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вангелие не таит от своего читателя немощей и несовершенств тех, о ком, наря-
ду со Христом Спасителем, повествуют его строки. Причем не исключительно 

в тех случаях, когда речь идет о врагах Божиих. Поэтому прочесть в нем можно 
не только о властолюбии, зависти, лукавстве и злобе начальников иудейских, но и 
о предрассудках, во власти которых во многом находились еще не просвещенные 
Святым Духом апостолы. Можно увидеть, как они спорили о первенстве, проявля-
ли маловерие, малодушие, не могли бодрствовать с Учителем своим тогда, когда в 
этом более всего настояла нужда. Евангелие рассказывает о предательстве Иуды, 
но не умалчивает и об отступничестве Петра.
Зачем нам это знать? Для чего это нужно? Почему в Евангелии обо всем этом 

говорится?
Почему… Да потому, прежде всего, что это правда. И не могло слово Божие, слово 

Истины ее, столь важную, столь необходимую, сокрыть от нас. Нам действительно 
не просто важно, но и необходимо знать, что апостолы были такими же людьми, 
как и мы, с «нашими» недостатками, страстями, слабостями. Иначе, не сознавая 
этого, как мы поверим, что способны стать такими, как они? Теоретически, конеч-
но… Мы все будем говорить: «Ну, это же апостолы…» А так, ведая, как оно было 
все с ними, проще им подражать — должно быть.
Но что порой получается в действительности? Словно забывая о том, какими 

апостолы соделались потом (и не только по благодати Духа Святого, но и по силе 
своего произволения), как жизнь свою прожили, как завершили ее, мы начина-
ем относиться к ним как-то чрезмерно фамильярно, «на равных». И звучат такие 
смелые словосочетания: «предательство Петра», «неверие Фомы»… А права-то 
на них, мне кажется, нет у нас. Во-первых, потому что не нашей это меры дело — 
так вот быть за панибрата с учениками и самовидцами Христовыми. А во-вторых, 
слишком многое понимаем мы неполно, неглубоко и оттого неверно.
Вот то же «неверие Фомы», то же уничижительное: «ну ты, Фома неверующий!» 

или и вовсе: «неверный»! Откуда такое высокомерие, откуда такая близорукость?

Продолжение на стр. 2

Глубину Твоих ран открой мне,
покажи пронзенные руки,
сквозные раны ладоней,
просветы любви и боли.
Я поверю до пролития крови,
но Ты утверди мою слабость;
блаженны, кто верует, не видев,
но меня Ты должен приготовить.
Дай коснуться Твоего сердца,
дай осязать Твою тайну,
открой муку Твоего сердца,
сердце Твоего сердца.
Ты был мертв, и вот, жив вовеки,
в руке Твоей ключи ада и смерти;
блаженны, кто верует, не видев,
но я ни с кем не поменяюсь.
Что я видел, то видел,
и что осязал, то знаю:
копье проходит до сердца
и отверзает его навеки.
Кровь за Кровь, и тело за Тело,
и мы будем пить от Чаши;
блаженны свидетели правды,
но меня Ты должен приготовить.
В чуждой земле Индийской,
которой отцы мои не знали,
в чуждой земле Индийской,
далеко от родимого дома,
в чуждой земле Индийской
копье войдет в мое тело,
копье пройдет мое тело,
копье растерзает мне сердце.
Ты назвал нас Твоими друзьями,
и мы будем пить от Чаши,
и путь мой — на восток солнца,
к чуждой земле Индийской;
И все, что смогу я припомнить
в немощи последней муки:
сквозные раны ладоней,
и бессмертно — пронзенное — Сердце

Сергей Аверинцев, 1982

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
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Мы блаженны! Ведь это мы невидевшие! 
А чего мы на самом деле не видели? Разве не видели, не испытывали, как ожива-

ют раз за разом наши собственные грехом и суетой убитые сердца после испове-
ди и Причастия? Не сподоблялись дивных, нечаянных, невероятных милостей от 
Господа? Не поражались тому, как и в нашей предельной немощи совершается сила 
Божия? Если все это было и есть, а мы себя все так же «невидевшими» считаем, 
то плохи наши дела. А если не считаем, то «блаженны», получается, не о нас, в 
данном, по крайней мере, случае.
Нечем, нечем гордиться. И не за что, разумеется, апостола осуждать. И бездумно, 

по инерции, по обычаю «неверующим» его именовать грех.
Особенно — если вспомнить, как жил он дальше, после того, как уверился однаж-

ды и навсегда. И как живём мы, без конца уверяемые и разуверяющиеся.
Впору только каяться перед «неверным» и молиться ему: может и нам хоть малая 

доля его «неверия» перепадёт? Того, которое Церковь не как-то иначе называет, а 
непременно добрым…

Игумен Нектарий (Морозов). https://www.pravmir.ru/obraz-neveriyadobrogo/

Продолжение. Начало на стр. 1

Разве кому-то из учеников, кто не 
увидел еще Христа Воскресшим, просто 
было поверить в то, что это непостижи-
мое для ума человеческого чудо совер-
шилось? Разве не упрекал Господь их 
всех за «неверие» и «жестокосердие» 
(Мк.16:14)? Чем же Фома их хуже? Или 
нас? Мы-то ведь приняли веру в воскре-
сение как дар, как данность, как опыт 
Церкви — Той, в Которой все наполнено 
Духом Святым, открывающим человеку 
истину и утверждающим в ней.
Что узнаем мы из Евангелия об апосто-

ле Фоме до этого, такого яркого момента, 
до этого, такого драматичного заявления: 
«Если не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю» (Ин.20:25)?
Такой вот, например, эпизод. Господь 

хочет идти в Вифанию к занемогшему, 
а в действительности уже умершему 
Лазарю. Ученики отговаривают Его: 
«Равви! давно ли Иудеи искали побить 
Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» 
(Ин.11:8). Они боятся за Него. Боятся, 
что вполне естественно, и за себя. Но 
Христос собирается в путь. И что же? 
Раздается голос Фомы: «Пойдем и мы 
умрем с Ним» (Ин.11:16).
Господь так дорог для апостола, что он 

и смысла не видит в жизни без Него — 
настолько, что готов без страха с ней 
расстаться. Но все же он пережил смерть 
Наставника. Что происходит в его душе? 
Можно только догадываться. И тут ему 
говорят, что Господь воскрес. Мудрено 
ли, что он заявляет: «Не поверю, пока не 
увижу!»? Он просто понимает, что если 
обманется, ему этого не вынести…
А как Господь относится к его «требова-

нию»? Осуждает, гневается? Нет: «Подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра Мои» 
(Ин.20:27). Потому как знает: слова 
«неверия» рождены любовью уязвленно-
го скорбью о Нем сердца.
У нас есть такая любовь — до готовно-

сти за неё умереть? Есть такая боль — от 
удаленности, отлученности от Христа 
(как часто мы себя от Него своей жизнью 
отлучаем — добровольно)! Как же можем 
«Свысока» смотреть на апостола?
Или… есть всё-таки для гордости нашей 

основание, для самооценки оправдание, 
от Фомы в лучшую сторону отличие?
«Ты поверил, потому что увидел Меня; 

блаженны невидевшие и уверовавшие» 
(Ин.20,29).
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В тяжёлые минуты жизни мы вопрошаем: «Господи, где Ты 
был, почему не помог мне в моих мучениях? Неужели Ты 

забыл обо мне?» И нам трудно поверить, что мы непрестанно 
находимся в поле Божией любви, что обо всех Господь забо-
тится и ведёт ко спасению самыми полезными путями.
Вот и апостол Фома думал, не забыл ли его Бог? Почему все 

видели воскресшего Христа, и только он один не удостоился?
У святых отцов есть мысль, что Фома был обеспокоен, не 

явился ли ученикам под видом Господа какой-либо дух? Ведь 
и внешний вид у Христа был иной, и прошёл Он сквозь стены, 
что свойственно духам, а не материальным телам.  И Фоме 
оказалось недостаточно свидетельств апостолов, утверждав-
ших, буд-то видели воскресшего Господа. У Фомы не было 
недоверия к Христу, но он был не готов принимать слова 
апостолов на веру. Он хотел лично убедиться, что это был 
не призрак (Лк. 24, 39). Поэтому такой упор Фома делает 
на осязании: не только глазами увидеть, но прикоснуться ко 
Христу — основательно убедиться, что это истинно Христос.
Как видим, у Фомы были причины требовать личного опыта 

видения Христа. Кроме того, Евангелист Иоанн, описыва-
ющий эту историю, подчёркивает, что все ученики вначале 
видели воскресшего Христа. Мария Магдалина, придя рано 
утром к пещере, видит, что камень отвален. Сообщает апосто-
лам. Пётр и Иоанн бегут ко гробу и видят только пелены, тела 
Господня нет! 
...Потом Мария Магдалина видит Самого Господа, говорит с 

Ним. Вечером двое учеников Христа идут в Эммаус в горь-
ком разочаровании: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля...» (Лк. 24, 21). И Господь 
им является, и беседует с ними, но до времени не открывает 
им Себя. А за вечерней трапезой «...открылись у них глаза, и 
они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24, 31). В 
великой радости ученики бегут обратно в Иерусалим, сооб-
щить остальным, что они видели Живого Христа. Наконец, в 
вечер Воскресения Господь является десяти ученикам...
Видят все. Видение становится прологом к убеждению в 

истинности Христова Воскресения. И Фома жаждет того 
же, что получили другие ученики, – личного опыта видения 
Христа своими глазами. Всем этот опыт даётся, кроме него!
Трудно назвать Фому неверующим, потому что его вера, 

напротив, горяча и беззаветна. Но мысль, что он может пове-
рить во что-то временное, способное в любой момент рассы-
паться, как песок, ему невыносима. Хотя многие из нас обхо-
дятся именно такой верой: в свою фортуну, в свою физическую 
силу или красоту, в проницательность и другие способности, в 
деньги, связи, в астрологический прогноз.
Подобная вера во временное, непрочное Фоме даром не 

нужна. А потому ему надо точно убедиться, что Христос 
воскрес. Он боится обмануться. Ведь если Господь умер, 
остаётся только вспоминать о Нём как о пророке, учителе, 
чудотворце, который сделал много добра людям. Но как в 
Него можно верить? Ведь и его, как и других людей, поглотила 
смерть. Но если Христос воскрес... то это может означать толь-
ко одно: Христос – Бог. Истинный Всесильный Бог, Владыка 
жизни, Победитель смерти, Тот, Кому всё подвластно. Веры 
в такого Христа жаждет душа Фомы. Чтобы этой верой жить 
до конца своих дней и, если потребуется, отдать за неё жизнь.

С бескомпромиссностью Фомы мы уже встречались в эпизо-
де со смертью Лазаря Четверодневного, когда он один из всех 
учеников готов был разделить судьбу Учителя до конца (Ин. 
11, 16). И это нынешнее желание Фомы убедиться наверняка, 
даже вложить пальцы в раны Христа, – тоже проявление его 
решимости идти до конца. Кто-то, может быть, не дерзнул бы 
или побоялся, а Фома был готов и хотел вложить свой перст в 
Христовы язвы.
Но день шёл за днём, а Господь не давал о Себе знать. Фома 

прислушивался к ученикам и мироносицам, которые вновь и 
вновь вспоминали, как увидели Христа, пересказывали свои 
истории со страхом, благоговением, восторгом. А Фома всё это 
слышал и мучился, не мог ни на чём успокоиться и молился, 
чтобы Господь не отринул его, не лишил Своего посещения.
Почему же Господь попустил Фоме так долго пребывать в 

мучительных раздумьях? Почему не пришёл на следующий 
день или через день? Но наконец, через восемь долгих дней, 
Господь предстал перед Своим апостолом и сказал: «Подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 
20, 27). Господь даёт Фоме такую возможность в подтвержде-
ние того, что Он действительно воскрес и воскрес во плоти.
Фома видит Христа, Его пробитые руки, рану между рёбер. 

Сомнений нет – это Господь! Это их Учитель, Который 
воскрес, победил смерть. Он падает перед Христом на колени 
и исповедует: «Господь мой и Бог мой». Это самое высокое 
именование Иисуса Христа на страницах всех четырёх Еван-
гелий. Мы привыкли выделять исповедание апостола Петра: 
«Ты Христос, Сын Бога Живого» (Ин. 6, 69). Пётр исповедует 
Христа Сыном Божиим. «Сыновьями Божиими» могли назы-
ваться и святые. В Псалтири, к примеру, говорится: «Я сказал, 
вы боги и сыны Всевышнего все» (Пс. 81, 6). Пётр свидетель-
ствует, что Христос – от Бога, что Он не сам от себя пришёл, 
Он Божий посланник. А Фома прямо исповедует Христа 
Истинным Богом.
Возможно, поэтому Господь так долго не являлся апостолу 

Фоме, оставляя его мучиться своей недоверчивостью, горя-
чо молиться, размышлять, чтобы потом он смог воспринять 
и исповедать величайшую истину о том, что Христос это Бог.
Слова Христа: «Ты поверил, потому что увидел Меня; 

блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29) перекиды-
вают мостик к последующим поколениям христиан. Эти слова 
Христа можно воспринимать как похвалу следующим поколе-
ниям, не видевшим Христа во плоти и верующим в Него, и как 
призыв не требовать такого физического подтверждения веры, 
ибо оно уже произошло в случае с апостолом Фомой.
Это событие стало не просто персональным уверением Фомы 

– один на один, в какой-нибудь тёмной комнате, – это видели 
все апостолы. В итоге это становится известно всему миру. 
Господь совершил уверение Фомы для пользы всего человече-
ства, для всего мира, который и поныне кричит: «Не поверю, 
пока не увижу и не потрогаю своими руками».
Господь учит не только Фому, Он продолжает учить и всех 

нас. Своим недоверием Фома послужил всем нам, христианам, 
чтобы мы увидели, как он выстрадал свою веру, как драгоцен-
на вера, которую мы имеем. Таким образом, «недоверчивость 
Фомы, – пишет святой Григорий Великий, – оказалась для нас 
полезнее веры всех других апостолов».

Митрополит Калужский и Боровский Климент. Публи-
куется с незначительными сокращениями. https://vm.ru/

news/481504.html

О ПОЛЬЗЕ НЕДОВЕРЧИВОСТИ

В



Пилигрим, №5 (117), май 20194 Хронограф

Севастополь почти целый год сдер-
живал натиск нацистов, приковы-

вал к себе значительные силы немцев и 
их союзников, не давая их использовать 
на других участках фронта. В 1941–1942 
году гитлеровцы целых десять месяцев 
не могли взять Севастополь.
Немцам удалось подойти к Севастополю 

в конце октября 1941 года, город пережил 
несколько вражеских штурмов в ноябре 
и декабре, но они разбились о стойкость 
защитников города. Так, бессмертный 
подвиг совершил гарнизон дзота № 11. 
А молодой моряк Иван Голубец ценой 
собственной жизни спас боевые кораб-
ли и их экипажи в Стрелецкой бухте. 
Ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Воистину, как сказа-
но в Евангелии, «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15: 13).
Не только мужчины, но и женщины 

встали на защиту Севастополя: за подви-
ги звания Героя Советского Союза были 
удостоены пулеметчица Нина Онилова и 
снайпер Людмила Павличенко. 
Незабываемыми страницами Севасто-

польской оборонительной операции 
явились Евпаторийский и Керченский 
десанты, к сожалению, не завершивши-
еся успехом. Особенно большие потери 
были связаны с Керченским десантом. 
С мая 1942 года, после Харьковской 

катастрофы, началась новая серия штур-
мов, сопровождавшаяся мощными артил-
лерийскими обстрелами из тяжелых 
осадных орудий. Однако внешний рубеж 
обороны пал только 17 июня, и еще две 
недели ожесточенных боев понадоби-
лось немцам, чтобы преодолеть внутрен-
нее кольцо обороны и захватить город. 
Последние защитники города прекрати-
ли сопротивление 9–10 июля 1942 года. В 
общей сложности в Крыму в 1941–42 гг. 
немцы потеряли около 100 000 человек.
Крым немцы мыслили своей будущей 

колонией – Готландом, землей готов. На 
его территории они установили свирепый 
оккупационный режим. Всего за время 
своего пребывания в Крыму гитлеровцы 
расстреляли 72 000 человек, а более 18 
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000 крымчан замучили в тюрьмах и лагерях. Кроме того, на территории Крыма 
оккупанты уничтожили 45 000 советских военнослужащих, которые оказались в 
плену. В этом им активно содействовали крымские татары, среди которых около 
35 000 человек служили в коллаборационистских формированиях, занимавшихся в 
основном противопартизанской и карательной деятельностью в отношении «расо-
во неполноценных» элементов – евреев, цыган, крымчаков и т.д.
 Миссия освобождения Крыма была возложена на 4-й Украинский фронт под 

командованием генерала Ф.И. Толбухина. Его войска насчитывали 470 000 человек, 
5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ, 1250 самолетов.
Крыму нацистское руководство придавало особое значение не только с целью 

противодействия Черноморскому флоту, но и чтобы удержать в сфере влияния 
Румынию, Болгарию и Турцию. В 1944 году полуостров обороняла 17-я немец-
кая армия генерал-полковника Э. Енеке. Это 195 000 человек, около 3000 орудий и 
минометов, 215 танков и штурмовых орудий, 300 самолетов 4-го воздушного флота. 
Эти весьма внушительные силы считались достаточными для удержания Крыма, 
учитывая, что немцы за два года построили здесь мощнейшие оборонительные 
позиции: на Перекопском перешейке – три полосы обороны, на Керченском – четы-
ре полосы. Исторические примеры показывали, что Севастополь можно оборонять 
очень долго. Однако героизм и профессионализм советской армии опрокинул все 
расчеты Гитлера, тем более что немецкие солдаты, а наипаче румынские, хоть и 
были хорошо обучены, однако далеко не показывали такой же стойкости в обороне, 
как советские солдаты.   
8 апреля наступление начали войска 4-го Украинского фронта с плацдарма на 

южном берегу Сиваша. 11 апреля они, прорвав оборону, вышли во фланг всей Пере-
копской группировки немцев. Утром 11 апреля в прорыв был введен 19-й танковый 
корпус, который с ходу овладел Джанкоем и устремился к Севастополю. В тот же 
день перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой уже к 
вечеру освободили Керчь. Немцы и румыны, потерпев поражение под Перекопом, 
спешно отводили войска и с Керченского полуострова.
Всё время в ходе операции активную помощь советским войскам оказывали крым-

ские партизаны. Отряды под командованием П.Р. Ямпольского, Ф.И. Федоренко, 
М.А. Македонского, В.С. Кузнецова нарушали коммуникации противника, устраи-
вали налёты на штабы и колонны фашистов, участвовали в освобождении городов.

9  мая — День Победы — великий 
праздник для всей нашей великой 

необъятной страны. Но для севасто-
польцев он имеет особое значение в 
силу того, что 9 мая —это и день осво-
бождения города-героя Севастополя 
от немецко-фашистской оккупации. 
В этом году исполняется 75 лет со дня 
этого достославного события.

С
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В ходе отступления 17-й армии из Крыма в Севастополь 11 апреля 1944 года один 
из отрядов крымских партизан захватил город Старый Крым, где немцы только за 
один день уничтожили 584 мирных жителя перед вступлением советских войск.
В исторической публицистике встречается необоснованное мнение относительно 

того, что Сталин требовал взять Севастополь к первомайской годовщине и велел 
людей не жалеть. На самом деле в приказе Верховного Главнокомандующего было 
прямо указано беречь людей, что и исполнялось командирами. Основная работа 
пришлась на авиацию и артиллерию.
15 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму. 

Для командира 17-й армии Енеке стало очевидным, что Севастополь удержать не 
удастся. Он запросил разрешение Гитлера на полную эвакуацию и встретил катего-
рический отказ. Фюрер потребовал удерживать Севастополь до последнего патро-
на. Эвакуация была прекращена, а командующий сменен.
Немецкие войска заняли мощную систему укреплений на подступах к городу, 

состоящую из трех полос обороны. Наиболее сильно была укреплена Сапун-гора, 
господствующая над окружающей местностью. В своё время советские войска 
удерживали эти позиции много месяцев. Немцы не продержались и трех недель, а 
если учитывать время штурма, то и трех дней.  
7 мая после полуторачасового огневого налета начался генеральный штурм. 

Особенно тяжелые бои в районе Сапун-горы шли в полосе наступления 77-й стрел-
ковой дивизии полковника А.П. Родионова и 32-й гвардейской стрелковой диви-
зии полковника Н.К. Закуренкова. Они первыми вышли на гребень Сапун-горы. К 
середине дня оборонительный обвод на фронте в девять километров был прорван, 
и на вершине Сапун-горы были подняты штурмовые красные флаги. К исходу дня 
советские войска овладели Сапун-горой и обрушили многоярусную систему укре-
плений основного рубежа противника почти на всем его протяжении. Большую 
помощь атакующей пехоте оказали летчики 8-й воздушной армии. Советская авиа-
ция к 1944 году завоевала практически полное господство в воздухе.   
Ровно в 8 часов утра 9 мая три общевойсковые армии, одна воздушная и Черно-

морский флот с четырех сторон ударили по Севастополю. К концу дня всё было 
кончено. Остатки 200-тысячной группировки сосредоточились на узкой берего-
вой полосе мыса Херсонес. Севастопольцы вспоминали гибель немцев на мысе 
Херсонес как страшный кошмар: на 100 метров от берега не было видно воды – всё 
было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. 
Многие эсэсовцы, власовцы и полицаи в ужасе бежали в море, боясь возмездия за 
свои кровавые дела. Трепетали они даже не НКВД, а простых солдат, горожан, так 
как знали: за их омерзительные преступления им пощады не будет. Другие пыта-
лись прикрыться мирными жителями, которых гнали аж с Кубани, чтобы использо-
вать их как живой щит. Немало их погибло на мысе Херсонес. А в целом немцы и 
их пособники пережили то же, что последние защитники Севастополя в июле 1942 
года, только участь их была более страшной, потому как воевали за неправое дело. 
Многие из них ждали спасительных кораблей, но те не пришли. Отказ в полной 
эвакуации явился роковым. Кого Бог желает наказать – лишает разума.
Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии, только 

безвозвратные потери которой в ходе боев составили от 120 000 человек (из них 
61 580 пленными). К этому числу нужно добавить значительные потери войск 

противника во время частичной морской 
эвакуации, в ходе которой была факти-
чески уничтожена румынская черномор-
ская флотилия, потерявшая 2/3 налично-
го корабельного состава. В частности, 
к этому времени относится затопление 
ударом штурмовой авиации германских 
транспортов «Тотила» и «Тейя», входя-
щее в список крупнейших по числу жертв 
морских катастроф всех времен (до 8000 
погибших). В общей сложности в море 
погибло 42 000 немецких и румынских 
солдат и офицеров.
Из 200-тысячной немецкой группировки 

уцелело около 40 тысяч человек.
Потери советских войск составили: 

безвозвратные – 17 754 человека; сани-
тарные – 67 065 человек. Советская 
армия показала, что она не только научи-
лась воевать, но и стала превосходить 
немецкие войска в выучке, дисциплине, 
взаимодействии родов войск, умении 
пользоваться новейшей техникой.
В чем значение освобождения Севасто-

поля? Со стратегической точки зрения 
оно понятно: освобождался «непото-
пляемый авианосец России», Совет-
ский Союз возвращал себе главную 
военно-морскую базу Черноморского 
флота, открывались новые перспективы 
для освобождения Молдавии, а также 
Балканских стран от фашизма. Восста-
навливалась та геополитическая ось, 
которой жила императорская Россия: 
Петербург –Москва – Севастополь. Но 
было и духовное измерение: от фашист-
ской скверны освобождалась колыбель 
русского Православия — древний Херсо-
нес—купель русского крещения. Ось: 
град святого Петра, Москва–Третий 
Рим и древний город Восточно-Римской 
империи Херсонес, передавший своё 
призвание Севастополю, знаменуют 
значение России как Удерживающего. И 
вселенского защитника Православия.

Диакон Владимир Василик.  https://pravoslavie.ru/70543.html
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огда наш Спаситель совершал Свой крестный путь, силы оставили Его, Он 
упал, и тяжкий крест приказали нести некоему Симону из ливийского города 

Кирены. Так наш Искупитель получил невольного помощника в Своём подвиге. 
А ведь Симон был обычным человеком, и он просто шёл со своего поля и, скорее 
всего, совершенно случайно попал на казнь. Но с тех самых евангельских времён 
образ Симона Киринейского стал символом неожиданного помощника, который 
поддерживает нас в трудную минуту и помогает нести крест нашей жизни.
В Иерусалиме, при купальне Вифезда, что в переводе значит «Дом милосердия», 

жил человек, 38 лет болевший каким-то неисцельным недугом. Евангелист говорит, 
что он лежал уже долгое время (Ин 5:6). Тридцать восемь лет болезни — это очень 
долго, это бесконечно долго. Для многих, особенно в древности, это была целая 
жизнь. И этот несчастный жил при купальне среди таких же больных, как и он сам, 
ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
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и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравли-
вал, какою бы ни был одержим болезнью (Ин 5:3–4).
И вот Господь находит его и спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» Больной, 

не зная, Кто перед ним, жалуется: «Человека не имам, да егда возмутится вода, 
ввержет мя в купель».
Как знакомо нам это состояние оставленности, одиночества, непонимания! Чело-

века не имам! 
Даже Христу — Богочеловеку — понадобился помощник, потому что трудно, 

невыносимо трудно нести свой крест. Мы падаем, мы жалуемся: «Человека не 
имам!» Где же он — мой Симон Киринейский, который поможет донести крест?
Господь Сам стал для расслабленного Симоном из Кирены. Он просто, так просто, 

как может только Бог, сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи», — и боль-
ной тотчас выздоровел. И осталась бы эта история одним из бесчисленных свиде-
тельств о чудесах Бога на земле, если бы не слишком человеческое продолжение.
Христос исцелил расслабленного в субботу. А евреи чтили закон, и даже Богу 

не могли позволить его нарушить. Они стали искать Того, Кто посмел исцелить в 
субботу, ведь этот исцелённый не запомнил своего Врача. Но Господь Сам подо-
шёл к нему в храме и сказал: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже» (Ин 5:14). Много столетий до этого, когда не было 
ни купальни, ни Иерусалима, и некому было чтить субботу, уже звучали похожие 
слова: «...если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, 
но ты господствуй над ним».(Быт 4:7). Так Господь увещевал Каина, но Каин 
остался глух, и земля снова была проклята за то, приняла кровь брата (Быт 4:11).
Евангелие от Иоанна приводит множество свидетельств личного и очень деликат-

ного обращения Христа к собеседникам. Он говорит Нафанаилу нечто таинствен-
ное, что понимает лишь сам Апостол (Ин 1:48), и что загадкой останется для нас. 
Необычайно глубоки и как-то по-особому бережны беседы Христа с Никодимом и 
самарянкой. И здесь мы видим, что Господь очень осторожно уговаривает рассла-
бленного не грешить. И что же сделал этот человек? Тут же донес на Христа иуде-
ям. Предал своего Благодетеля. Церковная история сообщает, что этот самый исце-
лённый позже был в числе тех, кто истязал Христа перед Распятием.
«Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин 5:14). А что может 

быть хуже, чем пролежать в болезни целую жизнь — 38 лет? Он страдал почти 40 
лет, но вот уже более двух тысячелетий поминается его неблагодарность. Неблаго-
дарность как болезнь души хуже всякой телесной болезни, потому что страдающий 
телом всё же остается человеком, но у кого нет сердца человека — благодарного 
сердца, — тот может ли оставаться человеком?
«Человека не имам!» — жаловался расслабленный. «Человека не имам!» — часто 

вопием и мы. Нет рядом Симона Киринейского, который помог бы нести мой крест! 
И как, скажите, после всего этого любить людей? Ищу человека, а его нет. Не вижу 
никого. А если никого не вижу, кого любить? Где же мой ближний? Кто мой ближний? 
Вспомним, что Спаситель уже отвечал на этот вопрос. Наш Бог-Человеколюбец, 
Который видит людей и любит их, очень осторожно показал вопрошавшим, что 
изъян в самом вопросе — не: «кто мой ближний?», а «кому я ближний?» А значит, 
не «где мой Симон Киринейский?»,  а «кому я — Симон Киринейский?»
Неблагодарность — это недуг зрения. Как бывает стыдно, когда вдруг по милости 

Божией эта слепота неблагодарности проходит, и видишь то, чего раньше совсем не 
замечал: как много люди сделали мне добра, как много любящих меня. Почему же 
я остаюсь слеп к их любви? От больного сердца, не способного на благодарность.
Мы много и часто говорим о борьбе со страстями, об упражнении в молитве и 

изучении Писания — без духовной жизни нет и христианина. Но вся наша духов-
ность может расти и развиваться только в благодарном сердце, и если нет его — 
бесполезны и даже опасны все наши аскетические опыты и богословские штудии.
Воспитать своё сердце в благодарности людям и Богу — вот наш главный труд, 

наше основное духовное упражнение. И рядом с нами — Господь, не увиденный 
нами, наши незримые ближние и надежда однажды увидеть их подлинную красоту 
глазами, исцелёнными благодарностью. «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин 3:2).

Архимандрит Савва (Мажуко). https://www.pravmir.ru/v-nedelyu-o-rasslablennom/
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о милости Божией, мы достигли самой средины св. Пяти-
десятницы. Ныне как бы полдень светоносных праздни-

ков Господних, начавшихся утром преславнаго Воскресения 
Христова и кончающихся в вечер св. Пятидесятницы. Нас со 
всех сторон окружает безпредельное море света и благодати 
Божией. Живоносныя волны сего света и благодати бьют на 
нас отвсюду, – в церковных службах, песнопениях и таин-
ствах. И многие из христиан, без сомнения, с наслаждением 
упиваются от тука Дома Божия. Но вероятно есть и такие 
между нами жалкие христиане, которые, среди самаго моря 
благодатнаго, томятся жаждою. Сердобольная мать наша, св. 
Церковь, всегда заботящаяся о нашем спасении, предвидела 
такое печальное положение, и вот вложила в уста наши помя-
нутую молитву: «Преполовившуся празднику, жаждущую 
душу мою благочестия напой водами...»
Умилительная молитва сия имеет сходство с трогательною 

молитвою, которую мы слышали в неделю о разслабленном. 
Да и самыя Евангельския события – тогдашния и нынешния 
– подобны одно другому. Там Господь вопрошал: «Хощеши 
ли здрав быть?» – и даровал исцеление; здесь торжественно 
взывает: «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет»... и гово-
рит сие о даровании Духа Святаго. Там и здесь Спаситель 
наш ясно показал и доказал Свое Божественное достоинство, 
власть и силу.
«Итак, с живою верою и крепким упованием пойдемте все 

к Нему. Кто чего бы ни жаждал, только бы то не против-
но было духу Господа, – непременно найдете удовлетворение. 
Жаждущие знания, идите ко Господу; ибо Он есть един-
ственный свет, просвещающий всякаго человека. Жаждущие 
очищения от грехов и утоления совестнаго жжения, идите 
ко Господу; ибо Он вознес грехи всего мира на древо и руко-
писание их разодрал. Жаждущие покоя сердечнаго, идите ко 
Господу; ибо Он есть сокровище, обладание которым заста-
вит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы 
обладать им единым. Сила кому нужна, – у Него всякая сила. 
Слава ли, – у Него слава премирная. Свобода ли, – Он даро-
ватель истинной свободы. Он решит все наши недоумения, 
расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст 
преодолеть все препоны, все искушения и козни врага; а глав-
ное – Он дарует нам Духа Святаго и уровняет путь нашей 
жизни духовной» (Епископ Феофан Затворник).
Веруете ли сему, мои возлюбленные? Если веруете, то пойдем-

те все ко Господу! А кто не верует, того положение ужасное! 
Он уподобляется тому, кто стоял по самое горло в воде и никак 
не мог утолить своей жажды, только более и более возбуждал 
ее до безконечности. Такая жажда, конечно, в конце концов 
должна превратиться в паление вечнаго огня геенскаго. От 
чего да сохранит всех нас Господь Бог! Аминь.

Святитель Иустин (Полянский). Поучения в Святую Пятидесятницу. 
Поучение ХХХI/ https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Polyanskij/#0_4

Преполовение Пятидесятницы, Преполовение Господне, 
Преполовение — малый господский праздник (через 25 дней 
после Светлого Воскресения). Отмечается всеми Право-
славными  Церквями.
Преполовение — один их древнейших христианских празд-

ников. Его усттановление относят  к концу IV века. 

В противоположность богослужению, иконография Преполове-
ния Пятидесятницы не развила "тему воды". Она очень сдержан-
на и показывает нам Христа в храме, говорящего со старцами. Он 
не стоит, как в последний день праздника, когда Он говорил о воде 
живой, а сидит на полукруглой скамье. Шесть старцев, сидящих с 
покрытыми головами по трое с каждой стороны Христа, состав-
ляют на нашей иконе две гармонически уравновешенные группы. Их 
позы и жесты выражают удивление, откуда можно заключить, 
что икона просто передает следующее место из евангельского 
чтения праздника: Како Сей книги весть, неучився? (Ин.7,15).
Если черты Христа Эммануила на иконе Преполовения указывают 

на первое возвещение Премудрости Божией в Иерусалимском храме, 
то это указывает на связь споследней проповедью Мессии в том же 
храме, на связь между началом и концом, на единство учения Сына 
Божия, посланного в мир Отцом (Лк.2,49).  Тип Эммануила подчер-
кивает и вневременность Христа, и истинность Его вочеловечения: 
воплощенное Слово прошло через детский и отроческий возраст. 
И в каждом возрасте Своей земной жизни Господь остается неиз-
менной Премудростью Отчей, впервые явившей Себя книжникам в 
юности. На иконе Преполовения Христос Эммануил соответствует 
песнопениям этого праздника, говорящим о «Премудрости Божи-
ей», пришедшей чтобы обетовать воду бессмертия — спаситель-
ную веру Христову.
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

В этом праздновании собраны все семь столпов Церкви —
семь Вселенских Соборов.

Наша Церковь отдельно празднует память Святых отцов 
каждого Вселенского Собора.
Семь Вселенских Соборов — это становление Церкви, её 

догматов, определение основ христианского вероучения. 
Поэтому очень важно, что в самых сокровенных, догматиче-
ских, законодательных вопросах Церковь никогда не брала в 
высшие авторитеты мнение одного человека. Было определе-
но, и по сей день так и остаётся, что авторитетом в Церкви 
считается соборный разум Церкви.
Впервые века, когда был период мученичества — язычников 

и христиан — здесь было очевидно и понятно, кто на какой 
стороне, кто за что борется.
Но не дремлет враг, борьба продолжается и принимает более 

изощрённые обороты: это не борьба язычества с христиан-
ством, а борьба диавола и человека. Здесь уже нет плюса и 
минуса. Теперь в самой среде христианской, среди самих 
христиан, появляются церковные люди, которые несут дух 
тьмы – бывает, что это пресвитеры или даже святители.Зара-
жённые авторитетом «церковных учителей» ереси, за ними 
идут сотни и тысячи христиан.
Такой новый способ борьбы с человеком изобретает диавол: 

Церковь «пробуется на прочность» изнутри ересями и раско-
лами, еретическим учением.
IV век – время двух первых Вселенских Соборов — эпоха 

образовательная, когда приходят великие учители Церк-
ви Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, 
Афанасий Великий, Николай Мирликийский и многие другие.
Святые отцы начинают формировать богословскую мысль, 

но пока она не сформирована, еретики пытаются подменить 
понятия, откровения о Боге, о лицах Святой Троицы — Спаси-
теле, Духе Святом. Становится крайне важным собраться 
и выработать те святые правила, которые останутся и будут 
крепче камня, твёрже железа, останутся до скончания всего 
существования мира.
Вселенские Соборы обычно собирались в самые слож-

ные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в 
христианском мире ставили православных перед выбором.
Могучая эпоха Вселенских Соборов от IV до VIII столетия 

выработала те догматы и те законы, которые непререкаемо 
совершаются в нашей Церкви по сегодняшний день1.

1 Так называемый «Святой и Великий Собор» проходил 16–27 июня 2016  на 
греческом острове Крит в составе предстоятелей и представителей 10 из 
14 признанных поместных Православных церквей. Антиохийская, Болгар-
ская, Грузинская, Русская поместные церкви (3/4 всех православных в мире) 
не приняли участия в соборе. Принятые «Всеправославным собором» доку-
менты, догматического характера и значения не имеют.https://azbyka.ru/
otechnik/dokumenty/ofitsialnye-dokumenty-kritskogo-sobora-2016g/
С жесткой критикой собора Крите выступил антиеретический коми-

тет Пирейской митрополии. По словам авторов документа, «Собор» в 
Колимбари прошел по принципам, которые чужды православным канонам 
и Преданию. Это связано с тем, что был нарушен принцип равноправия 
епископов, многие из которых не были приглашены на Крит или не имели 
возможности проголосовать... На соборе не только не была осуждена ни 
одна ересь, но, напротив, «была узаконена ересь экуменизма». Кроме того 
были попраны утвержденные на Вселенских соборах каноны, запрещаю-
щие браки с инославными и совместные молитвы с ними.
О Критском соборе Митрополит Гортинский и Мегалопольский Иере-

мия (Фундас) http://www.pravoslavie.ru/99476.html. О соборности подлинной 
и мнимой. Куда ведет экклезиология критского «Великого Собора»? Павел 
Кузенков, диакон Павел Ермиловhttp://www.pravoslavie.ru/95312.html
 

Церковь выстояла в таких невероятных мученических усло-
виях, и Православие торжествует в 1014 году.
Праздник, в который чтится память Святых отцов семи 

Вселенских Соборов, никогда не потеряет актуальность, 
потому что и по сегодняшний день враг рода человеческого 
изобретает новые, очень серьёзные способы борьбы с челове-
ком и с Церковью.
Великий подвижник нашего времени, Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин отмечал, что Русская Церковь многострадальна 
по образу Основателя её – мы все идём вслед за Господом, за 
Крестоносцем.
Что сотворил XX век с нашей Церковью? Насколько далёк 

был человек от Бога в древние времена и сейчас?
Посмотрите на другие Церкви, кто более подобен Христу? 

Более мученической, гонимой и уничтожаемой, чем Русская 
Православная Церковь, Церквей нет.
Ныне мы стали возвращаться мыслью к Богу, но уже стоят 

за нашей спиной лжемессии: кого только в 90-х годах мы не 
видели в России: католики строят свои храмы, проповедуют 
протестанты, кришнаиты и индуисты — все по-разному учат 
о Боге, а что происходит на Украине – русском Иордане, на 
Днепре? И сейчас борьба за Православие только усиливается, 
если взять ситуацию вокруг преподавания в массовой школе 
«Основ православной культуры». Поистине, поле битвы – 
сердце человека…
Раздирается Тело Церкви принципиальными расхождениями, 

самым высшим кумиром, «мерой всего сущего» становится 
человек. Молодые люди хотят быть успешными, богатыми и 
идут по этому сомнительному пути достижения любыми путя-
ми успеха в этом мире, не зная о том, что слова Священного 
Писания «ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это всё приложится вам» (Мф. 6:33) остаются пророческими 
на все времена.
Чтобы понять, куда идти в этом множестве дорог, как столпы, 

как опора стоит память Святых отцов и то, что они оставили 
после себя. Все их догматические решения хранит Православ-
ная Церковь. Мы и названы Православными, значит, стоящи-
ми на правом пути.
Святые отцы не дают нам заблудиться в этом бушующем море 

современных научных и ненаучных мнений. Они оставили 
нам неизгладимое наследие в виде догматов Церкви, которые 
и держат нас неколебимо на пути Православия.
Богословская мысль во времена Святых отцов формирова-

лась под влиянием одного мощного фактора: необходимости 
защиты христианства, с одной стороны, от натиска языческо-
го мира, с другой – от растлевающего влияния ересей. Но их 
основополагающие идеи – на все времена.
Христианское богословие развивалось, образуя стройную 

вероучительную систему, заключавшую в себе вечные истины, 
объяснённые понятным для современного человека языком, 
подкреплённые рассуждениями разума.
Величайшее достоинство святоотеческого богословия в том, 

что оно развивалось, не отрываясь от апостольского Предания, 
основывалось на Божественном Откровении и соответствова-
ло запросам жизни.

http://voskresenskiy-s.cerkov.ru/pamyat-svyatyx-otcov-semi-vselenskix-soborov/

В
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8/21     ВТ
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10/23 ЧТ
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13/26   ВС

14/27  ПН

15/28   ВТ

16/29 СР

17/30 ЧТ

18/31 ПТ

 Религиозная организация «Православный приходсвя-
тителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя 

Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;

ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Свт. Космы́ исп., еп. Халкидонского (815~). Мч. Иоа́нна Нового 
из Янины (1526). Икон Божией Матери: Максимовская (1299). 
Свт. Ви́ктора (Островидова), исп., еп. Глазовского (1934).        
       Блж. Матро́ны Московской (1952).
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Прп. 
Алекса́ндра Ошевенского, игумена (1479). Свт. Анаста́сия 
I Синаита (599), патриарха Антиохийскиого. Свт. Никола́я 
(Велимировича), еп. Охридского и Жичского (1956 Серб.).
Обре́тение мощей прп. Фео́дора Санаксарского (1999). Свт. 
Максимиа́на, патриарха Константинопольского (434). 
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. Апп. 
Варфоломе́я, Луки́ и Кли́мента (I).  Мч. Дими́трия Власенкова 
(1942). Икон Божией Матери: Озерянская; «Сладкое Лобзание» .
     Вмч. Гео́ргия Победоносца (303). Мц. царицы Алекса́ндры 
Римской (303). Прп. Софи́и (Хотокуриду) (греч.1974). 
Поминовение усопших. Радоница. Мч. Са́ввы Стратилата и 70-
ти воинов (272). Прп. Фомы́ юродивого, Сирийского (546~).
   Апостола и Евангелиста Ма́рка (63). Прп. Сильве́стра 
Обнорского (1379). Сщмч. Се́ргия Рохлецова, пресвитера (1938). 
Поминовение усопших воинов.    Свт. Стефа́на, епископа 
Пермского (1396). Сщмч. Иоа́нна Панкова, пресвитера и 
сыновей его, мчч. Никола́я и Петра́ (1918). 
Прав. Евло́гия Странноприимца (IV). Прп. Стефа́на, игум.
Печерского, еп. Владимиро-Волынского (1094). 
Апп. от 70-ти Иасо́на и Сосипа́тра, мц. Керки́ры девы (I). Мчч. 
Да́ды, Макси́ма (286). Мц. А́нны Шашкиной (1940).
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.  300-от мчеников, в 
горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (XVII~). 
  Апостола Иа́кова Зеведеева (44).  Свт. Игна́тия 
(Брянчанинова), епископа Кавказского (1867). 
Прор. Иереми́и (VI в. до Р. Х.). Прп. Гера́сима Болдинского 
(1554). Блгв. Тама́ры, царицы Грузинской (1213). Прмчч. 
Афонских Евфи́мия, Игнатия (1814). 
    Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са 
и Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на и Дави́да (1072 и 
1115). Свт. Афана́сия, патриарха Цареградского, Лубенского 
чудотворца (1654). Икон Божией Матери: Путивльская (1635). 
   Прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1074). Прп. 
Петра, чудотворца, епископа Аргосского (X). Прпп. Иулиа́нии 
Евпра́ксии (1394), Московской. 

Мц. Пелаги́и, девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Альвиа́на, 
епископа Анейского, и учеников его (304). 
Вмц. Ирины Македонской (I~). Прп. Варлаа́ма Серпуховского 
(1377). Икона Божией Матери: «Неупиваемая Чаша» (1878).
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Прав. И́ова 
Многострадального (ок. 2000 ~ гг. до Р. Х.). Мч. Ва́рвара 
Луканского, бывшего разбойника. Прав. Тави́фы Иоппийской (I).
Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря. 
    Апостола и Евангелиста Иоа́нна Богослова (98~). Прп. 
Арсе́ния Великого (449). Прпп. Арсе́ния трудолюбивого (XIV).
Преполовение Пятидесятницы. Прор. Иса́ии (VIII в. до Р. 
Х.).      Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар (1087). Сщмч. Васи́лия Колосова, 
пресвитера (1939).
   Апостола Си́мона Зилота (I). Прп. Исидо́ры юродивой, 
Тавенской (IV). Блж. Таи́сии Египетской (V). Свт. Си́мона 
Печерского, епископа Владимирского и Суздальского (1226). 
Блж. Си́мона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI). 
   Равноапп. Мефо́дия (885) и Кирилла (869), учи́телей 
Словенских. Сщмч. Михаила Белороссова, пресвитера (1920).
     Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославление 1913).
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Прав. Глике́рии девы, 
Новгородской (1522). Мчч. Черкасских (XX). 
    Блж. Иси́дора, Христа ради юродивого, Ростовского чуд. 
(1474). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского 
(XII). Сщмч. Петра Рождествина, пресвитера (1939).
      Свт. Иса́ии, епископа Ростовского, чудотворца (1090). Прп. 
Пахо́мия Нерехтского (1384).
     Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мчч. 
Ви́та, Моде́ста и мц. Криске́нтии питательницы (~303). Блж. 
отроковицы Му́зы Римляныни (V).
Мчч. Солохо́на, Памфами́ра и Памфало́на воинов (284~). 
Прп. Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407). 
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мчч. Петра, 
Диони́сия, Андре́я, Павла и мц. Христи́ны (249~). Мч. Феодо́та 
Анкирского и мцц. семи дев: Александры, Теку́сы, Кла́вдии, 
Фаи́ны, Евфра́сии (Евфроси́нии), Матро́ны и Иу́лии (303). Прп. 
Макария Алтайского (1847). 

ст.ст/н.ст. день ст.ст/н.ст. день

6 мая 1915 года с перерывами целое утро шёл снег, — явление в это 
время года для Крыма небывалое. Температура сильно понизилась.
11 мая 1915 года, несмотря на систематическое уклонение «Гебена» 
от боя, нашему черноморскому флоту удалось, наконец, принудить 
его принять бой.
8 мая, рано утром, немедленно после появления «Гебена» у берегов 
Севастополя, наш флот вышел в море и направился к турецким бере-
гам, где на следующее утро вблизи Сангулдака — Козлу — Ерегли 
наши военные суда уничтожили три больших турецких парохода с 
полным грузом угля.
10 мая, ранним утром, наш флот снова подошел к Босфору и вступил 
в артиллерийский бой с береговыми батареями и фортами.
Почти одновременно с наших судов заметили идущий с востока крей-
сер-дреднот «Гебен». Прекратив бой с батареями, флот немедленно 
направился навстречу «Гебену» и вступил в бой с ним.
Несколько наших снарядов снарядов попали в корпус «Гебена».

13 мая 1906 года, в полдень блистательно спущен на воду в присут-
ствии главного командира адмирала Чухнина и многочисленной 
публики построенный на казенной верфи самый большой в черно-
морском флоте эскадренный броненосец «Иоанн Златоуст».

Броненосец «Иоанн Златоуст»

Хронографъ

ЦЕРКОВНЫЙ   май   КАЛЕНДАРЬ


