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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ»

ВЕРА И КОРОНАВИРУС

О коронавирусе за полтора с лишним года столько написано, что, казалось бы, что еще можно добавить? Но я
всё же попробую. Как говорится, «про ковид немало песен
сложено, я спою о нём ещё одну...».

Н

аблюдая за прихожанами наших храмов – не специально, конечно, а так, по ходу, в очереди к Распятью или
во время елеопомазания, – я заметила, что многие женщины
среднего возраста прикладываются ко Кресту и к иконам через
маску. Кто-то просто прикасается лбом. Некоторые подходят
даже к причастию в перчатках.
Я упомянула именно о женщинах «бальзаковского» возраста – потому что их в храмах больше всего. Кстати, многие
старушки как раз «храбро» снимают маски, подходя к Распятью. И это заставляет задуматься.
Абсолютное большинство бабулек, которые уже много лет
ходят на службы, в юности были комсомолками, искренне
верящими в коммунистические идеалы. По разным причинам
они пришли в церковь, сменили веру в земное светлое коммунистическое будущее на веру в Царство Божие, но сама вера у
них осталась неизменной – искренней и глубокой. Они сидят
во время богослужений на лавочках, надвинув маски на нос,
как положено, но, подходя к святыням, машинально снимают
их, потому что прикладываться к ручке Божией Матери или
к стопам Распятого Христа через маску для них немыслимо.
А вот для женщин помладше это теперь – норма. О чём это
говорит? Мне кажется, о неверии. Они не верят в то, что от
иконы и Распятья заразиться нельзя. Ну нельзя, просто потому, что это – святыни! Если, конечно, веришь...
«По вере вашей да будет вам...», – сказал Господь (Мф. 9,
29). И плюсом пандемии является то, что это скрытое неверие
теперь стало явным. Коронавирусная напасть обнажила наши
души, заставила каждого, считающего себя христианином,
сделать что-то, что свидетельствовало бы перед Богом именно
о его вере. Или неверии.
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О чём забыли современные христиане
И кто-то пошёл в храм в маске и перчатках, с искренней верой
в то, что так он может обезопасить свое тело от заразы в этом
«эпидемически опасном» месте, и не веря в душе в заступничество Божие. А кто-то, послушно исполняя предписания
властей, надевает маску в транспорте и в магазине, и даже стоя
в толпе молящихся, но, подходя к иконам, снимает, потому что
верует – Господь не оставит. Всё по словам Спасителя: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22,19).
Увлекшись рассуждениями о земном происхождении коронавируса и причинах возникновения пандемии, за всем этим
шумом и гамом мы как-то забыли, что происхождение любого катаклизма – небесное. Читая в Библии о потопах и морах,
посылаемых на род людской за его грехи и преступления перед
Богом, мы почему-то не относим это к себе и не расцениваем
нынешнюю пандемию как проявление Его гнева людскими
преступлениями.
В нашем Вознесенском соборе в лавке, где принимают записки, лежит стопка листочков с отпечатанной молитвой «во
время распространения вредоносного поветрия чтомой». Но
она пользуется повышенным спросом. Не верят в её действенность? Возможно. Но почему?
В ней есть такие слова:
«Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих,
в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к
Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему
припадающих и на милость Твою уповающих».
В них ёмко отражена вся суть нашего нынешнего душевного
состояния: мы сегодня не имеем ни покаяния в своих грехах,
ни теплой веры, ни сокрушения сердечного. ►
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► А без них как будешь просить у Бога помощи и милости?
Пандемия, наоборот, обострила в некоторых душах гордыню и злобу, разделила тех, кто считает себя христианами (не
говорю – верующими), на два враждующих лагеря – «ваксеров» и «антиваксеров». Первые горячо ратуют за «поголовные
прививки», вторые — горячо возражают. Но это ли главное?!
Если принять душой, с «верою и сердечным сокрушением»,
что пандемия коронавируса послана нам за наши грехи, то
как можно думать, что злобой и взаимными обвинениями мы
сумеем защитить себя от гнева Божия и прекратить современный «мор»? Можно до посинения спорить о пользе или вреде
массовой вакцинации для жизни и здоровья населения страны, но если это делается с ненавистью к оппоненту, то такое
«заступничество» не будет услышано Богом, не зачтётся во
время оно, когда сам «заступник» предстанет перед Творцом...
Как можно, захлебываясь яростью, рвать своего идеологического противника на части, считая, что тем самым мешаешь
совершиться «мировому заговору», и при этом думать, что
совершаешь богоугодное дело? Ведь было сказано апостолом:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор.
13,1). И все слова якобы «в защиту» людей – пустое сотрясение воздуха.
Или уповать на «всесильную» вакцину, которая единственная
способна спасти род человеческий, забывая о том, что «Аще
не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие. Аще не
Господь сохранит град, всуе бде стрегий...» (Пс. 126).
Господь устроил нам глобальную проверку, проверку нашей
веры – и мы ее не прошли... Беда не заставила неверующих, как
раньше, искать утешения и спасения в храме. А те, кто называет себя христианами, в большинстве своем не обратились к
Богу со смиренной и сокрушенной молитвой, оплакивая свои
грехи. Поэтому сроки окончания пандемии всё откладываются, Господь ждет, когда же мы, наконец, прозреем и поднимем
глаза к Небу. Когда от взаимных упреков и обвинений перейдем к покаянию в своих грехах. Он ждет. А что делаем мы? ◙

Благочестие — это как бы вертикаль, устремленная
от земли к небу (человек-Бог), церковный этикет —
это горизонталь (человек-человек). При этом нельзя
подняться к небу, не любя человека, и нельзя любить
человека, не любя Бога: Если мы любим друг друга, то Бог
в нас пребывает (1Ин.4:12), и не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? (Ин.4:20). Таким образом, духовными основаниями определяются все правила церковного этикета, которые должны регулировать отношения между верующими, устремленными к Богу.

ТЕСТ «ЦЕРКОВНЫЙ ЭТИКЕТ»

— Архимандрит Платон (Игумнов).

I. Можно ли передавать свечи во время богослужения, если
не можешь подойти к подсвечнику?
1. конечно, не расталкивать же людей?
2. нежелательно, нехорошо отвлекать людей от молитвы
II. Совершаются ли земные поклоны в дни воскресные и
великих праздников?
1. да
2. нет
3. только перед Чашей
III. При чтении священником разрешительной молитвы
верующие склоняют голову под епитрахиль или встают на
колени. В какую сторону необходимо при этом кланяться?
1. в сторону священника
2. в направлении царских врат
3. в сторону аналоя
IV. Что лучше всего сделать, если вы забыли выключить
мобильный телефон и он зазвонил в храме?
1. подождать, пока телефон не перестанет звонить
2. неспешно его искать, затем объяснить звонящему, что вы
заняты в данный момент
3. судорожно искать его в карманах, затем в сумке, не сходя
с места, пока он не замолкнет
4. громко топая и расталкивая молящихся выбежать в
притвор и спокойно поговорить

Галина Пырх, член Союза журналистов России, Новосибирск. https://
ruskline.ru/news_rl/2021/08/13/vera_i__koronavirus

5. отойти на 2 метра в сторону и громким шёпотом объяснять собеседнику, что вы не можете с ним сейчас общаться
6. выйти из храма и, не закрыв дверь, громко обсудить проблему с собеседником
7. сделать 1-е,2,3,4,5 или 6-е и ждать следующего звонка
8. иное
V. Как нужно воспринимать искушения в храме: неправильные действия других людей, неуместные просьбы, наивные
вопросы, неприятные инциденты?
1. как на возможность указать людям на их ошибки, чтобы
они исправились
2. как на возможность выявить и побороть собственные
страсти
3. как на то, что желательно всего этого избегать, например молиться в другом храме
4. как на то, что эти люди слишком не организованы и слабы
в вере
VI. Для чего принято целовать руку священника и епископа
после благословения?
1. чтобы показать своё недостоинство перед ним
2. чтобы получить положительную энергию
3. это просто красивая древняя византийская традиция
4. иное
VII. Во время каждения диаконом или священником храма
(по периметру) он кадит иконы, а иногда также и прихожан. При этом прихожане кланяются в ответ на каждение. Требуется ли поворачиваться вокруг своей оси вслед за
священнослужителем?
1. да
2. нет
VIII. Как сказать правильно?
1. Спаси тебя (вас) Господь!
2. Спаси тебя (вас) Господи! ◙
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23 сентября на 82 году жизни отошёл ко Господу клиник храма Всех Святых г. Севастополя
протоиерей Василий Манин.

Память праведных

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Памяти протоиерея Василия Манина

1
Манин. Родовое имя - Маня (разг) – Мануил - с нами Бог (др-евр). Родовое
прозвище - мана (общ) - кто манит, дурачит. Место - Манино д. Жиздринский у. Калужская губ., р. Манино, Богучарский у. Воронежская губ.
Впервые упоминается в Памятных книжках Вятской губернии в 1890 г..
География распространения фамилии: по Вятскому краю: 119 семей в 29
селениях. По Кировской области (включая города): 117 семей в 30 селениях. Кировской область: Шабалинский р-н - 36 семей; Подробнее на сайте
«Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/7490.

Фото Андрея Маякова.

О

тец Василий был очень добрым, отзывчивым и благочестивым пастырем, который благоговейно предстоял
Престолу Божию, искренне, смиренно и ответственно исполнял возлагаемые на него послушания, с любовью относился
к людям и сам пользовался заслуженной любовью прихожан.
Василий Тихонович Манин1 родился 4 апреля 1940 г. в деревне Большие Сычи (деревни уже не существует), Шабалинского района, Кировской области.
С 1948 по 1958 гг. учился в школе в селе Архангельское, что в
7 км. от родного села.
В 1958 году поступил в Мурманское высшее мореходное
училище на судомеханический факультет. Получил диплом
инженера-механика.
С 1964 по 1980 г. Служил на Северном флоте в районе Сайда
Губа (в 67 км от Мурманска на побережье Баренцева моря),
затем окончил в Ленинграде курсы офицерского состава по
дизельным установкам на подводных лодках. С 1965 г. Был
командиром б-ч. № 5 на тральщике.
Женился в 1968 г. В 1969 г. Был переведён на Тихоокеанский
флот в Советскую гавань старшим помощником начальника
вспомогательного флота. В 1969 году переведён в Севастополь служил в должности инженер-механика малых кораблей.
В мае 1988 г. Ушёл в запас, но остался на флоте в должности
теплотехника 41 бригады ракетных катеров.
В 1988 году стал старостой Свято-Никольского храма на
Северной стороне.
В 1989 рукоположен в дьяконы. 21 мая 1990 рукоположен в
сан иерея, а 22 мая, в день перенесения мощей свт. Николая,
архиеп. Мир Ликийских, чудотворца, служил первую Божественную литургию.
С 1991-1992 служил в селе Первомайское и Раздольное,
служил в Свято-Климентовском мужском монастыре в период
восстановительных работ.
С 1992 г. клирик храма Всех Cвятых.
В 1994 г. был назначен настоятелем храма Первоверховных
апостолов Петра и Павла. Но из-за разногласий с администрацией города(?) пробыл в этом качестве недолгое время.
С 1993 года преподавал Закон Божий в Воскресной школе
храма для детей ивзрослых.
Протоиерейство (1993), палица (1995), крест с украшениями
(1999), грамота правящего архиерея (2003), орден УПЦ (2010),
митра (2014), право служения Божественной литургии с
отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы...» (2018).
26 апреля 2020 года за многолетний пастырский труд Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоил юбиляра высокой
церковной награды – ордена святителя Николая Чудотворца.
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4.04.1940 – 23.09.2021
Протоиерей Василий Манин в комнате для отдыха.
Храм Всех Святых, Севастополь. 1999 г.
Фото из личного архива Надежды Харченко.

Сороковой день со дня кончиниы
выпадает на 1 ноября.
Просим Ваших молитв, братья и сестры!

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди
живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (имя), и
я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и
потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́
вся во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, возставля́я
его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие
ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова,
и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́
воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя),
Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со
безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом,
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
(Молитва читается до 40 дня (включительно)
со дня смерти — новопреста́вленнаго). ◙

Прогулки по Севастополю
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Есть улицы центральные,
Высокие и важные,
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
А мне милей не шумные,
Милей одноэтажные,
От их названий ласковых
Становится светлей.
Припев: Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице
Я постою в тени.
Вишневые, Грушевые,
Зеленые, Прохладные,
Как будто в детство давнее
Ведут меня они.
И, может, на Сиреневой,
А, может, на Каштановой,
А не на этих улочках,
Тогда на Луговой...
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«...И НА ТЕНИСТОЙ УЛИЦЕ...»

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы открываем
новую краеведческую рубрику «Прогулки по Севастополю». Зачем? приходиться констатировать печальный
факт, что мы — жители столь прославленного города, — в сущности, очень мало знаем о нём, что, согласитесь, нас не красит. Даже друзьям и родственникам,
приезжающим к нам в гости, к стыду своему, мало, что
можем рассказать о городе-герое; и показать можем
только уже известные всем маршруты и объекты.
Но ведь, у каждого из нас есть свои любимые места:
улицы детства, кварталы юности, переулки встреч.
Так, что может получиться очень интересный неповторимый экскурс в историю любимого города, неразрывно связанный с историей нашей жизни. Тогда город
станет нам ещё родней и ближе.
Давайте просто походим без спешки по улицам города. Отклонимся от привычных маршрутов: работа
— дом; дом – работа; забредём на незнакомые тихие
улочки, спрятавшиеся от суеты шумных и многолюдных проспектов с «тысячью машин в минуту». Давайте просто отдохнём!

М

ногие из нас помнят эту замечательную песню, приведённую в эпиграфе. Она появилась на свет в 1984 году,
когда Симферополь готовился отмечать юбилейную дату:
200-летие. По случаю юбилея решили устроить всесоюзный
конкурс на лучшую песню о Крымской столице. Победила песня «На улице Каштановой» знаменитого советского и
российского поэта Игоря Шаферана. Музыку написал певец и
композитор Юрий Антонов.
Но самое интересное, что в Симферополе есть только девять
из десяти, прославленных песней улиц. Каштановой оказывется и нет, хотя повсюду растут эти роскошные деревья.
А в Севастополе — все 10 улиц! Ну что, пошли-поехали?
АБРИКОСОВАЯ

От Большой Морской до Абрикосовой лучше ехать, 8 км
все-таки, а там уж и пройтись. Улица Абрикосовая поднимается от Килен-балки до ул. Генерала Жидилова и даёт неофициальное название – Абрикосовка – целому микрорайону. Улицу

эту пересекал каждый, кто приезжал в Севастополь по железной дороге. Она начинается сразу после Троицкого тоннеля.
ВИНОГРАДНАЯ

«Сверну на Виноградную» — свернуть на Виноградную с
Качинского шоссе в поселке с нежнейшим названием Полюшко. От Абрикосовой до Виноградной через ул. Генерала Жидилова, Инкерман, Фруктовое и Орловку – 26 км.
На территории большого Севастополя как минимум две
Виноградных улицы, что неудивительно: виноградников
много. Вторая – по дороге на Учкуевку – Виноградная линия.
(Если не заезжать в село Полюшко, то срежем путь аж на
26 км., но в 80-х Виноградной линии ещё не было). А теперь
нам нужно вернуться на Корабельную сторону и на Тенистой
улице постоять в тени.
ТЕНИСТАЯ

От Виноградной до Тенистой доберёмся через Северную,
оттуда — на пароме через Южную бухту, вдыхая морской
воздух, а там уж через центр города, в том числе Большую
Морскую, 22 км. Тенистая улица очень уютная, почти полностью асфальтированная, дарит дивный вид на часть железнодорожного вокзала, спуск Котовского, купол Панорамы
обороны Севастополя 1854-1855 гг и Колесо обозрения на
Историческом бульваре. Тень есть.
ВИШНЁВАЯ

Повинуясь поэтической воле, мы движемся в направлении
Учкуевки через Инкерман и ул. Богданова. С ул. Богданова
мы повернём на улицу Чехова, а с неё уж и на Вишнёвую.
Это символично. Вспоиминается «Вишнёвый сад». Вернёмся
домой и почитаем пьесу на досуге.
ГРУШЁВАЯ

Снова Северная, паром, а после парома – ул. Карантинная, ул.
Пожарова, просп. Гагарина, всего около 10 км. Улица Грушёвая находится в Гагаринском районе города между улицами
Репина и Тульской. В Севастополе чаще говорят: «Грýшевая»,
а название микрорайона Грушевка относят к «дачной колонии
Грушевского» доходившей до старого кладбища (на ул. Пожарова), существовавшей в начале ХХ в. Мы же, подчеркнём
нежность звука «ё», скажем «Грушёвая» и пройдём её всю, 170
метров и двенадцать домов. ►
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ЗЕЛЁНАЯ

И опять Корабельная сторона. И опять вздохнём о противоречии поэзии и логистики, ведь мы там совсем рядом недавно
стояли в тени. Улицу Зелёную можно считать продолжением
улицы Тенистой или наоборот. Улица Зелёная, расположенная
между улицами Охотской и Кондукторской – часть серпантина, ведущего жителей и гостей Севастополя от ж/д вокзала
на Красную горку, крутой склон которой разделил чётную и
нечётную стороны улицы двумя проезжими частями.
ПРОХЛАДНАЯ

Это – Балаклава, здесь ещё мы не былии. Проедем 15 км.
В центр Балаклавы, где расположены главные достопримечательности мы не едем. Едем мы через Лабораторное шоссе,
Сапун-гору и Ялтинское шоссе на улицу Строительную, проехав её почти всю, поворачиваем налево. Улица Прохладная
даёт начало относительно молодому квартальчику малоэтажной жилой застройки. С фантазией у местных жителей лучше,
чем с дорогами. Здесь можно найти улицы Земляничную,
Наклонную, Пологую, Утреннюю, Вечернюю, а также Полуденный бульвар, но не найти асфальт. На улице Прохладной
заканчивается первый припев, где поётся о детстве. Во втором
куплете начнется юность и первая любовь.
СИРЕНЕВАЯ

За первой любовью мы, повинуясь тексту, отправимся на ул.
Сиреневую. Через Сапун гору, арку в честь 200-летия Севастополя и ул. Генерала Мельника, опять едем на Корабельную
сторону, точнее – на Воронцову гору (14 км). Здесь-то, между
улицами Рассветной и Володи Дубинина извивается тихая
Сиреневая. Улица появилась в конце 1950-х, некоторые дома
на ней с тех пор не перестраивались, некоторые штакетники
не превратились в глухие каменные заборы, всё это способствует ностальгии. На улице Сиреневой вполне можно было
бы с любовью встретиться первою и на том закончить. Но
юности свойственны смятение и сомнения. «А может, на
Каштановой?» — поётся в песне и мы снова в пути.
КАШТАНОВАЯ

Мы уже побывали в Нахимовском, Гагаринском и Балаклав-

днажды русский священник был направлен с поручением
в Африку, в Александрийский Патриархат. После официальных встреч и переговоров александрийские миссионеры
предложили батюшке поехать в Кению, в один из местных
приходов на престольный праздник.
Во время службы настоятель предложил нашему батюшке
произнести несколько возгласов. Когда священник появился
на амвоне, певчие прекратили петь, а удивлённые прихожане
настороженно замерли.
Наконец, настоятель понял, что случилось что-то неладное,
вышел на амвон, всмотрелся в лица прихожан и всё понял.
— Братья, не смущайтесь, это русский! Поверьте, его душа
такая же чёрная, как и у нас!
Певчие радостно запели, прихожане заулыбались, и служба
продолжилась обычным порядком…

П

опадают на суд к Богу после смерти священник и водитель автобуса. Подходит водитель к Богу, а рядом стоящий
со Спасителем ангел протягивает ему огромный лавровый
венок, украшенный золотом. Водитель обрадовался, ангел

ском районах Севастополя, вот и пришла очередь четвертого,
Ленинского. 9 км по ул. Генерала Мельника и относительно
новому шоссе Генерала Моргунова – и мы в районе популярного у севастопольцев места отдыха – Максимовой дачи.
Улица Каштановая – это здесь. Это – единственная не одноэтажная из всех десяти, упомянутых в песне улиц. На улице
Каштановой – от двух до пяти, а еще на ней притаился Севастопольский соковый завод. Но вспомним, что именно эта
улица дала название песне. Значит, она и должна быть в чем-то
исключением! Во всем остальном улица тексту песни соответствует: нешумная, название ласковое. Но надо ехать дальше!
ЛУГОВАЯ

Улица Луговая – близнец улицы Виноградной, где мы были
в начале припева. В нежном Полюшке их разделяют всего 70
метров! Мы, вздохнув, проедем ещё 32 км. Так муза поэта
завезла нас на улицу, где много злых собак— они нас облаяли.
И так, неплохо получилось: длина песни от Абрикосовой до
Луговой со всеми остановками по тексту – около 150 километров. Это если большую часть проезжать на машине. Пешком
все 190 км. Ох уж эти поэты! Ведь так можно навсегда отбить
охоту к прогулкам. Зато мы много чего увидели! Стало веселей. А в Симферополе, к слову, без ул. Кашатановой, наш
маршрут составил бы всего-то 40 км. У них там тесно! ◙

поздравляет его и говорит:
— вам в рай!
Подходит священник, но ангел протягивает ему маленький
потертый веночек и говорит:
— А с вами мы отдельно поговорим, ожидайте!
— Как «ожидайте»? Я священник, а он простой водитель!
Я проповедовал на каждой службе! Кто по-вашему чаще
заставлял людей вспоминать о Боге?
На что ангел ему отвечает:
— Увы! Ты так говорил проповеди, что все спали, а он так
водил автобус, что все молились!

«...Е

дет человек в автобусе. Хмурый. И думает: «Вокруг одно
быдло, начальник — кретин, жена — стерва, сын - двоечник».
За спиной ангел–хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает: «Вокруг — быдло, начальник — кретин, жена — стерва...»
И в свою очередь думает: «Вроде было уже. И зачем ему это
всё время? Но раз заказывает — надо исполнять»... ◙
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Тебя воспеть певца безсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья!
Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору,
Он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и
В Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной
торжество,
И день и ночь,
простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!
Алексей Никуленков.

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.
Иеромонах Роман (Матюшин).

Покров Богоматери. Вторая половина XVII в. Исторический музей,
Санок, Польша. Происхождение не установлено.

(Слава 9 Песни Древнерусского Канона Покрову Пресвятыя Богородицы с сайта
Патриаршего центра по древнеруской богослужебной традиции).
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стория самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К
Константинополю подступили войска варваров. В те годы
подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и
жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к
утру они могут проститься с жизнью.
Священники города молились об избавлении от врагов, и вот
в четвертом часу ночи будущем известному христианскому
святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он
увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным
светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица
«сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и,
держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».
Чудесный покров защитил город. Внезапно разыгравшаяся
буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.
Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о
самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым
данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины.
Однако, есть и другая версия.
Как полагает ряд ученых, события праздника описывают
произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда
и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит
текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а
значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так
как сарацинские нашествия случились на полвека позже.
Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную
ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе
с закатом солнца и свет нашего существования поглощался
глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо
горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море
тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им

Протоиерей Димитрий Смирнов
се люди стремятся к блаженству, к счастью, все хотят жить
хорошо. И в Евангелии Богородичного праздника Господь
нам говорит, как этого достичь: надо слушать слово Божие и
хранить его в своём сердце. Кто учился в школе, знает, что
учителя наши чаще всего были недовольны тем, что у нас в
одно ухо влетает, а в другое вылетает и ничего не остаётся.
Это им было больше всего обидно.
Так и Господь. Он принёс на землю слово Божие и хотел бы,
чтобы оно как-то осело в человеке, чтобы он хранил его не
только в уме, но и, главное,— в своём сердце. Только всем
сердцем согласившись со словом Божиим, он будет жить
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приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и
выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу
смертью от меча…
Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших
нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели
отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов
наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»
Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и
Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного
похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за
Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники, Аскольд и Дир к концу жизни
приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.
Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее.
Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют
«первым крещением русов».
Об установлении праздника говориться в русском Прологе
ХII века (древнерусский житийный сборник).
«Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без
празднества... восхотех, да не без праздника останет Святый
Покров Твой, Преблагая».
На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова
на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть
предположение, что именно он и распространил традицию
празднования Покрова Богородицы на Руси. ◙
https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-presvyatoj-bogorodiczyi.
html. Фрагмент статьи.

так, как Слово велит. Вот этого Господь и хочет, поэтому Он
сказал: «Блажени слышащии слово Божие и хранящии е». И
нам надо этому научиться.
Мы ходим в храм и каждый раз слышим здесь отрывки из
Евангелия, то есть маленькие частицы слова Божия. Евангелие нам надо вместить в себя полностью, но невозможно на
каждом богослужении прочитать его целиком. Поэтому святая
Церковь избирает отрывки – по-славянски «зачала», – которые
читаются в каждый день года и в каждый праздник особенный…Для воскресных и праздничных чтений святая Церковь
избирает такие отрывки из Священного Писания, которые
наиболее для нас важны.
Сегодняшнее Евангелие от Луки, отрывок (10, 38-42; 11.2728), мы часто слышим в храме, его называют Богородичным.
Когда бывает праздник какой-нибудь иконы Божией Матери,
или Её Рождество, или отмечается любое другое событие, с
Ней связанное, читается это зачало о Марфе и Марии. ►
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Забытые смыслы

► Чему же оно нас учит? Мы знаем, что у человека очень
много земных забот, занимающие очень много сил и времени. И Господь не говорит, что это маловажно, но Он учит, что
есть вещи более важные. Более важная вещь – это заниматься
своим сердцем, духовной жизнью.
Если мы живём так, что просыпаясь, готовим, чистим, моем,
потом на работу идём и приходим домой уже обессиленными,
отдыхаем у телевизора, ну а потом, сколько у нас осталось сил
и времени, молимся Богу – то Господь говорит, что так жить
неправильно. Так мы не достигнем блаженства. Надо, наоборот, сперва в храм сходить, сперва помолиться, сперва заняться своей душой, Евангелие почитать, а если время останется,
тогда можно и покушать и поспать, и постирать.
Но мы самое главное, к сожалению, оставляем на потом.
Некоторые так и заявляют: мне некогда часто в храм ходить,
я с внуками сижу. Что же в этом плохого? Да, бывает такая
необходимость. Но представь себе, что ты завтра умрёшь. И
что, твои внуки на улице останутся без призора? Нет? Значит,
найдётся возможность куда-то их пристроить? А вот спасут
ли тебя твои внуки от вечной погибели? Господь учит: едино
на потребу только есть. Потому что сколько ни стирай белье
постельное – оно опять испачкается; сколько квартиру ни мой,
все равно она будет грязная; сколько ни ешь, все равно есть
захочется. То есть эти дела в некотором роде бессмысленны,
потому что мы едим, едим, едим, а потом все равно умираем.
Какой в этом смысл? Никакого. Но мы всё о телесном помышляем и заботимся, а вот о душе нашей, которая бессмертна,
которая никогда не умирает, – о ней нерадим.
Хорошо, если кто раз в неделю в храм придёт; хорошо, если
раз в несколько дней или раз в месяц подготовит свою душу
к причастию; хорошо, если постарается какие-то заповеди
Божии исполнять. Но ведь нужно, чтобы человек научился молиться непрестанно, заповеди Божии исполнял все – а
он сидит телевизор смотрит. Ты что, уже Евангелие выучил?
Ну какое может быть кино, когда ты ещё не знаешь наизусть
Священного Писания? Сперва ведь нужно знать, а уж потом
исполнять. А человек не знает, и ему неохота. За чем-то другим
он в очереди стоит, а Евангелия у него до сих пор нет, не может
купить – лень или денег жалко.
Вот в чём наша беда. Поэтому жизнь наша такая тяжёлая и
мрачная, поэтому мы попадаем во всякие беды. Потому и с
детьми мы так мучаемся; кормить мы их кормили, поить
поили, старались получше одевать, и все это оказалось никому не нужным делом. А вот душой ребёнка никто не занимался, никто его не учил молиться, никто не учил его заповедям
Божиим, никто его в храм не водил, никто его не причащал,
на ночь его в постельке не благословлял. Так вот он и вырос.
Естественно, мир-то злой, греховный; и он этим всем грехом
пропитался. Порча ведь не сразу бывает, а постепенно. Даже
яблоко в корзине, оно же не сразу гниёт: сначала бочок
немножко промялся; потом в этом месте начинает подгнивать,
а потом и всё сгнивает. Так и душа человека: допустил зло –
сначала злится немножко, потом все больше, больше, и так
постепенно совершенно в злодея превращается, уже готов и
детей малых, и жену свою бить смертным боем, и вообще все
вокруг плохие, один только он хороший.
У каждого человека есть предрасположенность ко злу, мы
уже рождаемся такими. Но один, с помощью воспитания это
зло в себе подавил и дал жить добру, а другой, наоборот, стал
лицемером: дома – злодей, истязатель, садист, а на людях всё
благочестиво. Но Бог все видит, Бог все знает.
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И если мы хотим быть христианами, хотим достичь блаженства, которое Господь нам обещает, то нам нужно жизнь свою
исправлять. На первое место мы должны ставить участие в
святых таинствах, посещение храма Божия, молитву, чтение
Священного Писания. А у нас наоборот — некогда молиться.
Такое наше отношение к Богу называется грехом. Поэтому
если кто у нас спросит когда-нибудь: объясни мне, пожалуйста, что такое грех, надо отвечать: грех — это наше поганое,
неблагодарное, совершенно свинское отношение к Богу, Который нам дал и солнце, и землю, и воду, и жизнь всю нашу;
мало этого, Он нам дал Церковь, Он отдал нам Свою жизнь,
Он отдал нам Свою Кровь – Он всё для нас отдал, только чтобы
нас от греха спасти, отвратить нас от зла. Все, что у Него было,
Он нам дал, а мы вместо благодарности Богу Его забываем,
живём жизнью дьявольской. Для молитвы выбирали самые
неудобные часы своего дня, Богу уделяли какие-то крохи, как
пословица говорит: «На Тебе, Боже, что нам негоже».
Понятно, что такого отношения к Отцу Небесному быть не
должно, оно недостойно Бога. Как же мы можем наследовать
Царство Небесное, вечное блаженство, когда к Богу так относимся, когда мы хотим себе только славы от людей, чтобы нас
хвалили, чтобы себе все иметь, все себе приобрести, а истинного добра не ищем, истинного труда ради Бога у нас нет.
Вот этому нас учит сегодняшнее Священное Писание. И
надо нам стараться свою жизнь таким образом устроить,
чтобы наши сердце и ум напитывались словом Божиим. А
то бывает так: воскресный день наступил или праздник, а у
человека какие-то дела. Конечно, возможны такие обстоятельства, когда человек ну никак не может прийти в храм. Но чаще
всего человек оправдывается: мне некогда, мне надо с людьми встретиться, у меня очень важные дела. Какие дела? Ты
посмотри на свою душу, сколько в ней зла, ненависти и всякого хамства, грубости! Чтобы эти авгиевы конюшни, полные
навоза, очистить, сколько тебе времени понадобится!
Поэтому мы должны устремляться в храм, чем чаще, тем
лучше. Но так жизнь устроена, что многим приходится на
работу идти, поэтому ну не может человек постоянно в храме
молиться, но в воскресенье-то это наша святая обязанность.
Раз ты крест на себе носишь, ты должен в храм ходить; хочу
– не хочу, могу – не могу, а раз ты уж назвался христианином,
раз ты крещёный, то надо. Потому что кто три воскресенья
в храме не был, тот уже от Церкви отлучён1, он уже, значит,
никакой не христианин. Поэтому нам надо обязательно свою
жизнь в этом наладить. Тогда и Господь, глядя на нас, будет
доволен, что мы начали свою жизнь исправлять. Аминь. ◙
https://azbyka.ru/otechnik/Dimitrij_Smirnov/propovedi-kniga-2/17. Проповеди. Книга 2.
/ протоиерей Димитрий Смирнов - Москва: Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2011. - 272 с. ISBN: 978-5-89439-109-0.
1
«Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды,
или препятствия, которым бы надолго устранен был от своея церкви, но
пребывая во граде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не
приидет в церковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а
мирянин да будет удален от общения» (80-е пр. 6-го Всел. собора).
Правило это сохраняется до сих пор,но применение его в практике не
встречается по причине сильного ослабления христианских начал в жизни
современного человека. Церковь в своей жизни руководствуется двумя
принципами: акривия (греч. строгость, точность) – точность, строгость,
соответствие букве закона и икономии (греч. устроение дома, дел) – решение церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы,
целесообразности. Акривия необходима в вопросах веры, догматических
определениях, а также в отношении важнейших канонов, касающихся
жизни Церкви. Икономия – отношение к поступкам христиан, когда в
пастырской практике учитываются возможные последствия наказания
и ради духовной пользы отменяется епитимия за проступок. Это дает
пастырю возможность принимать решение, нарушающее букву церковного канона, но не противоречащее его духу.

Человек и среда
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«Старость — это свобода. Человек освобождается от всего земного: ему не надо уже
больше служить идолам материального
достатка, здоровья, успеха, блудной страсти… Все это становится неважно, не
имеет значения. Человек освобождается от
земных привязанностей. Когда сталкиваешься с благодатными стариками, от них
хочется учиться. Старики ближе к вечности. Они свободны от житейских связей.
В их глазах — детская чистота и свет
Божий, а ещё и свет мудрости, даже когда
старик не все помнит. Душа не чувствует возраста. «Венец славы — седина, —
говорит премудрый Соломон, — находят
ее на пути правды». Да, физически люди
не могут реализоваться, как раньше. Но
они могут делиться светлыми, добрыми
эмоциями. Правильная старость — которая отдает другим. Даже улыбка у таких
стариков благодатная: добрая, спокойная,
мирная. И в глазах у них особый блеск — не
взбудораженной гордыни, а вечности. Эта
другая старость — не угасание, а плодоношение. Она пожинает плоды того, что
было посеяно в молодости».
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ПИСЬМО СЕБЕ В СТАРОСТЬ
У природы нет плохой погоды,
ход времён нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
надо, не скорбя, благословить.

Прот. Владимир Новицкий

«Н

у, здравствуй… бабушка! Пишу тебе из молодости.
Сейчас мне очень сложно и, немного страшно представить тебя старушкой. Интересно как ты себя чувствуешь в таком статусе?
Во сколько лет ты ощутила старость? Скажи, у тебя получается быть той бабулькой, которая рассказывает удивительные и завораживающие сказки своим внуками. Наверно, они
смотрят на тебя как на динозавра.
Им трудно представить, что ты была когда-то молодой и
красивой. Для них ты такая была всегда. А может, ты как все
старушки, бесконечно уверена в своей собственной пользе и
постоянно суёшь свой нос не в своё дело, даже во дворе?
К старости нужно приобрести духовную красоту, не снисходительное уважение и запас полезных знаний.
Давай договоримся:
1. Не ворчи и не хмурься. Обойдёмся без традиционных:
«закрой форточку, а то продует».
2. Когда надеваешь кофточку, проверь, чтобы все пуговицы
были вдеты в нужную петлю.
3. Не держи свои зубные протезы в стаканчике у всех на виду.
4. Не собирай пустые флакончики от духов, красивые коробочки от конфет и разную чепуху.
Старость — не радость? А что тогда? Увидеть своё будущее,
своё поколение – это награда за прожитые годы
5. Не будь занудой. Не пытайся вставить всем мозги и прожить
за каждого его жизнь. Ты не всесильная, хотя пользуешься
авторитетом. Поверь, твои домашние не такие уж глупые и
тоже умеют думать. Ужасен тот человек, которому всё ясно.
6. Не береги вещи, чайные сервизы и скатерти, для того чтобы
пользоваться ими по «особенным случаям».
7. Одевайся опрятно и красиво, следи за своей внешностью.
Но не переусердствуй. Не надо джинсы и цветной молодёжной

одежды. Это выглядит глупо. Соответствуй своему возрасту.
8. Посекретничай с внуками, они это очень любят. Твоё
морщинистое лицо сразу преображается, когда ты улыбаешься. Так улыбайся чаще и радуйся как ребёнок. Пусть на всю
жизнь запомнят тебя именно такой, и будут гордиться тем, что
у них мировая бабушка.
9. Не командуй. Хотя к твоим годам ты должна уже набраться
мудрости и вести себя так, чтоб к тебе относились с уважением, пусть лучший кусок пирога подадут тебе.
10. Оставь мнительность и подозрительность, не думай, что
от тебя что-то скрывают. Не раздражайся по мелочам, это
отнимает много сил и энергии. Наслаждайся каждой минутой,
ведь уже не знаешь, проснёшься завтра или нет.
Время — мгновенье, которое мы переживаем, но никогда им
не владеем. Не пропускай ни одного дня, чтобы не сказать
своим родным и близким, что ты их любишь. Любуйся природой и пением птиц, у тебя наконец-то появилось на это время.
Искренне радуйся даже самым скромным подаркам.
11. Не считай свои беды, считай свои радости. Может ты не
так представляла свою жизнь, и планы были совсем иные. Не
ковыряйся в воспоминаниях. Не завидуй тем, кто моложе и
здоровее. Не думай, если люди стареют, то перестают любить.
Напротив, они стареют потому, что перестают любить.
А если серьёзно, старайся быть мудрой. Вместо наставлений
и поучений, рассказывай о старых временах, только не надо
брюзжать и критиковать нынешние нравы. Ведь ты исполняешь роль «живых предков», можно сказать – историк семьи.
К тому времени у тебя уже должен быть багаж полезной
информации, разных историй, легенд и сказок. Только не
выдумывай каких-то небылиц.
Знай, лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того,
что захочется умереть. Если хочется жить, значит, что есть
что-то, что любишь». ◙
https://hranitel.club/pismo-sebe-v-starost

Родное слово
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ДОБЫЧА СУЕТЫ С ОГНЁМ ВЕРЫ В ГРУДИ

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звёздный день Твой светлый Серафим
Громадный шар зажёг над мирозданьем
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти Твои законы,
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный Серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище её непостоянства, —
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

Афанасий Фет

Приглашаем перечитать великие строки русских
поэтов разных эпох и поразмышлять над ними вместе
с филологом и философом Мариной Михайловой.

А

фанасий Фет написал это стихотворение в 1879 году.
Ему было тогда 69 лет. Это удивительные стихи, которые
пишет уже очень немолодой человек, но этот человек полон
настоящей жизни, невероятной чуткости к красоте.
В этом стихотворении речь идёт о преодолении времени и
пространства. В 1910 году Николай Владимирович Недоброво
в статье «Времеборец Фет» говорит о том, что основной пафос
поэзии Фета заключается в том, что он преодолевает время.
Он выводит человека в горизонт вечности.
Фет показывает нам великолепное зрелище солнечного диска:
«В звёздный день твой светлый серафим/ Громадный шар
зажёг над мирозданьем». Вот он – солнечный диск, видимый
центр всей вселенной, главное божество языческого пантеона.

СУЕТА СУЕТ — ВСЁ СУЕТА

С

уета сует. Евр.  אד- hebel (от халдейского habal —
дымиться, испаряться) значит: дым, пар, дыхание, в
переносном смысле: ничтожество, бесполезная вещь, тленность, суетность. Этим именем называются языческие боги
(Втор. 32:21; Иер. 14:22), как не приносящие никакой пользы человеку (Иер. 16:19), всякая бесполезная вещь, тщетное,
напрасное действие (Ис. 30:7; 49:4), фантастические мысли
(Пс. 93:11), безрадостная, скорбная жизнь (Иов. 7:16). Выражение «суета сует» указывает на высшую степень ничтожности, бесполезности. Ничтожным, по Екклезиасту, является
всё: «И взглянул я на дела своих рук, на труды, совершенные
мною, и вот, все – пустое, все – погоня за ветром, и ни в чем

Но как его называет поэт? «И мертвецу с пылающим лицом/
Он повелел блюсти твои законы,/ Всё пробуждать живительным лучом,/ Храня свой пыл столетий миллионы».
«Мертвец с пылающим лицом» соблюдает законы Божьи, а
потому все пробуждает живительными лучами. Для Фета
очевидно, что только Господь является источником всяческой
жизни, и никакой отдельной от Бога жизни ни в ком из нас нет.
Поэтому даже солнце – это «мертвец с пылающим лицом»,
если Господь не посылает его исполнять Свою волю.
Только человек сотворён по образу и подобию Божию. Солнце сияет миллионы и миллиарды лет, а человек как трава полевая – сегодня он есть, а завтра его нет. Это только тростник,
как говорит Паскаль, но это – «мыслящий тростник». В нас
вложен огонь божественного духа, Господь вдохнул в нас
дыхание жизни – а потому каждый из нас несёт в своей груди
«огонь сильней и ярче всей вселенной».
Речь здесь идёт и о призвании поэта, и о призвании человека. Потому что главная цель поэзии, главное назначение её
на земле заключается в том, чтобы открывать нам глаза на
красоту. Но разве не является назначением человека узрение
красоты в мире и бесконечная благодарность Творцу за эту
красоту? Разве не для этого сотворил нас Господь? Если нам
кажется, что мы какими-то своими добрыми делами и великими трудами умножаем радость на земле, то не факт, что это
так. Человек иногда лишь кажется, что он делает добрые дела.
Всем великим реформаторам – и Наполеону, и деятелям Французской революции, и русским коммунистам – им всем казалось, что они делают какое-то великое и прекрасное дело. Но
потом выяснилось, что величие их дел было таковым только
для них самих.
Речь не идёт о каком-то специфическом креативном даре.
Речь идёт о другом – об осознании того, что в нас, бессильных и мгновенных, обречённых смерти, являющихся игралищем непостоянства и суеты – все-таки в нас горит этот огонь
присутствия веры. И в тот момент, когда мы позволяем этому
огню свободно в нас гореть, мы действительно приобщаемся
к той божественной жизни, которая уже сейчас, в этом мире,
позволяет нам преодолевать и время, и пространство.
Программа «Родная речь. Второе чтение» https://www.grad-petrov.ru/broadcast/
dobycha-suety-s-ognem-very-v-grudi/

нет пользы под солнцем» (Эккл.2,11).
Но в 3 и след. стихах это «всё» ограничивается существующим и происходящим «под солнцем», т. е. в пределах земного, конечного бытия. Да и в этом случае понятие суетности у
Екклезиаста нуждается в некотором ограничении. Все вещи и
явления, по планам провидения, имеют свои цели, осуществляя которые они не могут быть признаны бесполезными,
ничтожными (ср. Еккл. 3:11: все соделал Он прекрасным в свое
время). Ничтожными они являются, в сознании Екклезиаста,
лишь в отношении к той цели человеческих стремлений, которая заключается в достижении совершенного, абсолютного
счастья — Ithron (Итрон - ייתרון- нетленное).
По отношению к этой цели все в мире ничтожно, бесполезно,
тщетно. Ничто не в состоянии дать человеку непреходящего
счастья. Лопухин А. П. Толковая Библия. ◙
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Здравствуй, юный друг! Осень наступила, похолодало и сразу вспоминается
жаркое лето и тёплое море — вот оно,
рядышком! Но для купания холодновато. Давай просто постоим на берегу
Чёрного моря, полюбуемся его красотами и вспомним всё, что мы знаем о нём ?

жегодно, 31 октября, отмечается
Международный день Чёрного моря.
Именно в этот день, в 1996 году, шесть
причерноморских стран – Россия, Грузия,
Болгария, Румыния, Турция и Украина –
подписали Стратегический план действий
по реабилитации и защите этого водоёма.
Чёрное море входит в ТОП-10 самых
больших морей России. С площадью 422
000 кв. км оно находится на предпоследней строчке (возглавляет десятку Берингово море площадью 2 315 000 кв. км, а
замыкает Балтийское – 415 000 кв. км).
Наибольшая глубина составляет 2210 км.
Ширина в самом широком месте – 580 км.
Длина линии берега – 3400 км.
Черное море входит в бассейн Атлантического океана.
Черное море соединяется с Азовским
благодаря Керченскому проливу. Пролив
Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным, а Дарданеллы — Средиземное и
Эгейское моря.
Граница между Европой и Азией проходит по поверхности Чёрного моря.
Современные границы, глубину и тип
воды море приобрело ~ 8000 лет назад.
90% объёма водоёма занимает сероводород! Все живые организмы занимаюь
лишь 10% воды до 200 м.— ниже уже нет
жизни, однако верхний водный слой и
нижний не смешиваются.
Черное море – важнейший транспортный
район. Более 50 стран ведут торговлю с
помощью черноморских торговых путей.
У Чёрного моря было много имён,
данных ему в разное время разными народами. До сих пор не существует точной
информации касательно происхождения
названия Чёрного моря.
В исторических документах, найденных
в европейских странах и на территории
Азии, упоминаются такие названия: Темарунда, Тэнг, Святое море, Океан, Ахшаэна, Сарматское, Синее море, Киммерийское, Таврическое, Скифское, Русское и
др. Всего около 300 названий.
Почему же закрепилось название
«Чёрное»? В древности стороны света
обозначали цветами: Юг – красный, Запад
– белый, Восток – синий, Север – черный.
И жители средиземноморья назвали море,
лежащее на севере, «Чёрным».

1. Самая удобная бухта Чёрного моря для устройства в ней
порта и военного флота. 2. Это слово переводится как «тёмная пучина», так
древние арии называли Чёрное море. 3. На территории этого мыса берёт своё
начало Главная (Южная) гряда Крымских гор. По преданию, именно здесь ступил
на крымскую землю апостол Андрей Первозванный. У этого мыса расположен
Георгиевский монастырь. 4. Морская свечка — это организм, скопление которых в поверхностных слоях воды, вызывают свечение моря, которое начинается в
конце августа. Особенно хорошо оно заметно ночью.
1. Самый страшный ветер Чёрного моря, возникает у берегов
Новороссийска и Геленджика. 2. Этот город один из многих, затонул в 4 в. н.э.
из-за подъёма уровня воды. Он располагался в самой южной точке Керченского
полуострова. 3. Остров в Чёрном море название которого происходит о древнеиранского «березант», что значит «высокий»; он стал прототипом сказочного
острова Буяна из сказки А. С. Пушкина о царе Салтане. 4. Так называется залив
с извилистыми невысокими берегами при впадении реки в море. Термин применяется только для заливов Чёрного и Азовского морей. 5. Самая длинная и полноводная река, которая впадает в Чёрное море. 6. Пролив, соединяющий Черное море
с Мраморным. 7. Самый умный обитатель Черного моря.
Из-за большого количества сероводорода, присутствующего на глубинах, якоря (и
любые другие металлические предметы) покрывались черным налетом.
В Черном море обитают 2500 видов различных животных, среди них представители семейства млекопитающих — дельфины: афалина, азовка (морская свинья,
чушка, чумка), белобочка и белобрюхий тюлень. В нашем море обитают (заплывают) 6 видов акул – они не опасны для чкеловека. 280 видов водорослей.
В Чёрное море впадает более 300 рек. Самые большие: Дунай, Днепр, Днестр.
Всего в Черном море 10 островов.
Каждые 100 лет Черное море увеличивается почти на 20-25 сантиметров.
Зимой воды моря замерзают лишь частично, находится оледеневающий участок
рядом с Одессой, при этом лед на поверхности держится очень недолго. Хотя в
византийских документах указывается, что в 401 и 762 годах до н. э. оковы льда
покрыли гладь Чёрного моря полностью.
В Чёрном море обнаружены 4 действующих грязевых вулкана, они извергают
сильно нагретую грязь на поверхность воды, образуются острова, размываемые
затем штормами.
Экологическая обстановка на Чёрном море уже давно считается неблагоприятной из-за деятельности человека, загрязняющей морские воды.
Увы, год от года ситуация лишь ухудшается.
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ЦЕРКОВНЫЙ О К Т Я Б Р Ь КАЛЕНДАРЬ

н. ст.

1

ПТ

2 СБ
3 ВС
4 ПН
5

ВТ

6 СР
7 ЧТ
8 ПТ
9 СБ
10 ВС
11 ПН
12 ВТ
13 СР

14 ЧТ

Мц. Ариа́дны
дны Фригийской (II). Мцц. Софи́и и Ирины Египетских
(III). Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской.
ӳ Блгвв. кнн. Фео́дора
дора Ростиславича Черного, Смоленского
(1299), Дави́ да ((132
13211) и Константи́ на, Ярославских чудотворцев.
ӳ Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаи́ла Черниговского
и боярина его Фео́дора,
дора, чудотворцев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега
Брянского (~
(~ 12
12885). Собор святых Брянской митрополии.
ӳ Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Прп. Дании́ ла Шужгорского (XVI).
Прор. Ио́ны (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фо́ки,
ки, еп. Синопского (117).
Прп. Ио́ны
ны Яшезерского (~
(~1592). Собор Тульских святых
святых..
ӳ Зачатие честно́го,
го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоа́нна.
нна. Прославление свт. Инноке́нтия
нтия (Вениаминова),
митрополита Московского (1977).
Первомученицы равноап. Фе́клы
клы Иконийской (I). Прп. Ника́ндра
ндра
пустынножителя, Псковского чудотворца (1581). Блгв. кн.
Владисла́ ва
ва Сербского (~
(~ 1264).
Прп. Евфроси́нии Суздальской (1250) Ӳ Преставл. прп. Се́ргия,
ргия,
игумена Ра́донежского,
донежского, всея Руси чудотворца (1392).
(1392). Прп.
Досифе́ и затворницы, Киевской (1776).
Прав. Гедео́на, судии Израильского (XII в. до Р. Х.).
Х.). Ӳ Преставление
Апостола и Евангелиста Иоа́нна
нна Богослова (II). Ӱ Свт.
Ти́ хона (Беллавина), патриарха Московского и всея России
(прославление 1989). Блгв. кн. Нягу Басарабского (1521) (Румын.).
Собор святых, в земле Испанской и Португальской просиявших.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937).
Ӱ Свт. Харито́на
на Исповедника, епископа Иконийского ((~
~ 350). ӳ
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (~ 1337).
Прп. Кириа́ка
ка отшельника, Палестинского (556). Сщмч. Иоа́нна
нна
(Поммера),, архиепископа Рижского и Латвийского (1934).
(Поммера)
Сщмч. Григо́рия,
рия, еп., просветителя Великой Армении (~
(~335) ӳ Прп.
Григо́ рия
рия Пе́льшемского,
льшемского, Вологодского чудотворца (1442).
ӱ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Прп. Романа Сладкопевца, диакона (~
(~ 556). ӳ Прп. Са́ввы
ввы
Вишерского, Новгородского (1461). Собор Молдавских святых.

ХРОНОГРАФ
ХРОНОГ
РАФ ъ

7 (20) октября 1916 года стоявший в Северной бухте Севастополя
линейный корабль «Императрица Мария» взлетел на воздух.
Одним из главных документальных свидетельств тех страшных
событий является вахтенный журнал линкора «Евстафий», который
стоял в этот день невдалеке от «Императрицы Марии». Согласно
записям в журнале, первый большой взрыв под носовой башней
на флагманском корабле произошел в 6:20 утра до 7:08 прогремело
26 взрывов, в 7:12 нос «Марии» сел на дно, а в 7:16 «Императрица Мария» легла на правый борт. После этого корабль очень быстро
затонул на глубине более 18 метров.
Погибло 225 человек, 85 человек получили тяжелые ранения.
В том же 1916 году были начаты работы по подъему затонувшего
линейного корабля. Но события Гражданской войны не позволили
ни восстановить столь ценный корабль, ни разобраться по свежим
следам в причинах страшной трагедии. В 1927 году, бывший флагман
Черноморского флота, был разобран на металлолом.
Распространена версия и о диверсии. Возможность осуществления
такой диверсии существовала на тот момент только у Германии– она
располагавла разветвленной разведывательной сетью, современны-

15 ПТ
16 СБ
17 ВС
18 ПН
19 ВТ
20 СР
21 ЧТ
22 ПТ
23 СБ
24 ВС
25 ПН
26 ВТ
27 СР
28 ЧТ
29 ПТ
30 СБ
31 ВС

Сщмч. Киприа́на,
на, еп., мц. Иусти́ны (304). Блж. Андре́я,
я, Христа ради
юрод., Константинопольского (936). Прп. Кассиа́на
на Угличского,
чудотворца (1504). Прав. воина Фео́дора
дора Ушакова (1817).
Сщмчч. Диони́сия Ареопагита, еп. Афинского (96).
Мцц. Домни́ны, Вирине́и (306). Собор Казанских святых.
Мц. Харити́ны Понтийской (304). Ӱ Свтт. Петра, Феогно́ста,
ста,
Алекси́ я, Киприа́на,
на, Фо́тия,
тия, Ио́ны,
ны, Геро́нтия,
нтия, Иоаса́фа,
фа,
Макария, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на,
на, Ти́хона, Петра, Филаре́та,
та,
Инноке́ нтия
нтия и Мака́рия,
рия, Московских и всея Руси чудотворцев.
Ӱ Апостола Фомы́ (I).
Прп. Се́ргия
ргия Нуромского (Вологодского) (1412). Икона Божией
Матери: «Умиление» Псково-Печерская (1524).
Мц. Пелаги́и Антиохийской (303). Прп. Пелаги́и Антиохийской
(457). Прп. Таи́сии Египетской (IV). Собор Вятских святых.
Правв. Авраа́ма
ма праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.)
Ӱ Апостола Иа́кова
кова Алфеева (I). Св. По́плии
плии исп., диаконисы
Антиохийской (~
(~363). Прп. Петра Галатийского (IX).
Собор Волынских святых. Ӱ Прп. Амвро́сия Оптинского (1891).
Икона Божией Матери: Корсунская.
Мц. Зинаиды и Филиониллы (I). Память святых отцев VII
Вселенского Собора (787). Прп. Льва Оптинского (1841). Собор
всех святых, в Оптиной пустыни просиявших.
Мц. Домни́ки (286). Свт. Ма́ртина
ртина Милостивого, еп. Турского (~
(~
400). Прп. Космы́, еп. Маиумского, творца канонов (~
(~ 787). Прп.
Амфило́ хия
хия Глушицкого, игумена (1452).
Ӱ И́ верской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
Свт. Меле́тия
тия (Пигаса)
(Пигаса),, патриарха Александрийского (1601).
Прп. Нико́лы
лы Святоши, кн. Черниговского, Печерского чудотворца
(1143). Сщмч. Михаила Лекторского
Лекторского,, пресвитера (1921)
Мц. Вевé
Вевéи (II). Ӱ Свт. Афана́сия
сия (Сахарова) исп., еп. Ковровского
(1962). Икона Божией Матери: «Спорительница хлебов» (XIX).
(XIX).
Прп. Ло́нгина
нгина Яренгского (1544). Исп. Гео́ргия
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ми технологиями и обладала возможностью засылки своих шпионов-диверсантов на Черное море. Когда в августе 1915 года в Таранто
взорвался итальянский броненосец «Леонардо да Винчи», итальянская военная контрразведка вышла на след германской шпионскодиверсионной организации, планировавшей и осуществлявшей
взрывы на кораблях противника. Диверсии проводились посредством
специальных приборов с часовыми механизмами, которые позволяли
организовать серию взрывов сразу в нескольких частях корабля.
Прошло 17 лет с момента страшной трагедии на линкоре «Императрица Мария», когда в 1933 году в Николаеве на городской судоверфи было совершено несколько диверсий. Оперативные сотрудники
ОГПУ быстро вышли на след диверсантов: был задержан Виктор
Верман, работавший на Великобританию. Выяснилось, что в 1908 г.
он был завербован немецкой разведкой, а после поражения Германии
в Первой мировой войне, стал сотрудничать с британской разведкой.
В 1916 г. Верман, возглавлял диверсионную группу организованную
вице-консулом Германии в Николаеве Винштайном. В группу Вермана входили инженеры николаевской судоверфи (где был заложен
линкор в 1911) Шеффер, Линке, Феоктистов и электротехник Сгибнев (учился в электротехнике в Германии). Арестованные ОГПУ
члены группы сознались, что по приказу Вермана подорвали линкор
«Императрица Мария» за 80 тыс. рублей каждому. Но эта версия до
настоящего времени не признана официальной. ◙

