабство местному жителю Феогносту. 
 Храмы в честь Покрова Божией Матери 

на Руси появились в XII веке. Всемир-
но известный по своим архитектурным 
достоинствам храм Покрова на Нерли 
был построен в 1165 году святым кня-
зем Андреем Боголюбским. Заботами 
этого святого князя и был установлен в 
Русской Церкви около 1164 года празд-
ник Покрова Божией Матери. В Новго-
роде в XII веке существовал монастырь 
Покрова Пресвятой Богородицы (так 
называемый Зворинский монастырь); 
в Москве царем Иоанном Грозным был 
построен собор Покрова Божией Ма-
тери у храма Святой Троицы (извест-
ный как храм Василия Блаженного).

Тропaрь, глaсъ д7:
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Храм Покрова на Нерли
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    Что знаем мы о природных даровани-
ях и образовании преподобного Сергия? 
Житие содержит об этом лишь скудные 
данные, соответственные всей общей 
скудости тогдашнего русского просве-
щения. Это была самая мрачная пора 
татарского ига, начинающаяся русская 
культура была растоптана ордынским 
нашествием, тьма одичания, умствен-
ного и духовного, налегла на нашу ро-
дину, и вся наша, хоть и зачаточная, 
образованность испытала паралич.
    И здесь перед нашими духовными 
очами предстоит огромный, можно 
сказать, потрясающей важности факт. 
Юный двадцатитрехлетний новона-
чальный инок, вместе с братом Стефа-
ном удалившийся в пустыню, на месте 
своей будущей обители ранее всего 
соорудил деревянную церковку и ее 
без всякого колебания, ответствуя на 
сокровенное желание сердца и внем-
ля своему боговедению, посвящает 
Пресвятому имени Живоначальной 
Троицы, и это был будущий Троицкий 
собор будущей Троице-Сергиевой Лав-
ры. Господь до рождения преподоб-
ного Сергия явил его как избранного 
служителя, чтителя и ученика Пре-
святой Троицы. Еще будучи во чреве 
матери, прокричал младенец трижды 
во время Божественной литургии, тем 
самым являя и предуказуя дивное свое 
ведение и почитание Божественного 
Тричислия. Посвящение храма во имя 
Святой Троицы не может почитаться 
обычным и принятым на Руси до пре-
подобного Сергия. Оно само по себе 
было скорее новшеством и неким 
дерзновением, столь удивительным в 
юном смиренномудром Сергии. И од-

нако – особенно настойчиво уверяет 
нас житие  - без всякого колебания, с 
полной решимостью, повинуясь несо-
мненному внутреннему голосу, нарек 
преподобный Сергий Пресвятое Имя 
своему храму и обители. Как можно 
смотреть на это внешним взглядом? 
Деревенский поселянин, полумужик, 
юный, непросвещенный, избирает для 
себя, правда, самый возвышенный и 
важный догмат христианской веры, но 
и самый таинственный и трудный как 
для точного выражения, так и для спе-
кулятивного постижения, - получается 
какая-то вопиющая несообразность. 

Троицкий собор в Троице-Сергиевой Лавре. 
Вид сверху.

Но преподобный Сергий имел опытное 
ведение о Пресвятой Троице, он знал, 
что делал. Ибо помимо схоластически-
спекулятивного постижения догмата 
о Троичности есть прямое ведение о 
Ней, обетованной и засвидетельство-
ванное Спасителем: «Аще кто любит 
Мя, слово Мое соблюдает, и Отец Мой 
возлюбит его, и к нему приидема и оби-
тель у Него сотворима»(Ин. 14, 23), и на 

этот путь ведения вступил Преподоб-
ный с самого начала жизни своей, так 
что в двадцатитрехлетнем юноше уже 
открылся чтитель Пресвятой Троицы.
   В посвящении храма выражается 
особое духовное избрание, ответ на 
некоторый зов, звучащий в душе чело-
века. И, вслушиваясь в эти зовы, через 
совершающееся на Русской земле по-
священие храмов мы проникаем в тай-
ники богопочитания и богооткровения. 
Един Дух, движущий Церковь, но дары 
и служения различны (1 Кор. 12, 4).  
И хотя догмат Пресвятой Троицы есть 
основоположный в христианской вере 
и для всех христиан ведомый и обяза-
тельный, но есть ведь и другие догма-
ты и догматические события, именем 
которых освящаются храмы. Полнота 
Церкви объемлет все церковные дог-
маты, и однако в разные времена и у 
разных лиц выступают в сознании, вос-
приемлются с наибольшей остротой 
те или другие стороны христианского 
догмата. И особый нарочитый дар пре-
подобного Сергия влек его к тайне Пре-
святой Троицы  и соделал из него Ее 
избранного служителя и чтителя. Что 
узрел и о чем поведал своим молча-
нием о сем преподобный Сергий? Не 
дерзновенен ли вопрос сей? «Любити 
убо нам яко безбедное страхом удобее 
молчание» (ирмос канона Рождества 
Христова), но любовь к Преподобному 
и желание научиться от него не пове-
левает ли побороть страх и вперять 
взор свой в духовный лик Преподоб-
ного? Он сам, Сергий смиренному-
дрый, в сем да поможет пастве своей.

(Прот. Сергий Булгаков.)

Пресвятая Троица в жизни преподобного Сергия

 «Кризис» — слово греческое, в 
переводе оно означает «суд». В 
Священном Писании слово «суд» 
употребляется многократно. Так, мы 
читаем у псалмопевца: Сего ради не 
воскреснут нечестивии на суд (Пс. 
1, 5). Далее опять: Милость и суд 
воспою Тебе, Господи (Пс. 100, 1).  
Мудрый царь Соломон пишет, что 
от Господа придёт суд всякому (см.: 
Притч. 29, 26). Сам Спаситель сказал: 
Отец и не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну (Ин. 5, 22). Апостол 
же Пётр пишет: Время начаться    
суду с дома  Божия (1 Пет. 4, 17). 
Замени слово «суд» словом «кризис» и 
читай: «Милость и кризис воспою», «от 
Господа придёт кризис всякому», «Отец 
весь кризис отдал Сыну», «Время 
начаться кризису с дома Божия». 
   Прежде европейцы, если постигало их 
какое-то несчастье, употребляли слово 
«суд» вместо слова «кризис». Сейчас 
слово «суд» заменили словом «кризис», 
понятное слово — менее понятным. 
Наступала засуха, говорили: «суд 
Божий!»; наводнение — «суд Божий!». 
Начиналась война или эпидемия 
— «суд Божий!»; землетрясения, 
саранча, другие бедствия, всегда одно 

— «суд Божий!». Значит, кризис из-за 
засухи, кризис из-за наводнения, из-
за войн и эпидемий. И на теперешнюю 
финансово-экономическую катастрофу 
народ смотрит как на суд Божий, но 
называет её не судом, а кризисом. 
Дабы умножилась беда от неразумия! 
Ибо, пока произносилось понятное 
слово «суд», была понятна и причина, 
которая привела к беде, был известен и 
Судия, попустивший беду, и цель, ради 
которой беда была попущена. После 
подмены слова «суд» словом «кризис», 
малопонятным для большинства, 
никто не может объяснить, ни отчего 
он, ни от кого, ни для чего. Только 
этим и отличается теперешний 
кризис от кризиса, происходящего из-
за засухи и наводнения, войны или 
эпидемии, саранчи или другой напасти. 
Ты спрашиваешь о причине 
настоящего кризиса, или суда Божиего? 
Причина всегда одна. Причина всех 
засух, наводнений, эпидемий и 
других бед та же, что и нынешнего 
кризиса, — богоотступничество.  
Грех богоотступничества вызвал и этот 
кризис, и Господь попустил его, чтобы 
пробудить, отрезвить людей, чтобы 
они опомнились и вернулись к Нему. По 

грехам и кризис. В самом деле, Господь 
использовал современные средства, 
чтобы вразумить современных людей: 
Он нанёс удар по банкам, биржам, по 
всей финансовой системе. Опрокинул 
столы менял всего мира, как когда-то 
Он сделал это в Иерусалимском храме. 
Произвёл небывалую панику среди 
торговцев и менял. Возмутил, низверг, 
смешал, смутил, вселил страх. И всё 
для того, чтобы надменные европейские 
и американские мудрецы пробудились, 
опомнились, вспомнили Бога. Для 
того, чтобы они, утвердившиеся в 
гавани материального благополучия, 
вспомнили о душах, признали 
свои беззакония и поклонились 
Богу Вышнему, Богу Живому. 
Как долго продлится кризис? До тех 
пор, пока надменные виновники не 
признают победу Всесильного. До 
тех пор, пока люди не догадаются 
непонятное слово «кризис» перевести 
на свой родной язык и с покаянным 
вздохом не воскликнут: «Суд Божий!» 

(Свт. Николай Сербский, 
“Миссионерские письма”, письмо 8 
священнику К. о мировом кризисе.)

Кризис – суд Божий
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Жизнь во имя Отечества.  
 Ф.Ф.Ушаков, адмирал Флота Российского

  Адмирал Федор Федорович Ушаков, 
выдающийся флотоводец Российско-
го флота, не знавший поражений в 
морских сражениях, внесший в лето-
пись подвигов русского флота много 
ярких страниц, сыгравший огромную 
роль в сложный период становления 
России на Черном море, в строитель-
стве Севастополя, города-крепости, 
главной базы Черноморского флота. 
Многосторонняя деятельность адми-
рала Ушакова оставила глубокий след 
в истории России конца XVIII - начала 
XIX века. Никогда не имел ни семьи, 
ни детей, всю свою жизнь посвятил 
служению Отечеству. Он преданно 
служил благу своего народа, держав-
ному достоинству своей Родины. 
  Федор Ушаков родился 13 февраля 
1744 года в с.Бурнаково ныне Тугаев-
ского района Ярославской области в 
небогатой дворянской семье. С дет-
ства обладал врожденным бесстраши-
ем и пренебрежением опасностью. В 
возрасте 16 лет был зачислен в  мор-
ской кадетский корпус, по окончании 
которого служил на Балтийском флоте.
   В 1768 году началась русско-турецкая 
война. Для успешной борьбы с Турци-
ей необходимо было строить боевой 
флот, создавать морские силы в Чер-
ном море. С  этой целью на Дон были 
командированы офицеры и  нижние 
чины из Балтийского гребного флота.  
В числе офицеров был Ушаков.В 1774 
году отозван из Крыма и до 1783 года 
служил на Балтике. В конце 1770-х 
- начале 1780-х на юге России актив-
но шло строительство кораблей, был 
основан город Херсон (1778 год), куда 
в июне 1783 года были командированы 
лучшие офицеры флота, в их числе и 
капитан II ранга Ф. Ушаков. 28 августа 
1785 года капитан I ранга Ушаков, ко-
мандуя линейным кораблем «Святой 
Павел», перешел из Херсона в Се-
вастополь. Экипаж корабля построил 
пристань и казармы на мысе между Се-
верной и Корабельной бухтами. Этот 
мыс получил название «Павловский», 
носит его до настоящего времени. 
Турция не желая смириться с потерей 
Крыма и появлением на Черном море 
русского парусного флота, объяви-
ла России войну. Очередная русско-
турецкая война началась в 1787 г. В 
апреле 1789 года Ушаков в звании 
контр-адмирала стал командовать Се-
вастопольской эскадрой, а в начале 
1790 года назначен командующим Чер-
номорским флотом, принял главное 
командование над портом и Севасто-
полем. Под командованием Ушакова 
Черноморский флот одержал победы 
над турецким флотом у о.Фидониси 
(1788 год), у Керченского пролива (июнь 
1790 года), у о.Тендра (август 1790 
года). Неустрашимость, мужество, спо-
койствие духа, проявленные русскими 
моряками в этих баталиях, говорят о 
великом примере их предводителя. 
Вывод, сделанный моряками, краток, 
но емок: «Где Ушаков, там - победа!» В 

1791 году война с Турцией завершилась 
блистательной победой  русского фло-
та под командованием контр-адмирала 
Федора Ушакова у мыса Калиакрия. 
 Деятельность контр-адмирала 
Ф.Ф.Ушакова имела большое значение 
для развития Черноморского флота 
и Севастополя. Еще в годы русско-
турецкой войны 1787-1791гг. Сева-
стополь продолжал расти и строится, 
укреплялись берега севастопольских 
бухт. Кроме этого, моряки благоустра-
ивали военный порт, строили в нем 
новые дома, казармы, пристани, пор-
товые сооружения, прокладывали до-
роги. Ушаков считал важным строить 
казенные здания первоочередно и 
часто, чтобы не останавливать произ-
водство работ из-за несвоевременной 
высылки денег, выдавал из собствен-
ных средств по несколько тысяч в кон-
тору Севастопольского порта. В эти 
годы благоустраивались улицы, город 
украшали здания 2-х церквей. По при-
казу Ф.Ф. Ушакова офицеры получили 
участки земли в окрестностях города,

земельные участки были выделены 
каждому судовому экипажу. Это дава-
ло возможность получить часть про-
довольствия на месте и улучшить пи-
тание моряков.Заботясь о свободном 
времени и отдыхе моряков, адмирал 
распорядился на Корабельной стороне 
в лощине недалеко от Малахова Кур-
гана разбить «сад для общественного 
гуляния». Позднее там была устроена 
эстрада для выступлений портового 
хора Черноморского флота. Лощина 
получила название «Ушаковой бал-
ки», этот топоним остался до сих пор.                               
 Разработанная Ушаковым система 
взаимодействия военно-морских сил и 
сухопутных войск вошла во все суще-
ствующие учебники по тактике морского 
боя. Ушаков глубоко разработал и осно-
вы тактики морского маневренного боя.
Федор Федорович Ушаков проявил себя 
и как крупнейший строитель русского 
флота. Разработанная им система обу-
чения матросов и офицеров впервые в 
мировой практике включала развитие 
навыков прицельной стрельбы и прие-
мы ведения различных видов сухопут-
ного боя. Вот почему разработанные
Ушаковым принципы продолжали 

применяться и тогда, когда на сме-
ну парусным судам пришли паровые. 
Последняя победоносная кампания 
адмирала Ф.Ф.Ушакова в 1798-1800 гг. 
на берегах Ионического и Адриатиче-
ского морей против Франции, падение 
крепости Корфу 19 февраля 1798 г., 
показала торжество военного таланта 
и твердой воли великого флотоводца. 
В октябре 1800 г. эскадра Ф.Ушакова 
вернулась в Севастопольскую бухту, 
но пробыл адмирал в городе лишь не-
сколько месяцев. В начале 1801 г. он 
был переведен на Балтийский флот ко-
мандующим гребным флотом и началь-
ником флотских команд в Петербурге. 
   Время великих морских баталий 
миновало. Началась Отечественная 
война 1812 г. Он вместе с протоиере-
ем Асанкритом Ивановым устроил го-
спиталь для раненых, дав деньги на 
его содержание. Две тысячи рублей 
внес адмирал на формирование 1-го 
Тамбовского пехотного полка. Все, что 
имел, отдавал он «на вспомоществова-
ние ближним», все деньги отдавал «в 
пользу разоренных войной; обременен-
ных скорбью и унынием утешал», все-
ляя веру и надежду. «Не отчаивайтесь! 
Сии грозные бури обратятся к славе 
России!» - говорил Ушаков. Этот завет 
православного адмирала - его жизнен-
ное кредо. Прославленный адмирал 
Федор Федорович Ушаков скончался 2 
октября 1817 г. и был погребен в Са-
наксарском монастыре в Мордовии. 
Был прославлен в лике местночтимых 
святых Санаксарской епархии 5 августа 
2001 года. 6 октября 2004 года Архие-
рейский Собор Русской Православной 
Церкви причислил Федора Ушакова 
к общецерковным святым в лике пра-
ведных. Святые мощи праведного во-
ина Феодора Ушакова находятся в со-
борном Храме Рождества Богородицы. 
День памяти святого Феодора Ушакова 
празднуется в день его прославления, 
5 августа, и в день его кончины - 15 
октября. Именем флотоводца названы 
бухта в юго-восточной части Баренце-
во моря и мыс на Северном побережье 
Охотского моря. В Москве есть буль-
вар Адмирала Ушакова и одноимен-
ная станция метро. 3 марта 1944 года 
Президиум Верховного сонета СССР 
учредил военный орден Ушакова двух 
степенем и медаль Ушакова. В октябре 
2002 года в Греции на острове Корфу 
установлен памятник адмиралу Уша-
кову. Там также есть улица Ушакова. 
5 августа в городе Саранске открыт 
кафедральный собор, освященный во 
имя праведного воина Феодора Санак-
сарского. Имя Ушакова носили боевые 
корабли русского и советского Военно-
Морского флота:  и тяжелый атомный  
ракетный крейсер «Адмирал Ушаков», 
на котором с 2007 года находится пер-
вая в  новой истории России часовня.

О. Спиридонова.
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Наш приход
   Прощание с летом.
 6 сентября учащиеся воскресной 
школы побывали в Свято-Георгиевском 
монастыре. После Божественной 
Литургии  был устроен пикник. 
Первые дни осени теплые и ласковые 
располагают к водным процедурам, 
именно поэтому купаться и загарать 
особенно приятно, получить заряд 
бодрости  на весь учебный год. Ведь 
следующее  лето наступит нескоро.

   Вечная память героям Севастополя. 
 13 сентября на 35-й батарее в  
Голубой бухте для учеников Воскресной 
школы состоялась экскурсия, 
рассказывающая о героической 

 В октябре 1888 г. закончено 
строительство Владимирского 
собора, заложенного 15 июля 
1854г. Недостроенный собор во 
время крымской войны стал местом 
захоронения выдающихся адмиралов, 
руководителей обороны города 
в 1854-1855 г.- В.А. Корнилова, 
В.И. Истомина, П.С. Нахимова.
 9 октября 1934 г. вступила в строй 
новая АТС на 10 000 абонентов.    
 3 (15) октября 1840 года началась 
постройка нового Адмиралтейства, 
названного впоследствии Лазаревским. 
Для образования площади под 
адмиралтейство на восточном 
беоегу Южной бухты срыли гору. 
Выбрав свыше 1 600 000 м3 грунта. 
       16 октября 1954 г. в связи со 100-летием 
героической обороны Севастополя в 
Крымской войне Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Севастополь 
награжден орденом Красного Знамени.
 16 октября 1954 г. состоялось 
торжественное открытие 
воссозданной панорамы «Оборона 
Севастополя 1854- 1855 гг.».
 5 (17) октября 1854 г. ранним 
утром англо-французские войска 
начали первую массированную 
бомбардировку города. 126 осадных 
орудий вели огонь по укреплениям 
Севастополя.Союзники обрушили на 
город до 59 000 снарядов. Защитники 
ответили огнём из 118 орудий при 
поддержке кораблей Черноморского 
флота. Артиллерийский поединок 
продолжался  четыре часа, большинство 
вражеских батарей было подавлено.
 5 (17) октября 1854 г. на Малаховом 
кургане был смертельно ранен вице-
адмирал В.А. Корнилов. Тогда он 

произнёс свои знаменитые слова: 
«Отстаивайте же Севастополь!». В тот 
же день в 15.30 он скончался в Морском 
госпитале на Корабельной стороне.
      5   (17) октября 1859 г.  освящена церковь 
Всех Святых, восстановленная после 
Крымской войны на средства Иоанна 
Пикина (бывшего старосты храма). 
Во время осады Севастополя храм 
заняли французы и турки, разграбив 
церковь , устроили в ней конюшню. 
 5 (17) октября 1895 г. был открыт 
памятник В.А. Корнилову по проекту 
генерал-лейтенанта от кавалерии 
художника А.А. Бильдерлинга и 
скульптора, участника обороны 
Севастополя академика И.Н. Шредера. 
В годы ВОВ гитлеровцы разрушили 
этот монумент. Восстановлен 
памятник к 200-летию основания 
Севастополя,а открыт 7 сентября 1983 г.
 19 октября 1992 г. вновь освящён 
Владимирский собор – усыпальница 
адмиралов, принадлежащий с 1972 
г. Музею героической обороны  и 
освобождения Севастополя. 
 13 (25) октября 1854 г. произошло 
Балаклавское сражение, в котором 
противник потерпел поражение Однако, 
достигнув в Балаклавском сражении 
успеха, Защитники Севастополя не 
развили успех ине смогли закрепить 
его из-за малочисленности войск.
     14 октября 1954 г. в связи со 100-летием 
героической обороны Севастополя 
1854-1855 гг., отмечая заслуги в этой 
обороне адмирала П.С. Нахимова, 
Северный район Севастополя 
переименован в Нахимовский.
 24 октября 1967 г. на вечную 
стоянку установлен паровоз ЭЛ-
2500, который в период героической 

обороны Севастополя 1941-
1942 гг. водил в бой легендарный 
бронепоезд «Железняков».
 15 (27)октября 1829 года Указом 
царского правительства утверждён 
штат канцелярии военного губернатора 
города. Первым военным губернатором 
Севастополя был Н.А.Столыпин.
 15(27) октября 1857 г.  в Севастополь 
прибыл первый товарный поезд. 
Лозово-Севастопольская железная 
дорога вступила в строй, соединив 
город ж/д линий с Москвой. 
В этом же месяце началось 
движение пассажирских поездов.
  16 (29) октября 1914 г. германский 
крейсер «Гебен» во время тумана 
подошёл к берегу и обстрелял город.
Береговые батареи открыли ответный 
огонь и заставили крейсер отойти. 
В тот же день Севастополь был 
объявлен на осадном положении.
      29 октября 1948 г. город Севастополь 
выделен в самостоятельный 
административно-хозяйственный 
центр со своим особым бюджетом 
и отнесен к категории городов 
республиканского подчинения.
 30 октября 1941г. в 16.35 
четырехорудийная 102-мм батарея 
№ 54, которой командовал лейтенант 
И.И. Заика, открыла огонь по немецкой 
пехоте и танкам, прорвавшимся 
из района города Саки вдоль 
морского побережья. Началась 
героическая оборона Севастополя.
 24 октября 1854 г. по ст.ст. 
произошло Альминское сражение. 
Из-за бездарности командования оно 
закончилось      для   русских войск    неудачно.

обороне Севастополя в годы Великой 
Отечественной Войны, о судьбах 
защитников 35-й береговой батареи. 
После экскурсии настоятель Свято-
Никольского храма о. Сергий (Фёдоров) 
отслужил литию о погибших воинах.

 21 сентября в воинской части А 
3009 о. Сергий отслужил панихиду  
о погибших в разное время, в 
разных войнах и боевых конфликтах  
защитниках  нашего Отечества.
 
  25 сентября в той же части в храм 
вмч. Георгия Победоносца, прибыли 
иконы св. Георгия, мч. Лонгина 
Сотника, блгв. кн. Александра Невского 
и прав. воина Феодора Ушакова, перед 
которыми был отслужен молебен 
настоятелем  Сергием Федоровым 
при участии воинского состава части.  

  27 сентября, в праздник Воздвижения 
Креста Господня, по благословению 
благочинного Севастопольского 

округа протоиерея Сергия Халюты, 
был совершен облет города 
Севастополя с Крестом с частицей 
Животворящего Древа Господня. В 
небо с Крестом поднялся настоятель 
храма протоиерей Сергий Федоров. 
Во время полета батюшка молился 
о благоденствии нашего города.

В этом же месяце  было завершено 
перекрытие нижнего храма 
строящегося собора – придела в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев.
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Дорогие читатели, мы  продолжаем 
знакомить вас   историей православной 
церкви   за пределами  Русской 
земли. В этом выпуске мы начинаем 
рассказ  о Православной Церкви в 
Америке, о истории ее становления.

 

 Обширные пространства Северной 
Америки, особенно самые удаленные 
северные ее части, в большинстве своем 
были открыты и изучены отважными 
русскими исследователями. «Еще в 
XVIII веке, осваивая неведомый до того 
времени для европейцев край, русские 
люди несли сюда и первые семена 
русского Православия. Среди алеутов и 
жителей Аляски особенно памятно имя 
гражданина города Рыльска Курской 
губернии купца Григория Ивановича 
Шелихова (1748 —1795 ) — основателя 
на той земле первых постоянных 
русских поселений. Налаживая мирную 
торговлю с местными жителями, 
обучая их промыслу, грамоте, счету, 
подготавливая из местных жителей 
переводчиков, мастеровых и мореходов, 
Шелихов одновременно стремился 
внушить им основные понятия 
православной веры в Триединого Бога, 
Христа Спасителя, учил их начальным 
молитвам, подчас крестил их, так как 
священника среди промышленников 
сначала не было; в различных 
местах устанавливал большие 
деревянные кресты как символы 
того, что честь первого посещения и 
освоения данных мест принадлежит 
русским православным людям.  
По представлению сподвижника 
Григория Ивановича Ивана Ларионовича 
Голикова, Святейший Синод назначил в 
1793 г. в Аляску первую православную 
миссию, составленную, главным 
образом, из валаамских иноков во 
главе с архимандритом Иоасафом 
(Болотовым). Согласно «Наставлению», 
полученному начальником   миссии   
от   Петербургского митрополита 
Гавриила, главная цель ее 
заключалась в распространении 
света Христова среди местного 
американского населения и создании 
Православной Церкви на чужбине.  
В сентябре 1794 г., после долгого 
десятимесячного путешествия миссия 
прибыла к месту своего назначения — 
на о. Кадьяк. Здесь миссионеров ждали 
суровые условия: негостеприимный 
климат, чужие обычаи и пища, которая 

вызывала недомогания у монахов. 
Предстояла трудная задача привести к 
познанию истинного Бога людей, долгое 
время проживших во тьме язычества 
и обоготворяющих силы природы.  
По прибытии миссионеры сразу 
построили храм, крестили и 
просвещали туземцев. Уже к концу 
1796 года число христиан в Северной 
Америке достигло 12 тысяч. Успеху 
миссии сильно препятствовало 
жестокое и несправедливое отношение 
русских промышленников к местному 
населению, о чем глава миссии 
архимандрит Иоасаф неоднократно 
направлял доклады в Россию. Не 
получив ответа, он сам с двумя другими 
монахами в 1798 году отправился в 
Сибирь для разрешения этого важного 
вопроса. Здесь архим. Иоасаф был 
по решению Святейшего Синода 
хиротонисан во епископа Кадьякского, 
викария Иркутской епархии. Но на 
обратном пути корабль, на котором 
находился новохиротонисанный 
епископ утонул, и все погибли. 
Конечно, это была огромная потеря, 
но Промыслом Божиим самым видным 
миссионером становится преподобный 
Герман Аляскинский , единственный 
в миссии монах, не облеченный 
священным саном. Своей проповедью 
и делами христианского милосердия и 
любви он привлек множество туземцев 
в лоно Православной Церкви.  
В 1811 г. из-за обострившегося 
конфликта с главой компании

  Америка. Православная миссия

русских промышленников  
Синод вынужден был 
закрыть Американскую 
епархиальную кафедру 
и передать дела миссии 
Иркутской епархии.  
В 1823 г. на о. Уналашку 
прибыл священник 
Иоанн Вениаминов 
(впоследствии митро-
полит Московский и 
Коломенский). Трудно 
переоценить его вклад 
в дело просвещения 
Америки. Обладая 
поистине апостольской 
ревностью и обширными 
знаниями в области 
этнографии и лингвистики 
о. Иоанн хорошо изучил язык и нравы 
своей паствы. На острове Уналашке 
была открыта школа для мальчиков, в 
которой он сам и преподавал. О. Иоанн 
создал алеутскую письменность, 
перевел множество библейских 
богослужебных и поучительных 
текстов. После смерти супруги (в 1849 
г.), по благословению своего духовника 
святителя Филарета (Дроздова), 
принимает монашеский постриг 
с именем Иннокентия, а вскоре и 
хиротонию во епископа Камчатского, 
Курильского и Алеутского. Прибыв на 
кафедру в г. Новоархангельск (тогда 
центр русских владений), святитель 
основал Всеколониальную Школу для 
подготовки среди местного населения 
моряков, картографов, врачей и др.  

В 1867 г. Аляска была продана 
Америке, и в Русской Церкви шли 
разговоры о упразднении миссии, но 
владыка Иннокентий видел в этом 
Промысл Божий устраивающий всё 
во благое. В это время он писал, что 
для распространения православной 
веры по всем Соединенным Штатам 
следует специально подготавливать 
пастырей, чтобы они хорошо 
владели английским языком, и таким 
образом Православие могло бы 
распространится по всей Америке.  
В 1872 г. епископская кафедра была 
переведена из Новоархангельска 
в Сан-Франциско; тогда же 
в церковное богослужение 
был введен английский язык.  
В конце XIX столетия масса эмигрантов, 
украинских безземельных крестьян-
униатов, прибыла из России в Канаду в 
поисках лучшей жизни. Православные 
украинцы становились одними из 
первых носителей веры христианской 
в этой стране. Они объединялись в 
приходские общины, воздвигали храмы 
и приглашали священнослужителей.  
Покидали родные края и карпатороссы 
бывшей Австро-Венгрии. Испытывая 
социальную нужду, они уезжали из 
родных Карпат в Америку. Многие из 
них принадлежали униатскому расколу.  
После перехода протоиерея  Алексия 
Товта 25 марта 1891 г. начался массовый 
переход униатов в православие В 
период с 1891 г. до первой мировой 
войны с Русской православной 

Церковью в Америке 
воссоединилось около 120 
униатских карпаторосских 
приходов. Обращение 
шло столь стремительно 
ещё и потому, что 
многие карпатороссы, в 
большинстве своём люди 
не слишком грамотные, 
чистосердечно думали, 
что  между унией и 
православием нет 
никакой разницы, кроме 
юрисдикционной. Для 
них самым главным был 
обряд, а поминать или не 
поминать папу Римского 
им казалось не столь 
важным.В 1891 г. Русскую 

Церковь в Америке возглавил епископ 
Николай (Зиоров), сделавший много 
для роста авторитета православия в 
Америке. Он устраивал приходские 
братства, учредил две миссионерские 
школы в Миннеаполисе и Кливленде. В 
1895 г. было образовано «Православное 
Общество Взаимопомощи». После его 
кончины, в 1898 в Америку прибыл 
епископ Тихон (Белавин), будущий 
патриарх Московский и всея Руси, 
много сделавший для утверждения 
православной веры на Американском 
континенте. (Продолжение следует.)

статья подготовлена по 
материалам интернет-ресурсов: 

rikolor.ru, solnet.ee, portal-slovo.ru

Святитель Иннокентий Иркутский

благословение прп. Германа на 
миссию в Сев. Америку
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  На радость особо любопытным во-
дителям и праздным пассажирам ре-
кламные билборды растут как грибы. 
Законы конкуренции стимулируют раз-
нообразие рекламы. Но этой осенью 
большинство рекламодателей не особо 
обременяли себя конкурентоспособно-
стью, а действовали по принципу «у кого 
больше». Речь, конечно, о народных 
«избранниках». Видимо, именно назой-
ливое мелькание через каждые сто ме-
тров и безудержное демонстрирование 
своих идей и призрачных достижений 
побуждает избирателей как неких зом-
би идти и голосовать именно за этих 
кандидатов. Казалось бы монополия 
на все бигборды города выкуплена та-
кими кандидатами до самых выборов. 
   Но тут на рекламный рынок врыва-
ется еще один конкурент, которого и 
конкурентом-то трудно назвать. На вы-
боры не зовет, идей не предлагает, под-
писывается скромненько, едва заметно. 
Для начала это была неизвестно отку-
да взятая статистика об абортах и раз-
водах. Под указанным числом абортов 
и разводом вопрос – «как это остано-
вить?». Скромная подпись организации 
«Сила перемен» и, конечно, телефон. 
Видимо для тех, кто уже знает как это 
остановить. Начинали распространите-
ли этих статистик со скромных «сити-
лайтов» вдоль дорог. Народ привыкал, 
начинал интересоваться, и тут город 
стал утопать в разнообразии цитат из-
вестных и не очень, авторитетных и 
откровенно сомнительной для русско-
го населения Севастополя репутации 
людей. Среди них – Ф.М. Достоевский, 
мать Тереза, Блаженный Августин, ка-
толический кардинал Любомир Гузар, 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, а также «Патриарх всея Украины-
Руси» небезысвестный Филарет (Миха-
ил) Денисенко, лидер раскола, вот уже 
более 15 лет разъединяющего право-
славное население Украины. Подтекст 
всех цитат – исключительно религи-
озный, хотя организация «Сила пере-
мен» позиционирует себя как Между-
народный социальный медиа-проект. 
 Представляет организацию некий 
Юрий Ананьев, «директор центра соци-
альной помощи». С его слов, «наверня-
ка среди позвонивших будут те, кто ре-
шил покончить жизнь самоубийством, 
сделать аборт или болен СПИДом и не 
знает как ему дальше жить. Наша зада-
ча будет помочь этим людям, оказать 
поддержку, помочь найти выход из дан-
ных ситуаций с помощью социальных 
служб»(цитата с официального сайта 
silaperemen.ru). То есть, ни слова о ре-
лигиозной направленности организа-
ции. Единственная официальная связь 
с религией – это привлечение в каждом 
городе помимо соцслужб и обществен-
ных организаций еще и духовенства. 
О конфессиональной принадлежности 
священнослужителей, принимающих 
участие в этом проекте, не говорит-
ся ни слова. Но однозначно – среди 
них нет нехристиан. То есть, создает-
ся видимость межконфессионально-
го единства в борьбе с социальными 

проблемами населения нашего горо-
да. «Переменщики» цитируют право-
славных писателей и деятелей, но при 
этом не обращают внимания, что сами 
православные весьма настороженно 
относятся к этой акции, а на уровне 
севастопольского благочиния не может 
быть и речи о сотрудничестве с этой ак-
цией. Почему? Потому что даже нево-
оруженным глазом заметны элементы 
сектантской вербовки во всех этих агит-
листках, расклеенных даже по троллей-
бусам. Цитаты духовно-нравственного 
содержания очень быстро сменились 
на натянутые улыбки и совершенно 
бездарную «рекламу» Бога: «все мои 
ошибки исправил Бог», «сильным тоже 
нужен Бог», «Бог восстановил все раз-
рушенное», «молодым тоже нужен 
Бог», «Мы ощутили силу перемен!». 
  Вы когда-либо держали в руках сек-
тантскую литературу? Все плакаты 
проекта предлагают позвонить по теле-
фону и получить книгу в подарок. Доста-
точно посмотреть на ее оформление, 
чтобы создалось ощущение бездарного 
плагиата с какой-нибудь «Сторожевой 
башни» двадцатилетней давности. Схе-
ма книги проста. Ставятся жизненно-
важные вопросы, чередуемые с фото-
графиями подходящего содержания: 
задумчивые лица, разбитый стакан 
с увядшей розой(символизирующие 
ошибки прошлого). И, конечно, «что 
делать». Дальше – истории «обычных 
севастопольцев», чьи судьбы оберну-
лись к Богу в один момент. Аналогич-
ные историям в книге по СТВ транс-
лировались телеистории на тему «как 
я резко стал хорошим(ей)». Сюжетная 
линия большинства таких рассказов 
весьма натянута и избита как и вся 
вербовочная деятельность сект на 
постсоветском пространстве: нежелан-
ный ребенок, тяжелое детство, побои 
от родителей или даже изнасилование 
отцом, алкоголизм в подростковом воз-
расте, наркомания, хулиганство, воров-
ство, беспорядочные половые отноше-
ния, жизнь катится в сточную яму, и тут 
вдруг резкое просветление. Как оно 
произошло – об этом как правило не 
говорится. Самый трудный путь – путь 
к Богу, он-то почему-то и сокрыт от чи-
тателей и зрителей. Следующий этап 
таких историй – безудержная радость 
и счастье от веры, безмерная любовь 
ко всем, успешный бизнес, здоровая 
семья и дети, исцеление от неизличи-
мой болезни, освобождение от нарко-
зависимости после пятнадцатилетнего 
«сидения на игле» и много-много дру-
гих «плюсов» от веры в Бога. Самое 
печальное в таком подходе – это по-
требительское отношение к вере. Все 
эти люди пришли к Богу исключительно 
во время беды. И ни одного, кто при-
шел бы по своей воле, в результате 
какого-то духовного поиска, сочетания 
умственного напряжения с духовной 
жаждой. Нет, они все на рынке, «я в 
Него поверил, и Он мне дал то-то и то-
то». После таких исповедей – призыв к 
покаянию (весьма незамысловатому) 
и приглашение на библейский курс по 

адресу ул. Г.Сталинграда,22, гост. «Ат-
лантика». И все тот же телефончик 
«социальной службы». Кстати будет 
замечено, что курс был внезапно заме-
нен концертом в театре Луначарского 
25 сентября, в пятницу. Наши горожане 
отлично знают, что пятница - день спек-
таклей. И театр в этот день никогда не 
пустует. Каким образом удалось теа-
тральный аншлаг заменить совершен-
но попсовым концертиком, на котором 
балет сменялся украинскими песнями, 
переходившими в кантри, а под конец 
петербургский тенор Владимир Спивак 
делился своими творениями в песенном 
жанре: «Жил-был рыбак, его Господь 
призвал, он первозванным стал» и обя-
зательное на таких концертах «Алли-
луийа!». Вряд ли нормальный  человек 
решится назвать это духовной поэзией.
 Со слов организаторов, «Междуна-
родный социальный медиа-проект 
«Сила перемен» широко известен во 
всем мире. Начиная с 2001 года, он 
успешно прошел в более чем 20 горо-
дах различных стран мира, в том числе 
Канаде, Израиле, России, Казахстане, 
Белоруссии, Боливии, Ирландии и мно-
гих других». Оставим в покое совсем 
далеких для нас канадцев, ирланд-
цев и прочих, а оглянемся на то, как в 
2005 году г. Архангельск отреагировал 
на проходящую там аналогичную ак-
цию. «Инициатором проекта "Ощути 
силу перемен" стал московский центр 
социальной помощи "Сила перемен", 
который формально является свет-
ским социальным учреждением, од-
нако его руководитель Юрий Ананьев 
принадлежит к протестантской общи-
не уэслианского направления Церкви 
Назареянина. Под «крышей» центра 
объединились различные религиозные 
организации - баптисты, адвентисты, 
неопятидесятники. Последние зани-
мают в проекте ведущую роль, и, по 
сути, акция имела целью завербовать 
людей именно в эту харизматическую 
секту.» «Неопятидесятничество - это 
грубая магическая оккультная система, 
широко использующая психическое 
манипулирование и контролирование 
сознания. Лидеры неопятидесятниче-
ских общин используют на своих со-
браниях оккультно-магические приёмы 
воздействия на личность, прибегают к 
методикам массового внушения и дру-
гим средствам контролирования созна-
ния, что вызывает у присутствующих 
массовую истерию».(Елизавета Троиц-
кая представитель пресс-службы Ар-
хангельской епархии. Полный вариант 
статьи можно прочесть по ссылке http://
www.pravoslavie.ru/analit/5161.htm)
 Судить о том, случайно или нет от-
кровенно массированная сектант-
ская атака совпала на Украине с 
предвыборным ажиотажем поспеш-
но не будем. Пусть пока каждый для 
себя сделает свой выбор: нужны ли 
в нашем городе такие  бессовест-
но навязываемые перемены или нет

 
Е. Комаров.

“Ощути силу обмана”
Актуально
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 Здравствуй дорогой друг!  
В прошлом выпуске вестни-
ка Ты разгадывал ребусы. 
Согласись, это была непло-
хая разминка перед уроками 
в школе. А теперь от ребу-
сов мы перейдем к поэзии. 
Прочитай стихотворение 
замечательного советского 
поэта С.Я. Маршака, кото-
рое называется «Про одно-
го ученика и шесть единиц».  
И ответь, пожалуйста, на во-
просы в конце стихотворения.  

                      ***
Пришел из школы ученик
И запер в ящик свой дневник.
- Где твой дневник? - спросила 

мать.
Пришлось дневник ей показать.
Не удержалась мать от вздоха,
Увидев надпись: "Очень плохо".
Узнав, что сын такой лентяй,
Отец воскликнул: - Шалопай!
Чем заслужил ты единицу?- Я 
получил ее за птицу.
В естествознании я слаб:
Назвал я птицей баобаб.
- За это, - мать сказала строго, -
И единицы слишком много!
- У нас отметки меньше нет! -
Промолвил мальчик ей в ответ.
- За что вторая единица? -
Спросила старшая сестрица.
- Вторую, если не совру,
Я получил за кенгуру.
Я написал в своей тетрадке,
Что кенгуру растут на грядке.
Отец воскликнул: - Крокодил,
За что ты третью получил?!
 - Я думал, что гипотенуза -
Река Советского Союза.
- Ну, а четвертая за что? -
Ответил юноша: - За то,
Что мы с Егоровым Пахомом
Назвали зебру насекомым.
- А пятая? - спросила мать,
Раскрыв измятую тетрадь.
- Задачу задали у нас.
Ее решал я целый час,
И вышло у меня в ответе:
Два землекопа и две трети.
- Ну, а шестая, наконец? -
Спросил рассерженный отец.
- Учитель задал мне вопрос:
Где расположен Канин Нос?
А я не знал, который Канин,
И указал на свой и Ванин...
- Ты очень скверный ученик, -
Вздохнув, сказала мать. -
Возьми ужасный свой дневник
И отправляйся спать!

                       ***
Ленивый сын поплелся прочь,
Улегся на покой.
И захрапел. И в ту же ночь
Увидел сон такой.
 Жужжали зебры на кустах
В июльскую жару.
Цвели, качаясь на хвостах,
 Живые кенгуру.
В сыром тропическом лесу
Ловил ужей и жаб
На длинном Ванином Носу
Крылатый баобаб.
А где-то меж звериных троп,
Среди густой травы,
Лежал несчастный землекоп
Без ног, без головы.
На это зрелище смотреть
Никто не мог без слез...
- Кто от него отрезал треть? -
Послышался вопрос.
- От нас разбойник не уйдет.
Найдем его следы! -
Угрюмо хрюкнул бегемот
И вылез из воды.
- Я в порошок его сотру! -
Воскликнул кенгуру.
- Он не уйдет из наших лап! -
Добавил баобаб.
                     ***
Вскочил с постели ученик
В шестом часу утра.
Пред ним лежал его дневник
На стуле, как вчера...

Где живут насекомые 
зебры?
  Почему баобаб летает толь-
ко во сне?
  Где находится Советский 
Союз?
  Где протекает гипотенуза?
  Где растет Канин Нос?
  В какой стране на грядках 
растут кенгуру?
  Если  правильно ответишь 
на эти вопросы, тогда пой-
мешь, за что ученику поста-
вили единицы. 
  Желаю тебе учиться  толь-
ко на пятерки!

 Сколько весит голова?
Мама взвешивала на домашних 
весах арбуз, а папа смотрел-
смотрел и вдруг говорит:
- Слушай! Идея! А что если положить 
на весы голову и взвесить ее?
Мама посмотрела на него и ничего не 
сказала. А папа задумался и говорит: 
- Вообще-то, наверно, ничего
не получится. На эти весы
можно положить не больше пяти
килограммов. А мама сказала:
- Ты думаешь, твоя голова
больше весит? Папа нахмурился 
и ушел из кухни. Мама положила 
арбуз на подоконник и тоже ушла.
А потом они выясняли отношения
в комнате.
- Ага!... - говорила мама.
- Ну-ну! - сердился папа.
А я думал: «Все-таки наш 
папа умный! Я бы никогда 
до такого не додумался бы!»
Они все выясняли отношения, а 
я взвешивал свою голову. Только 
у меня ничего не получалось. 
Когда я клал голову н весы, то не 
мог видеть стрелку. Как только 
снимал голову с весов, стрелка 
сразу же возвращалась на «ноль».
И тут меня осенило. Я принес 
из ванной большое зеркало 
и поставил его напротив 
весов. Теперь-то я все увижу!
Я положил голову на весы и 
стал смотреть в зеркало. Но 
тут в комнату вошла мама.
- Сумасшедший дом! - говорит 
она. - Ты посмотри, чем занимается
 ребенок! Тут в комнату вбежал 
испуганный папа.
- Ох, - вздохнул он с облегчением. 
- Я думал что-то случилось. 
А ребенок просто эксперимен-
тирует. Развивает отцовскую идею.
- Ага-а, - говорит мама. - Значит, 
вы заодно?!
- Почему бы и нет? - говорит папа. 
- Давайте все будем заодно?
И наклоняется к весам.
Тогда и я кладу свою голову
на папину голову. Мама смотрела
на нас, смотрела, а потом махнула
рукой:
- Была не была!
И положила свою голову на наши. 
Мы все вместе стали смотреть
в зеркало. Тут   в      весах       что-то
звякнуло, и стрелка 
убежала на «ноль».
- Ну вот, доигрались, - говорит мама. -  
Сломали аппарат.
   А папа говорит:
- Не огорчайтесь. Давайте 
гордиться! Ведь умственную 
силу нашей семьи не измерить 
никакими весами в мире!

Олег Кургузов.



Церковный календарь 
Октябрь

1(18),чт. - прп. Евмения Гортинского, 
прп.Евфросинии Суздальской

2(19),пт. - мчч. Трофима, Савватия и                                                                                                                                                
                Доримедонта, блгв.вел.кн. 

Игоря Черниговского и Киевского
3(20),сб. - мчч. и испп. Михаила,                                                                                                                                         
           кн. Черниговского, и болярина 

его Феодора
4(21),вс. - Отдание праздника                                                                                                                                        
             Воздвижения Креста Господня,                                                                                                                                        
                          ап. от 70-ти Кодрата, обр. мощей                                                                                                                                            
                 свт. Димитрия Ростовского, 

обр. мощей прп. Ионы Киевского
5(22),пн. - сщмч. Фоки Синопийского, 

прор.Ионы
6(23),вт. - зачатие честного славного                                                                                                                                         
              Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, 
свт. Иннокентия Московского

7(24),ср. - первомц. равноап. Феклы                
8(25),чт. - прп. Евфросинии Алексан                                                                                                                                          
                дрийской, прп. Сергия 
                                         Радонежского,                                                                                                                                    
      прп. Досифеи затворниы, Киевской
9(26),пт. - ап. и ев. Иоанна Богослова,                                                                                                                                       
               свт.Тихона,патр. Московского
10(27),сб. - мч. Каллистрата, апп. от 70-ти:

              Марка, Аристарха и Зины, 
сщмч. Петра Крутицкого

11(28),вс. - прп. Харитона исп.
12(29),пн. - прп. Кириака отшельника
13(30),вт. - сщмч. Григория, просветите                                                                                                
ля Армении, свт. Михаила Киевского
14(1),ср. - Покров Пресвятой 
              Владычицы  нашей 
                            Богородицы,                                                                                                                                      
              прп. Романа Сладкопевца
15(2),чт. - сщмч. Киприана,мц.Иустины,                                                                                                                                         
                  блгв. кн. Анны Кашинской,                                                                                                                                       
                  прав. воина Феодора
                       Санаксарского (Ушакова)
16(3),пт. - сщмч. Дионисия Ареопагита
17(4),сб. - сщмч. Иерофея Афинского
18(5),вс. - мц. Харитины
19(6),пн. - ап. Фомы
20(7),вт. - мчч. Сергия и Вакха,
                        мц. Пелагии Тарсийской
21(8),ср. - прп. Пелагии, прп. Таисии
22(9),чт. - ап. Иакова Алфеева, прав.                                                                                                                                            
          Авраама праотца и племянника
                    его Лота, Корсунской иконы                                                                                                                                            
                                       Божией Матери
23(10),пт. - мчч. Евлампия и Евлампии,
                прп. Амвросия Оптинского,                                                                                                                                      
                    обр. мощей свт. Филарета                                                                                                                                         
                   Киевского (Амфитеатрова)
24(11),сб. - ап. Филиппа
25(12),вс. - память святых отцев
              Седьмого Вселенского Собора
26(13),пн. - Иверской иконы Божией 
                Матери, мч. Флорентия
27(14),вт. - мчч. Назария, Гервасия,
                Протасия, Келсия, 
                прп. Параскевы Сербской
28(15),ср. - прп. Евфимия Нового, 
                 Солунского, прмч. Лукиана
29(16).чт. - мч. Лонгина сотника
30(17),пт. - прор. Осии, прмч.Андрея 
Критского, мч.бесср. Космы и Дамиана
31(18),сб. - ап. и ев. Луки

Реквизиты храма свт. Николая: 
АКИБ УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская 
община
Святителя Николая

Ïèëèãðèì,¹¹¹¹¹¹ №2 ¹¹8

  Ко времени рождения христианской 
государственности человечество имело 
уже достаточно разнообразный кален-
дарный опыт. Существовали календа-
ри: еврейский, халдейский, египетский, 
китайский, индусский и другие. Однако 
по Божественному Промыслу кален-
дарем христианской эры стал Юлиан-
ский календарь, разработанный в 46 г. 
и пришедший с 1-го января 45 года до 
Р.Х. на смену несовершенному лунно-
му римскому календарю. Разработал 
его александрийский астроном Сози-
ген по поручению Юлия Цезаря, кото-
рый соединял тогда власть диктатора 
и консула с титулом pontifex maximus 
(верховный жрец). Поэтому календарь 
стал называться юлианским. В каче-
стве астрономического года был взят 
период полного обращения Земли во-
круг Солнца, а год календарный был 
определен протяженностью в 365 су-
ток.  Существовала разница с астроно-
мическим годом, который был немного 
больше – 365,2425 суток (5 часов 48 
минут 47 секунд). Для устранения этого 
расхождения был введен високосный 
год (annus bissextilis): каждые четыре 
года в феврале добавлялся один день.
  Отцы I-го Вселенского собора, состояв-
шегося в 325 году в Никее, определили 
отмечать праздник Пасхи в первое вос-
кресенье после наступления полнолу-
ния, которое выпадает на период после 
весеннего равноденствия, приходив-
шегося в то время на 21 марта. Святые 
отцы Собора, исходя из евангельской 
последовательности событий, связан-
ных с Крестной смертью и Воскресе-
нием Господа нашего Иисуса Христа, 
заботились о том, чтобы новозаветная 
Пасха, сохраняя свою историческую 
связь с ветхозаветной Пасхой (которая 
всегда празднуется 14 нисана), была 
бы независима от нее и всегда праздно-
валась позже. Если случается совпаде-
ние, то правила предписывают перейти 
к полнолунию следующего месяца. Это 
было настолько значимо для отцов Со-
бора, что они  пошли на то, чтобы этот 
главный христианский праздник был 
передвижным. При этом солнечный 
календарь был соединен с календа-
рем лунным: в юлианский календарь, 
строго ориентирующийся на Солнце, 
было введено движение Луны со сме-
ной ее фаз. В VI веке Римская церковь 
приняла александрийскую пасхалию. 
Это было принципиально важным со-
бытием. Все христиане стали праздно-
вать Пасху в один день. Продолжалось 
это единство до XVI века, когда един-
ство западных и восточных христиан 
в праздновании святой Пасхи и других 
праздников было нарушено. Реформу 
календаря предпринял папа Григорий 
XIII. Подготовка ее было поручена ко-
миссии во главе с иезуитом Хрисофом 
Клавдиусом. Разработал новый кален-
дарь преподаватель университета Пе-
руджи  Луиджи Лилио (1520-1576 гг.). 
В расчет брались только астрономиче-
ские соображения, а не религиозные.  
Поскольку день весеннего равноден-

ствия, который во время Никейского 
собора был 21 марта, сместился на де-
сять дней (ко второй половине XVI в. по 
юлианскому календарю момент равно-
денствия наступал 11 марта), то числа 
месяца сдвигались на 10 дней вперёд: 
сразу же после 4-го числа должно 
было быть не 5-е, как обычно, а 15-е 
октября 1582 года. Продолжительность 
григорианского года стала равной  
365.24250 суток тропического года, т.е. 
больше на 26 секунд (0.00030 суток). 
Хотя календарный год в результате 
реформы стал ближе к тропическому 
году, однако григорианский календарь 
имеет ряд существенных недостат-
ков. Вести счет больших периодов по 
григорианскому календарю трудней, 
чем по юлианскому. Продолжитель-
ность календарных месяцев различна 
и колеблется в пределах от 28 до 31 
дня. Месяцы разной продолжитель-
ности чередуются беспорядочно. Раз-
лична продолжительность кварталов 
(от 90 до 92 дней). Первое полугодие 
всегда короче второго (на три дня 
в простом году и на два дня в висо-
косном). Дни недели не совпадают 
с какими-либо постоянными датами. 
Поэтому не только годы, но и месяцы 
начинаются с различных дней недели.  
 Прежде всего, переход на григориан-
ский календарь (именно о нем речь 
идет в письме) означает разрушение 
той пасхалии, которая является вели-
ким достижением святых отцов IV века. 
Наш отечественный ученый-астроном 
профессор Е.А.Предтеченский писал: 
«Этот коллективный труд, по всей веро-
ятности многих неизвестных авторов, 
выполнен так, что до сих пор остаётся 
непревзойденным. Позднейшая рим-
ская пасхалия, принятая теперь запад-
ной церковью, является, по сравнению 
с александрийской, до такой степени 
тяжеловесною и неуклюжею, что напо-
минает лубочную картинку рядом с ху-
дожественным изображением того же 
предмета. При всём том эта страшно 
сложная и неуклюжая машина не до-
стигает ещё и предположенной цели».  
Переход на григорианский календарь 
приведет и к серьезным каноническим 
нарушениям, ибо Апостольские  прави-
ла не разрешают праздновать святую 
Пасху ранее иудейской Пасхи и в один 
день с иудеями: Если кто, епископ, или 
пресвитер, или диакон святой день 
Пасхи прежде весеннего равноден-
ствия с иудеями праздновать будет: 
да будет извержен от священного чина 
(правило 7). Так как переход на григори-
анский календарь добавил бы 13 дней, 
то на это же число дней сократился бы 
Петровский пост, а в некоторые годы 
Петровский пост бы просто исчезал. 
Речь идет о тех годах, когда бывает 
поздняя Пасха. Нужно задуматься и 
над тем что Господь Бог Свое Знаме-
ние у Гроба Господня (схождение Бла-
годатного огня) совершает в Великую 
Субботу по юлианскому календарю.

(иеромонах Иов Гумеров, pravoslavie.ru)

Юлианский и Григорианский календари


