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Черниговская-Гефсиманская
икона Божией Матери
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

Ч

ерниговскаяГефсиманская (день памяти 14 сентября):
название иконы способно вызвать некоторое удивление. Где
находится город Чернигов, а где
Гефсиманский сад? Все верно,
первый – на Украине, второй – в
Иерусалиме. Так почему же оказались рядом столь удаленные и
непохожие друг на друга уголки
земли? Сейчас узнаем!
Появление в названии иконы
наименования
«Черниговская»
связано с тем, что этот образ
Пресвятой Богородицы восходит
к тому первообразу, что был обретен самим основателем русского иночества, преподобным
Антонием Печерским. Ко-гда преподобный Ан-то-ний в 1060 го-ду
был из-гнан из Ки-е-ва кня-зем
Изя-с-ла-вом, он тай-но уда-лился в пре-де-лы Чер-ни-го-ва. Там,
на Болдиной горе, он выкопал се
-бе пе-ще-ру и стал ве-сти уединен-ную
по-движ-ни-че-скую
жизнь. Сияющий образ Богородицы явился ему в ветвях ели,
отчего и получил наименование
Черниговский-Елецкий. На Болдиной горе скоро возник монастырь, также названный Елецким, главной святыней которого
и стала эта чудом обретенная
икона – знамение благоволения
Матери Божией к новой обители.
Но этот первообраз был утрачен
в начале XVII века после разрушения обители поляками. Затем
в 1658 году инок черниговского
Троице-Ильинского монастыря –
так стала называться обитель
после восстановления – Геннадий (Дубенский) написал новый
образ: Ильинский-Черниговский,
который очень быстро прославился, и с которого стали делать
многочисленные списки. Один из
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Преблагословенной Девы Марии» (1677) и «Руно орошенное» (1683).
Святителю было что описывать!
Чудесами этот образ прославился уже вскоре после своего создания, и впоследствии их список непрестанно пополнялся.
Первое из них случилось в 1662
году: с 16 по 24 апреля от иконы
происходило чудесное истечение
слез. Так Пречистая Дева через
этот образ явила Свою любовь и
Свою скорбь, вызванную теми
событиями, что ожидали в скором времени жителей Чернигова,
охладевших в вере и утративших
благочестие:

них впоследствии и будет назван
Черниговским-Гефсиманским.
Отличают его величественные
царские короны, что отсутствуют
на иконах Елецкой и Ильинской
Черниговских, но венчают чело
Богородицы и Ее Божественного
Младенца
на
ЧерниговскойГефсиманской. Произошло это
по той причине, что в благодарность за исцеление черниговский
полковник В. Дунин-Борковский в
1687 г. пожертвовал для оклада
иконы короны, украшенные драгоценными камнями. Царственные венцы придали Образу подобающее ему величие и достоинство и смотрелись так естественно и органично, что списки
с иконы стали делать уже с их
изображением.
История создания и чудеса от
Ильинской-Черниговской очень
вдохновенно описаны святителем Димитрием Ростовским в его
сочинениях «Чуда Пресвятой и

«А когда икона Пресвятой Девы
слезами себя орошала, какое в
том виделось знамение? Не что
иное, как знамение любви Ее к
нам… Отсюда познай и причину
слез Пречистой Девы: плачет
над нами, ибо любит нас и, видя
нас согнивших струпьями беззаконий и лежащих во гробе злого
обычая и совсем уже умерших
душой…» (Здесь и далее цит. по
свт. Димитрий Ростовский.
«Руно орошенное»).
Но событие это в качестве знамения святитель описывает уже
задним числом. А тогда, как это
зачастую бывает, оно осталось
без должного осмысления. И в
том же 1662-м году на Чернигов
и на многие окрестные села
напали татары, которые разорили город и его окрестности, в том
числе и Троице-Ильинский монастырь. Многие иконы и другие
святыни были поруганы или похищены, но этот образ, как и его
драгоценный оклад, остались
невредимыми. Покров Пречистой
Девы защитил и братию мона-
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стыря, что спаслась, укрывшись
в подземных пещерах, в которые
татары, как ни старались, но так
и не смогли проникнуть. Осмысляя происшедшее, святитель Димитрий Ростовский вопрошает:
«Но где можем скрыться от находящих на нас многих наказаний?
Под тем кровом, под которым
скрывался Давид: «Сокрыл меня
в скинии Своей в день бедствий
моих, сохранил меня в тайном
месте скинии Своей» (Пс. 26, 5).
И где этот добрый покров обретем? У Пречистой и Преблагословенной Девы Марии… И если
только тень Марии могла в день
бедствий скрыть Давида, то тем
более Она Сама, если к Ней прибегнем, скроет нас в крове Своем».
И Пресвятая Богородица продолжала являть Свою любовь и
непрестанную заботу через этот
образ. Святитель Димитрий подробно описывает 24 чуда исцелений от этой иконы, избранные
им для размышления на каждый
час суток. Он не ограничивается
лишь констатацией фактов исцеления, что само по себе способно пробудить и упрочить в наших
сердцах огонь веры, надежды и
любви к нашей неустанной
небесной Заступнице. Святитель
славит Пречистую, посылающую
нам «чудодейственную росу благодати, росу любви», раскрывая
разные грани Ее помощи. А будучи заботливым пастырем, он
еще и пытается помочь каждому
читателю понять причины наших
недугов. Ведь в большинстве
случаев первопричиной телесных болезней являются болезни
нашей души: «Хотим ли от телесных болезней избавиться?
Прежде всего их причину, грех,
вылечим покаянием».
Так, описывая исцеление женщины, которая год была парализована, страдала немотой и имела
иссохшую руку, святитель пишет:
«На внешнего человека находят
болезни: то расслабление тела,
то немота языка, то усыхание рук

– как на ту женщину. Внутренний
же человек расслабляется грехами: он нем и безъязычен, когда
не хочет исповедовать беззакония свои, и, как отсохшую руку,
имеет волю, не желающую благого намерения приводить в исполнение. Но во всех этих бедах
есть у нас великая отрада – Пресвятая Богородица, если имеем к
Ней веру несомненную, надежду
дерзновенную и союз любви».
А в случае исцеления женщины,
не имеющей возможности ходить,
святитель
говорит о
«хромоте душевных ног»:
«Все уклоняющиеся от пути правого, не хранящие завета Господнего – хромы… Хромы же бывают двояко: на одну ногу и на
обе ноги. На одну ногу хромы те,
кто то прямо станет, то к земле
приклонится. Так они то к добродетели обращаются, то к злобе
возвращаются; то встают, то
опять падают и как бы двумя путями шествуют…
На обе же ноги хромают те, кто,
однажды упав, не хотят вставать,
но, увязнув в болотистой глубине
и отчаявшись в своем спасении,
как без ног по земле, суете сует,
ползают: превратилась в персть
душа их, прилепилась к земле
утроба их. Или носимы бывают
как бы неким насильственным
греховным обычаем не туда, куда бы они хотели, но куда греховная страсть их неволит: что
хотят, не делают, а что не хотят,
то делают, – не они, но живущий
в них грех (Рим. 7, 19–20)».
Исцеление безумного святитель
использует как повод предупредить нас о необходимости постижения Божьей Премудрости. И
Пресвятую Деву он называет одной из лучших наших «наставниц
премудрости
и
подательниц
смысла»:
«Она нас научит, Она вразумит,
Она наставит нас во всем... Этой
Книги взыщи всякий хотящий
учиться! Взыщи Ее, невежда, да
научишься разуму духовному,

ибо Она «наставляет к разуму
Божественному вся, зарею ум
просвещающая». Взыщи Ее, гордый, да научишься глубине смирения… Взыщи Ее, нечистый, да
найдешь сокровище чистоты…
Гневливый с завистливым, взяв с
собой сластолюбивого, взыщите
Ее все, да научитесь любви и
нищете духовной. Чревобесный
и ленивый, поищите Марию, да
воздержанию и бодрости научитесь.
Дева
Мария
есть
«премудрости Божия приятелище». Ненаученные! Научайтесь
Ею!»
Телесная слепота женщины, чьи
глаза очистились от струпьев и
вновь обрели зрение, раскрывается нам как один из аспектов
слепоты души:
«Душевная слепота – это непознание себя, непредвидение грядущих бед: смерти, суда, геенны,
– и все смертные грехи и страсти, когда к ним кто привыкнет и
не хочет прийти в чувство».
Неоднократные случаи исцеления бесноватых святитель использует как повод, чтобы сказать о тех кознях, что повсюду
расставляет враг рода человеческого, ловя нас на приманку
наших слабостей и пороков:
«Вяжет нас враг страстями, распростерши на весь мир свои сети
от земли даже до неба, как видел то святой Антоний, и теми
ловит нас, как птицу… Обо всяком, в нечистоте препровождающем дни свои, можно сказать,
что страдает он от нечистого духа… Всякая вещь подобных себе
ищет... Где нечистота, там и
бес».
И в данном случае, как и во всех
предыдущих, надежной защитой
нам станет Пречистая: «Но кто
от нас отгонит беззаконных духов? Та, на Которую Дух Святой
сошел и Которую сила Вышнего
осенила, – если только мы к Ней
прибегнем с сокрушенным и смиренным духом».
Вот этого «сокрушенного и сми-
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ренного духа» и не хватало тем,
кто гордо взялся крушить храмы
и сжигать иконы в огне безбожной революции, желая построить
мир, лишенный Божьей мудрости, любви и заботы. И к великому сожалению, как и множество
других чудотворных образов,
Черниговский-Ильинский
бесследно исчез после закрытия
Троице-Ильинского монастыря в
1924 году…
Но никогда не исчезнет любовь и
не иссякнет помощь Господа и
Его Пресвятой Матери Своим
неблагодарным детям. А этот Ее
Пречистый образ продолжит
свое существование в тех списках, что были сделаны с чудотворной
ЧерниговскойИльинской иконы. Один из них
находился в доме клирика Хотьковского женского монастыря
Ивана Алексеева, который получил его от монаха ТроицеСергиевой Лавры. В 1826 г. он
благословил этой иконой жившую в его доме девушку Александру Григорьевну Филиппову,
которая долгое время хранила
ее у себя как величайшую святыню, перед которой она молилась
о выздоровлении своей матери и
получила просимое. А затем, в
1852 году, решила передать ее в
храм. Так икона оказалась в пещерном храме Архангела Михаила, расположенного в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой
Лавры. По месту ее нахождения
в Гефсиманском скиту и появилась вторая часть наименования
описываемого нами образа Пресвятой
Богородицы:
«Черниговская-Гефсиманская».
Первое чудо от иконы Черниговской-Гефсиманской – исцеление
от расслабления – произошло 1
сентября (14 сент. н. ст.) 1869 г.,
в день церковного Новолетия,
словно заново начав «отсчет»
чудесам, являемым нам любовью Пресвятой Девы через этот
образ. К началу XX века было
зафиксировано уже более 100
случаев исцелений. В Гефсиманский скит потянулись тысячи богомольцев со всей России. В связи с этим в скиту был выстроен
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собор, куда и поместили икону.
Но и эту святыню сохранить не
удалось… До 1922 г. икона пребывала в скиту, а затем была
перенесена в церковь прп. Сергия Радонежского в Рогожской
слободе в Москве. Судьба ее после закрытия храма в 1938 г.
остается неизвестной и по сей
день. В Троице-Сергиевой Лавре
хранились 3 списка с иконы. 13
сентября 2004 года один из этих
списков был возвращен в скит.
Сколь же безмерна любовь Господа и Его Пресвятой Матери к
тем, кто раз за разом совершает
одни и те же ошибки, предавая
своего Создателя, как это сделали наши прародители в Раю! Как
это сделали те, кто, встретив
Христа как своего Царя, всего
через неделю распяли Его под
злобные выкрики и улюлюканье
толпы. Как делали это те, кто
крушил храмы в безумии революций, возводя хулу на Бога и
уничтожая Его святыни, и как это
делает каждый из нас, когда, получив прощение ценой крестной
смерти Спасителя, продолжает
грешить, раня в самое сердце
Его Самого и Его Пречистую
Мать, что всегда верны Своей
любви к нам, что не способны
предать и до последнего будут
протягивать руку помощи каждому, даже самому последнему
грешнику, исцеляя души Своим
милосердием и любовью…
Заканчивая свою книгу, святитель Димитрий Ростовский восклицает: «Конец книжки, но не
чудес Пресвятой Богородицы,
ибо кто их сосчитать может?»
А чтобы не иссякали чудеса на
земле, запомним и постараемся
исполнить три условия, которые
святитель полагает для тех, кто
хочет стать истинным сыном
Пресвятой небесной Матери:
«Запомни, хотящий быть сыном
Богородичным, эти три условия:
чистота, ученичество и стояние
под Крестом.
Не может иначе кто достойным
наименоваться сыном Ее, если
не постарается быть чистым, ес-

ли не станет учеником Христовым, если не встанет под Крестом. И да будем любимы, хотя и
недостойные
сыны
Матери
нашей Премилосердной.
Попечемся о грехах наших (по
силе нашей очистить их) и, отложив всякую скверну, целомудренно поживем. Для этого учениками Божиими сотворимся, покоряясь заповедям Господним и
храня их, «потому что не слушатели, но исполнители закона
оправданы будут» (Рим. 2, 13).
Станем же и под Крестом, ибо не
в ином каком месте святой Богослов Марии усыновлен был. А
под Крестом как стоять? Всегда
иметь пред умными очами своими Распятого Господа. «Я рассудил, – сказал апостол, – быть у
вас не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор. 2, 2).
Сораспинаться же Господу своему надлежит состраданием и
умерщвлением своих похотей, и
с ними привычных греховных
страстей. Этим запечатлеем сыновство наше. И возлюбит нас
Благая мира всего Матерь, если
умрем для греха и оживем для
Бога…»
Милосердие и любовь к нам Пресвятой Матери поможет нам
найти утешение даже тогда, когда Господь попускает нам вкусить горькие плоды тех скорбей,
которыми мы сами засеяли поле
своей жизни, преступая Его заповеди, исполнение которых ограждает нас от многих бед:
«Куда же пойду, грешный, дабы
утешение обрести скорбной душе моей? Пойду к Пресвятой Богородице: Она – рай словесный,
всякой утехой и радостью изобилующий, к нему не только святым, но и грешным свободный
вход не возбранен… Будем же
неотступно держаться этих райских врат – Пречистой Девы – и
войдем с Нею в сам рай, оставив
все печали и болезни».
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Про мой секрет отношения к вакцинации
ПАВЕЛ ДАРОВСКИЙ

Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу
Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.
Рим. 16 гл.

М

еня обвиняют, что я
удаляю полемику сторонников/противников
вакцинации в чате нашего канала. Говорят, что «затыкаю людям
рот». Это правда. Я действительно им его затыкаю. Но первым,
кому я заткнул рот, был я сам. До
сих пор в канале нет ни одного
поста с моим отношением к вакцинации. И вовсе не потому, что у
меня нет своего мнения. И не потому, что не считаю его правильным. Но в канале мы касаемся
этой темы только в одном случае:
если нужно опровергнуть очередной фейк, направленный на разжигание вражды внутри Церкви
Христовой, на создание раскола.
Потому что св. Иоанн Златоуст
писал: «грех раскола не смывается даже мученической кровью». А
про грех неправильной оценки
отдельного медицинского препарата он ничего не писал.
И я расскажу почему:
Почти в одно время жили двое
святых. И не просто жили, но служили в одной и той же Русской
Церкви, претерпели гонения от
одной и той же советской власти,
им довелось сослужить и даже
обсуждать духовное откровение,
явленное одному из них.
Один из них был не только доктором богословия, но и доктором
медицинских наук, профессором,
лауреатом Сталинской премии за
труды по медицине, светилом
официальной медицины. Речь,
конечно же, о святителе Луке
Крымском.

Другой был не только подвижником, инициатором канонизации
св. Серафима Саровского, богословом, но и автором собственной медицинской концепции, в
которой официальная медицина
ставилась под большое сомнение, а альтернативой ей провозглашалась вера и методы, не
принимаемые современной
наукой. Речь о священномученике Серафиме (Чичагове).
Оба епископа могли стать кровными врагами, обвинить друг друга в убийстве людей с помощью
неправильных методов лечения,
обрушиться друг на друга с критикой, обвиняя в различных грехах.
Ведь определение «пропаганда
ваших взглядов на медицину способна погубить многих» легко мог
использовать любой из них в адрес другого.
Но у них было то, что их объединяло гораздо сильнее, чем разногласия в вопросах медицины –
Христос и Его Церковь. Земной
Церкви они отдали свои жизни, в
Церкви Небесной воссияли после
земной смерти.
Отпущенный для удаления опухоли из архангельской ссылки в Ленинград владыка Лука тепло принимается там владыкой Серафимом и к нему идет за духовным
советом, когда Господь являет
ему откровение во время их совместного богослужения…
Ох, сколько разногласий было в
Церкви во все времена! И не
только по вопросам медицины, но
и по вопросам политическим, каноническим, а хуже того – богословским. Спорили между собою
Апостолы Петр и Павел.
Среди наших святых сияют в
Царствии Небесном те, кто высказывал мысли отличные даже
от принятых в Православии:
Свят. Григорий Нисский заблуж-

дался относительно апокатастасиса. Св. Августин имел отвергнутые Церковью рассуждения о
Святом Духе. Св. Григорий Палама и св. Димитрий Ростовский
ошибочно указывали на непорочное зачатие Девы Марии и т. д.
Но общая любовь к Господу, вера
в единую Церковь как столп и
утверждение истины они ставили
выше себя самих, своей гордыни
и тщеславия, и потому мы почитаем их святость, а не их заблуждения.
Среди моих близких есть горячие
сторонники и противники вакцинации. При споре о ней будто бы
меняются их сердца… Но в свободное от этой напасти время это
чудесные, замечательные люди,
верующие во Христа, готовые помогать собратьям по вере, жертвовать и милосердствовать.
Св. Иосиф Оптинский наставляет:
«Спорить не нужно, так как через
спор выходят иногда большие
неприятности. Сказано: «Тот велик пред Богом, кто смиренно
уступает ближнему, и смиренных
Бог возносит, а гордых и спорливых Бог смиряет. Укорять надо
только себя, а не ближнего за
свои недостатки».
Гораздо ранее него свят. Василий
Великий предупреждает:
«Кто спорит с пустословом, тот
обыкновенно сам ему уподобляется». «Не люби прений, чтобы
не вселилось в тебя вселукавство» - остерегает св. Авва Исайя
(Скитский). Будучи страстным
спорщиком, я понимаю, о чем
идет речь…
Ради нашего соединения в Церкви Сам Бог воплотился, страдал,
распялся и воскрес. Нам ли разменять Его Жертву на свою
правоту в споре?
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Прощальная беседа с учениками.
Начало Пасхи
ЕКАТЕРИНА И ДАРЬЯ СМИРНОВЫ, ВЛАДИМИР СТРЕЛОВ

13:36). Высказывались разные
предположения: «в Эллинское
рассеяние» (На Балканы? В Египет? В Малую Азию?) или
«Неужели Он убьет Сам Себя, что
говорит: куда Я иду вы не можете
прийти?» (Ин. 8:22).
Из всего контекста Евангелия от
Иоанна ясно: Иисус идет к Отцу
и открывает этот путь для человечества. Сначала люди видят
Отца через Самого Христа (Ин.
14: 8-9) – Его дела, знамения, исцеления, всё то, что описано в
Евангелии. А совершенно этот
путь открывается через Крест и
Воскресение Спасителя.

Н

аступил час совершить то,
для чего Иисус пришел в
мир. Время знамений прошло. Христос начинает действовать явно. Самое главное событие, о котором говорится в Евангелии – Пасха (с евр. «переход»),
– совершается.
Начинается беседа словами:
«Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в
Нем. Если Бог прославился в
Нем, то и Бог прославит Его в
Себе, и вскоре прославит
Его» (Ин. 13:31-32).
Это прямая отсылка к песни пророка Моисея: «Поем Господу, ибо
Он славою прославился; коня и
всадника его ввергнул в море» (Исх. 15:1). Тогда Бог прославился тем, что перевел народ Божий через Чермное море, от рабства к свободе. А теперь Иисус
делает самый важный Свой шаг –
Он переходит «от мира сего» к
Отцу. Но перед этим Он прощается со Своими учениками, с любовью утешает их перед расставанием и говорит им, возможно, самые важные слова.

6 · сентябрь 2021 г.

Прощальная беседа Христа с учениками, которая занимает чуть
больше четырех глав (Ин. 13:3117:26), по форме и содержанию
соответствует жанру библейского
завещания. В ней содержится
множество тем, каждая из которых заслуживает отдельного размышления:
- Единство Отца и Сына,
- взаимная любовь Иисуса и учеников,
- заповедь любви друг ко другу,
- исполнение молитв во имя Христа,
- возвращение Иисуса к Отцу,
- пришествие Утешителя-Духа,
- молитва Иисуса за учеников и
другие.
Мы остановимся лишь на одной
теме – пребывания во Христе и
принесение духовных плодов.
О ВЕРЕ И ПУТИ.
КУДА ИДЕТ ИИСУС?
Во время прощальной беседы
Петр спрашивает Иисуса:
«Господи! куда Ты идешь? Иисус
отвечал ему: куда Я иду, ты не
можешь теперь за Мною идти, а
после пойдёшь за Мною» (Ин.

Чтобы идти по этому пути необходима вера. Иисус обращается к
ученикам: «Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте» (Ин. 14:1). Что значит верить? Еврейский глагол
«эмин», от которого образовано
слово «аминь», означает прежде
всего состояние. Верить – значит
«стоять, быть устойчивым, держаться за скалу, чувствовать себя
уверенным». То есть вера – это
устойчивость, доверие, надежда на Бога. В Ветхом Завете поверить Богу означало пойти за
Ним. Есть два пути: один ведет в
жизнь, другой – к погибели, один
трудный, другой легкий. Бог предлагает выбрать жизнь или смерть,
благословение или проклятие. И
призывает: «Избери жизнь» (Втор.
30:15,17-19).
Путь, который открывается верующему человеку и ведет к
Богу, – это Сам Иисус: «Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Он – путь, который ведет к Отцу:
«Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня». «Иисус идет
к Отцу Сам и ведет к Нему тех,
кто Ему доверился, ухватился за
Него, как за скалу, тех, кто почув-
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ствовал в Нем свою опору»
(о. Георгий Чистяков).
ХРИСТОС - ИСТИННАЯ
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Христос воплотился, чтобы вести
нас к единению с Богом, жить и
действовать в нас, чтобы через
нас давать жизнь и другим людям.
Это происходит не сразу. Это целый процесс – возрастания в Боге, все большее единение с Ним.
Чтобы помочь нам понять, как
происходит этот рост, Господь
приводит пример виноградной
лозы:
15:1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
Выращивание винограда было
одним из самых распространенных занятий в Израиле. Образ
Израильского народа как виноградника, а Бога как виноградаря
использовали ветхозаветные пророки (Ис. 5:1–7; Иер. 12:10). Иеремия сравнивает Израиль с благородной лозой, которую Бог насадил, но она превратилась в дикую
отрасль чужой лозы (Иер. 2:21).
Подобный образ встречается и у
Иезекииля: плодовитая и ветвистая лоза Израильского народа
«вырвана, брошена на землю»,
«пересажена в пустыню, в землю
сухую и жаждущую», сожжена огнем (Иез. 19:10–14). Но придет
Мессия и восстановит виноградник (Пс. 79:9–20).
Иисус как истинная лоза станет
центром и опорой Своего народа. Ученики соединены с Ним, как
ветви виноградной лозы соединены с её стволом. Они единое целое: ветви могут жить только жизнью ствола и приносить плод, потому что питаются соками ствола.
Так и ученики и все последователи Христа могут духовно жить,
только когда они соединены с
Ним и получают от Него жизненную силу.
2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает;
и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода.
3 Вы уже очищены через сло-

во, которое Я проповедал вам.
Бог Отец как виноградарь заботиться о лозе. Он очищает ее ветви, чтобы лоза обновлялась и винограда было как можно больше.
А сухие, бесплодные ветви, с которыми уже ничего нельзя сделать, Он отсекает, чтобы сохранить лозу.
Истинные ученики Христовы – это
те, кто приносит плоды: творит
дела Божии, живет по вере, исполняя Слово Божие. Иисус призывает нас, Своих учеников, делать те дела, которые делает Он
(Ин. 14:12) – помогать бедным,
заботиться о больных, поддерживать молитвой, словом и делом
тех, кому плохо, возвращать
надежду отчаявшимся и унывающим, то есть служить тем, кто
находится рядом с нами.
Бог дает нам все, что необходимо
для истинной жизни с Ним, открывает путь в Свое Царство, просвещает нашу жизнь, наставляет,
очищает, наделяет дарами Духа
Святого. В ответ Он ждет, что мы
будем приносить плоды, взращивать то, что от Него получили. Не
принося никаких плодов, а только
пользуясь тем, что Бог даёт, человек становится духовно слепым.
Он перестаёт видеть Божественную реальность, перестает быть
чутким, его жизнь становится
направлена только на себя. Когда
мы не просто просим у Бога необходимое, а постоянно всей
своей жизнью пытаемся ответить на вопрос – а что я сделал
для Бога? Что Он от меня
ждет? Как я могу Ему послужить? – мы, каждый по своим
силам, начинаем приносить
плоды. И тогда мы перестаем
жить во тьме, мы начинаем все
яснее видеть, куда нужно идти и
как жить. Бог действует в нас и
через нас дает жизнь и свет другим людям.
ЧТОБЫ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ,
НУЖНО ОЧИСТИТЬСЯ
Греховные привычки, а также занятость, постоянные заботы,
увлеченность своими интересами
мешают приносить плоды. Поэтому для полноценной жизни в

Боге необходимо очищение.
Оно совершается силой и действием Святого Духа в верующих.
Ученики Христа очищены Его
Словом. Слово Божие очищает
и освящает сердца людей. Принимающие его с верой и исполняющие то, чему учит Иисус, не судятся Богом и получают вечную
жизнь (Ин. 5:24). Очищенные Словом люди начинают приносить
плоды.
А бывает, что нужно, чтобы вмешался Виноградарь, Отец, Который подрезает ветви. Это бывает
болезненно – через страдания и
скорби. Потеря близких, болезни,
неудачи и другие скорби могут
принести сильную боль и глубоко
ранить, вызвать отчаяние, уныние, опустошение и даже депрессию. А могут стать началом обращения нашей жизни, нашего сердца к Богу. И тогда жизнь появится
снова. Пока мы не были обрезаны, мы были захвачены своими
делами, пусть даже хорошими, и у
нас не было времени для Бога. Отец очищает нас для новой
жизни с Богом и в Боге, для того чтобы творить дела Божии.
Это возможно только вместе со
Христом.
ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ И
СО ХРИСТОМ
Одной причастности к лозе мало.
Жизнь корня должна продолжаться и в самом побеге. Мало быть
рядом с Иисусом, мало просто
слушать Его слово и пользоваться дарами, которые Он нам дает. Надо самому стать носителем Его жизни. Если человек,
встретившись со Христом, не меняется внутренне, не становится
местом, где пребывает Бог, он
перестает приносить плод:
4 Пребудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего.
Пребывать во Христе можно по-
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разному.
1. В молитве. Это уровень личного общения человека с Богом, духовная связь со Христом, к Которому человек прививается, чтобы
питаться от Него как источника
жизни. Это путь духовного прозрения, от тьмы к свету, к полноте
жизни в Боге.
2. В Церкви, или в общине.
Здесь уже не только я и Христос,
но есть братья и сестры, с которыми мы вместе идем по пути к Отцу.
Это уровень единства Церкви –
«одного тела во Христе», состоящего из многих членов (Рим. 12:4–
5). Здесь нас объединяет общая
молитва, общие дела, радость общения и совместная жизнь в любви Христовой.
3. Через Евхаристию. Принимая
плоть и кровь воплотившегося Бога, мы становимся
«причастниками Божеского естества» (2Пет. 1:4). Как лоза рождает ветви, Иисус рождает уверовавших в Него «от воды и Духа» (Ин.
3:5). Это рождение свыше (Ин.
3:3), происходящее в крещении,
открывает путь к сверхъестественному соединению с Богом, которое
возможно только через Евхаристию. Бог вселяется в человека, а
человек физически и духовно носит в себе Бога.
6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они
сгорают.
Если человек далек от Христа, не
исполняет Его заповеди, не творит
Его дела, он отделяет себя от Бога. Потеряв с Ним связь, он
«засыхает» – теряет жизненную
силу, помощь и поддержку, которую дает Господь, а значит, и способность приносить духовные плоды. Тогда, если он ничего не изменит, после смерти его ждет
«огонь» последнего суда – вечное
пребывание без общения с Богом.
Важно не ждать наступления
смерти, а уже сейчас идти вместе
с Богом.
Если мы исполняем то, что говорит нам Господь, пребываем в
единстве с Ним, мы получаем все
необходимое, чтобы приносить
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больше плодов и этим прославлять Бога:
7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам.
8 Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЮБВИ
Мы пребываем во Христе, если в
нас и через нас действует любовь
Божия:
9 Как возлюбил Меня Отец, и Я
возлюбил вас; пребудьте в
любви Моей.
10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей,
как и Я соблюл заповеди Отца
Моего и пребываю в Его любви.
11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и
радость ваша будет совершенна.
12 Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Любовь Отца к Сыну вечна и безмерна. Он возлюбил Сына
«прежде основания мира» (Ин.
17:24) и «все дал в руку Его» (Ин.
3:35), дал Ему полноту власти над
миром. Отец безгранично доверяет Сыну. Любовь Сына к Отцу также безмерна. Он полностью послушен воле Отца: творит дела, которые Он поручил, соблюдает Его
заповеди. Это полное единство,
проистекающее из взаимной любви.
Главная заповедь, которую Иисус
получил от Отца и исполнил, – отдать жизнь за людей (Ин. 10:17–
18). Как Отец любит Иисуса и отдает Себя Сыну, так и Иисус любит нас и отдает Себя нам.
Если мы любим Христа, мы тоже
должны исполнять Его заповеди.
Кто исполняет слово Иисуса, тот
пребывает в Его любви. Это не
значит беспрекословно подчиняться, это скорее исполнять пожелания Того, Кого мы любим, делать
угодное Ему, пытаясь понять, чего
Он от нас ожидает. А Господь хочет, чтобы мы были наполнены
радостью и жизнью. Его радость –
быть в единстве с Отцом. Это и

наша радость. Нет большей радости, чем знать, что мы драгоценны
для Бога и любимы Им, чем быть
рядом с Ним, участвовать в делах
Божиих, делиться любовью и радостью с другими.
Кто пребывает во Христе, должен
поступать, как Он поступал, любить других людей, как любил Он.
Как именно Он любит, показывает
Евангелие, рассказывая об умовении ног ученикам, о Добром Пастыре, о Его последних часах на
Кресте, о крестной смерти. Любовь Христа – жертвенная, не требующая, а отдающая.
К КАКОЙ ЛЮБВИ ПРИЗЫВАЕТ
ГОСПОДЬ
13 Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою
за друзей своих.
Любить – значит ставить интересы
других людей выше собственных,
принимать трудности, опасности и
даже отдавать жизнь за других
людей. Это – высшая степень
любви, которую явил нам Сам Господь, когда принес Себя в жертву
для нашего спасения. Нет любви
больше и сильнее, чем эта любовь. Но отдать свою жизнь за
друзей своих, а значит, и за Христа (дальше Он называет нас Своими друзьями), не значит только
мученически пролить свою кровь,
умереть за ближних. Это значит
«отречься от себя, отречься от
своих стремлений к богатству, к
наслаждениям, к чести и славе,
отречься от всего того, чего требует плоть наша. Это значит целью
своей жизни поставить служение
ближним своим» (свт. Лука Крымский).
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от
Отца Моего.
16 Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал,
дабы, чего ни попросите от
Отца во имя Мое, Он дал вам.
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Пребывая во Христе, мы разделяем с Ним свою жизнь, а Он разделяет Свою жизнь с нами. Это и есть
дружба. В ней нет тайн: Иисус рассказал нам все, что слышал от Отца. Он стал человеком, чтобы предложить Свою дружбу, чтобы жить в единении с нами. Он избирает учеников, каждого из нас, дает возможность
и силы исполнять Его заповеди, приносить плоды. Он отдает все, даже Свою жизнь на Кресте, но и ждет, что
мы тоже будем отдавать себя Ему и другим людям.
Бог рядом. Чтобы быть с Ним нужно только открыть Ему свое сердце, принять Его и жить с Ним каждый день.
Идти рядом с Ним, питаться Его Плотью и Кровью, слушать Его слово и исполнять Его волю. А это значит
служить Ему, стать Его соработниками. Это ежедневный труд. «И эта ежедневность христианства, нашей
жизни во Христе представляется одной из важнейших черт той новой жизни, в которую вводит нас Иисус»
(о. Георгий Чистяков).

Севастополь. Храмы и люди
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

У истории г. Севастополя есть свои особенности. Одна из основных - совершенно исключительная любовь жителей к
своему городу и его истории. С этим явлением связано присутствие на городских улицах громадного количества памятников, отмечающих то или иное историческое событие, а их за 238 лет случилось немало. Я однажды прочла в
любимой газете севастопольцев «Слава Севастополя» небольшую заметку – статистику о том, что памятники в Севастополе стоят каждые 200 метров. Здания, особенно те, которым удалось сохраниться во время двух оборон Севастополя ХIХ и ХХ веков или вновь отстроенные пленными немцами после Великой Отечественной войны, дополняют и без того немалый список исторических достопримечательностей. Всего вместе –более 2000 тысяч.
До революции 1917 г. в городе было 69 православных храмов. Их историю нельзя назвать тихой и спокойной уже
потому, что в неё вписались три войны: Крымская, Гражданская, Великая Отечественная и семь десятилетий целенаправленных разрушений во времена СССР.
Каждый раз после масштабных разрушений, которым подвергались храмы Севастополя, севастопольцы их упорно
восстанавливали и строили новые.
Так сложилось, что некоторые члены моей семьи либо принимали участие в первых богослужениях в заново открытых храмах, либо всемерно способствовали реставрации наиболее разрушенных церковных сооружений в 90-е годы
ХХ века, а уничтожено и разрушено в течении ХХ века было ВСЁ, что было связано с Церковью. До 70-х годов в Севастополе не было ни одного действующего храма.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
НА УЛ. ПОЖАРОВА
рам был построен в 1822
году на территории старого русского кладбища на
средства контр—адмирала Ф.Т.
Быченского, прах которого позже
упокоился в этой церкви. В
Крымскую войну 1853-1856 гг.
храм был повреждён больше,
чем во время Советской власти,
т.к. его занимали военные отряды союзников: англичане, французы, турки, итальянцы, которые
разграбили убранство храма и
устроили в нём конюшню. Само
здание было повреждено во время артобстрела. Его отреставрировали первым, когда после заключения Парижского договора в
1856 г. Севастополь вернули в
состав России в обмен на турецкую крепость Карс.

Х

После революции 1917 года
храм был закрыт, его священно-

служители высланы из города.
Этот же храм был открыт первым
в 70-е годы ещё при существовании Советской власти. Мы переехали в Севастополь с Дальнего
Востока в 1964 г. Долгие годы
жили в тайге, где на сотни километров не было храмов, и бабушка, которая была верующей,
очень скучала по Литургии. Поэтому, как только по городу пронёсся слух, что открыли храм на
ул. Пожарова, она стала регулярно его посещать. При этом,
дома никакие разговоры на религиозную тему она никогда не вела.
Храм Всех Святых стал первым
храмом, где я побывала на первой после открытия пасхальной
службе. В храм мы, подростки,
пошли просто так, из любопытства. У ограды на входе на кладбище (храм был кладбищенский)
стояли милиционеры, следили,

чтобы молодёжь не проходила
на службу. Я не запомнила никаких подробностей богослужения,
кроме того, что батюшка время
от времени менял облачения.
Отходил на несколько секунд куда-то в сторону и появлялся в
облачении другого цвета. Не
знаю, была ли такая традиция в
церкви до революции, но тогда
эта смена облачений меня поразила. Я всю службу пыталась понять, как это у него получается,
так быстро менять облачения.
Как фокус. Раз - и другой цвет.
ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР.
УСЫПАЛЬНИЦА АДМИРАЛОВ
Владимирский собор –
усыпальница адмиралов строился 34 года с 1854 по 1888 г. Но
его история началась значительно раньше, в 1825 году, когда
командующий Черноморским
флотом адмирал А.С. Грейг обратился к императору Алексан-
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дру I с прошением построить
храм на территории Херсонеса,
где крестился Св. князь Владимир. После смерти адмирала
Грейга в 1833 году командующим
Черноморского флота становится адмирал М.С. Лазарев, который в 1842 году обратился с прошением к таврическому губернатору В.И. Пестелю разрешить
построить будущий собор не на
отдалённом от города Херсонеском мысу, а в центре города.
Разрешение было получено, но в
1851 году адмирал Лазарев умирает и принимается решение за
заслуги его перед Черноморским
Флотом похоронить его в склепе
под будущим Владимирским собором. Для этого на территории,
отведённой под здание собора,
строится специальный склеп, а
после строительства склепа и
захоронения там останков адмирала возводится фундамент. К
началу Крымской войны, т. е. к
1854 году были построены склеп
усыпальницы и фундамент храма. Во время штурма Севастополя английскими и французскими
войсками на бастионах города
один за другим гибнут адмиралы
В.А. Корнилов (48 лет), В.И. Истомин (43 года), П.С. Нахимов
(53 года). Их также хоронят в
склепе недостроенного храма.
Склеп стал местом захоронения
многих офицеров Черноморского
флота, погибших при Первой
Обороне Севастополя. Сам храм

достроили в 1888 году и богослужения шли здесь не часто: по
большим церковным праздникам, в дни рождения и в дни тезоименитства членов царствующей фамилии.
1917 год и Гражданская война
изменили ситуацию. К 1920 году
на территории Крыма сконцентрировались не только остатки
Белой армии, но и десятки тысяч
человек гражданского населения, тех, кто был не согласен с
Октябрьским переворотом, и кто
искал защиты у отступающей Белой Армии. После того, как
Крымский перешеек был взят в
1920 году и войска Красной Армии ворвались в Крым, начались
зверские бессмысленные расстрелы и расправы. В общей
сложности красные расстреляли
более 60 000 человек, (для
справки: за три года Крымской
войны погибло 47 000 чел.) тех,
кто не смог уйти вместе с остатками Белой Армии по морю за
границу. В Севастополе во Владимирском соборе –усыпальнице
адмиралов на Царских вратах
вниз головой были повешены
несколько архиереев Русской
православной Церкви. Усыпальница адмиралов вскрыта. Останки русских офицеров, защитников Севастополя, выброшены.
Они валялись там 70 лет до 90-х
годов (!), когда были вновь собраны и перезахоронены в зано-
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во построенном склепе.
ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР
НА МЫСЕ ХЕРСОНЕС
Владимирский собор в Херсонесе был построен по проекту Давида Гримма почти одновременно с Владимирским соборомусыпальницей адмиралов в центре Севастополя и освящён в
1891 году.
Собор строился 30 лет на пожертвования, которые приходили
со всей России. В середине строительства было принято решение сделать храм двухъярусным.
Нижний ярус во имя Рождества
Пресвятой Богородицы был возведён непосредственно над фундаментом той базилики, где, по
предположению историков, крестился князь Владимир. Верхний
– во имя Св. блг. князя Владимира.
Владимирский собор на Херсонесе был храмом моего детства и
частью истории моей семьи. Не
то, чтобы мы его посещали, он
был закрыт до начала 2000-х годов. Но в начале 60-х годов ХХ
века, когда мы только переехали
с Дальнего Востока, Херсонес
был одним из пляжей, на котором разрешалось купаться в черте Севастополя. Он находился
далековато от дома и приходилось ездить на двух автобусах,
но там можно было расположиться среди древних развалин и,
если нужно, можно было спрятаться от солнца под кустами
каких-то колючих, но покрытых
густой листвой растений. Мы любили там бывать.
Собор был виден из любой точки
мыса. Но взрослые не разрешали нам к нему подходить, потому
что ещё во время Второй Мировой войны, во время Второй обороны Севастополя, на его куполе
сидел советский корректировщик, военный специалист, который корректировал огонь батарей по немцам, рвущимся в город. Ответным огнём немцы его
сбили и при этом полностью был
снесён единственный купол храма. Ещё до войны, в 1926г.храм
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был закрыт, как и небольшой
мужской монастырь во имя Св.
равноап. кн. Владимира, который
находился недалеко от храма.
Здания монастыря превратились
в здания Херсонеского музея—
заповедника. В середине 60-х
годов собор выглядел как полуразрушенное сооружение, с
наглухо запертыми большими
проржавевшими двухстворчатыми воротами по четырём сторонам входа. На высоте двухэтажного дома были хорошо видны
красивые тонкие колонки из зелёного с разводами камня. Колонки дорического ордера. Летом, когда надоедало купаться, я
подолгу бродила вокруг храма,
прижималась лицом к раскалённым стенам из белого инкерманского камня, вглядывалась в узкую щель между дверными
створками и пыталась разглядеть, что там внутри. Если
наверху такие красивые колонки,
значит, внутри вообще должна
быть красота…
На побережье Херсонеса, которое мы много раз исходили пешком, поражало обилие человеческих костей. Часто они были похожи на камешки, скруглённые
прибоем, но всё же это были не
камни, а остатки человеческих
костей. Я думала, что это кости
древних жителей города, часть
которого ушла во время давнего
землетрясения под воду, но знакомый ветеран-участник Второй
Обороны города 1942 года рассказал мне, что на мысе Херсонес как раз на обрывистом берегу напротив разрушенного собора скопилась большая часть Советских войск, отступавших под
давлением гитлеровцев. Это был
последний рубеж, где они сдались. У них было оружие, но не
было боеприпасов. И отступать
дальше было некуда. За спиной
было море. Те, кто был покрепче
физически, попали в плен, как и
мой собеседник. Больные, раненые были сброшены под обрывы. Это их кости потом выносило
море на протяжении 60-ти лет
после войны. Развалины собора
были единственным памятником

Владимирский собор в Херсонесе после реставрации
на этой морской братской могиле.
Много лет собор был обнесён
низкой железной ржавой оградкой. Мы приставали к взрослым с
вопросами, когда будет реставрация, но нам отвечали, что собор не старинный, поздней постройки и реставрации скорее
всего не будет. Снесут, да и всё.
Прошло около 30 лет. Мамин
брат и мой дядя - Толя стал
крупным, по меркам Севастополя, партийным боссом – вторым
секретарём Горкома КПСС, где
курировал вопросы строительства. Это было странное время,
время «застоя» в СССР. Властные структуры делились на Исполкомы, т.е. исполнительную
власть и на Горкомы КПСС—
политическую власть. Горкомы,
как правило, держали под контролем Исполкомы и дублировали их деятельность. Вот и в Севастопольском Горкоме КПСС
был строительный отдел, которым руководил дядя Толя.
Мой дед, Иван Сидорович Сигора был строителем и всю жизнь
работал на стройке, вот и дядя
Толя пошёл по его стопам. Он,
дядя Толя, как тогда говорили у
нас в семье, «много сделал для
Севастополя». Это «много» было тем, что ему удалось убедить

высшее руководство в том, что
современные на то время строительные технологии позволяют
начать в городе высотное строительство, которое сразу же позволит увеличить выпуск жилья
для севастопольцев. Пробить
идею строительства высоток в
Севастополе—это был подвиг,
потому, что масса чиновников
этого боялась, не хотела брать
на себя ответственность. Боялись землетрясения.
Например, землетрясение 1927
достигало 9 баллов, были сильно
разрушены Ялта и Симферополь. Пострадало 800, погибло
16 человек, в том числе умерло
от страха во время паники.
Ущерб оценили в 50 млн. руб.
При таком «историкогеографическом» наследстве победить вполне заслуженный
страх было очень нелегко.
Первым построили 9-ти этажное
здание Исполкома в центре города, примерно напротив Горкома.
Потом начали строить высотки в
Стрелецкой бухте. В них новую
квартиру получила, как многодетная, и семья моей мамы. Это
позволило оценить новаторство
технологий и качество строительства нам лично «на своей
шкуре», когда в 70-е годы в Севастополе были 6-ти бальные
толчки сейсмических волн землетрясения, произошедшего в
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Турции. Да, лампочки у нас неестественно болтались, посуда в
серванте тряслась и дребезжала, мы испугались, но это было
недолго. Сам дом стоял прочно.

придётся в этот проект вкладывать. Кто-то вспомнил: «Да, там
есть Сигора!». И участь дяди Толи была определена.
Это было не строительство жилых зданий в сейсмоопасной
зоне, не ловля рыбы в океане.
Это была реставрация объекта,
о котором уже было известно однозначное мнение квалифицированных специалистов
«РЕСТАВРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ».

На посиделках у бабушки в доме,
дядя Толя рассказывал мне, что
он должен был получить премию
им. Тараса Шевченко в области
строительства (тогда Севастополь был ещё Украиной и в каждой республике были свои республиканские премии) если бы…
Начинались 90-е годы. В Севастопольском Горкоме Компартии
произошло событие, в результате которого, всех сотрудников
Горкома, начиная с Первого Секретаря и до простой машинистки—всех уволили, проще сказать, «выбросили на улицу» и
назначили других функционеров.
У дяди Толи особых проблем с
трудоустройством не возникло.
Обидно было? Да, обидно. Но
его сразу пригласили на должность директора большой рыболовецкой компании Югрыбхолодфлот и обижаться стало некогда.
Теперь у него под началом были
десятки рыболовецких судов,
вертолёты, появилась возможность годами жить за границей в
Египте, в Александрии, где была
база советского рыболовецкого
флота, но не было любимой работы—стройки.
В конце 90-х он вернулся из
Египта и тут начали происходить
удивительные события. Однажды ему позвонили из Киева, из
администрации Президента Леонида Кучмы (шёл его второй президентский срок) и попросили
приехать в Киев на приём к Президенту. Причину, по которой последовало приглашение не сообщили. Нечего и говорить, что
начался переполох. Особенно
переживала бабушка. От неё
волнительная информация расходилась по телефону ко всем
членам семьи, как круги от брошенного в воду камня. На вопросы «Зачем приглашают?» и
«Надолго ли приглашают?» ответа не было. Учитывая опыт пер12 · сентябрь 2021 г.

Анатолий Иванович
Сигора
вых бурных лет СССР, когда
можно было уехать и никогда не
вернуться, её опасения имели
под собой основания.
После возвращения из Киева дядя Толя рассказал следующую
историю.
Оказывается, Херсонес и вместе
с ним Владимирский собор, так
чудовищно разрушенный во время войны, входил в то время в
список Культурного Наследия
ЮНЕСКо (ЮНЕСКО-организация
по культуре при ООН). ЮНЕСКо,
как порядочная международная
организация каждый год выделяла Украине деньги на реставрацию Владимирского собора, а
реставрация много лет не начиналась. Наконец, ЮНЕСКо такая
ситуация надоела, и в Администрацию украинского президента
пришло сообщение о том, что
если реставрация не начнётся
немедленно, то финансирование
прекратится. В Киеве, в Администрации дяде Толе рассказали о
том, что Л. Кучма некоторое время по-простому расспрашивал
своих сотрудников о том, есть ли
в Севастополе человек, о котором точно известно, что он не
ворует, кому можно доверить организацию такого сложного проекта и немалые деньги, которые

В начале собрали Совет по реставрации Владимирского собора из самых разных специалистов: реставраторов, строителей,
подрядчиков, альпинистов, художников, резчиков по камню и т.
д. из разных областей Украины.
Опыт дяди Толи в руководстве
городским строительством в сейсмоопасной зоне пришелся как
нельзя кстати. Бригады альпинистов и строителей, которые детально обследовали храм, для
того чтобы просто понять с чего
же начинать выполнение такой
мудрёной задачи, как реставрация разрушенного попаданием
крупнокалиберного снаряда церковного здания, выяснили, что
храмовые строители ХIХ века
оставили будущим строителям и
реставраторам возможность
быстро воссоздавать при необходимости повреждённые стены
и сложную живопись. Они как
будто провидели заранее будущую непростую судьбу собора и
это прямое попадание снаряда,
и додумались использовать при
стройке блоки белого инкерманского камня (карьеры рядом с
Севастополем) и технологию
кладки «в сухую», когда блоки
складываются в стены без использования связующего раствора, как детские кубики.
Это создаёт конструкцию одновременно прочную, лёгкую и подвижную, позволяющую претерпевать как удары подземных сил,
так и наружные взрывные волны
довольно большой силы. Именно
то, что собор был построен без
раствора из камня и спасло ему
жизнь. Камни в стенах слегка

сдвинулись со своих мест, но не
рассыпались и стены не дали
трещин, как это было бы, если
бы стены были бы из глиняного
кирпича, на прочном связующем.
Начали реставрацию с того, что
разобрали по блокам остатки
второго этажа. Перед этим пометили все блоки определёнными
номерами, чтобы понять, в каком
порядке складывать обратно.
Всю массу камня спустили на
землю, разложили по секторам.
Напилили в инкерманских карьерах блоков по размеру тех, что
были в кладке раньше. Камнетёсы из всех областей Украины, их
было более 300-х сот, украсили
камень тонкой резьбой. Потом
всё это каменное хозяйство поднимали до уровня 2-го этажа и
укладывали в стены.
Поменяли деревянные несущие
конструкции и арки на железобетонные, более долговечные. При
внутренней росписи поменяли
краски—природные пигменты,
которые были подвержены выгоранию, на более светоустойчивые акриловые красители. Но
росписи монтировали по старой
технологии: геометрические орнаменты писали на стенах по сухой штукатурке. Более сложные
многофигурные композиции на
библейские и Евангельские сюжеты писали на холсте в художественных мастерских Киева и
Симферополя, а потом холст сажали на клей из хрящей осетровых рыб. Под холст клали стебли
камышей – это был ещё один
подарок первых строителей собора. Камыш использовался, как
звуковая ловушка и создавал необходимую для храма акустику.

него не это оказалось главным.
Важнее было то, что работа над
одной сложной реставрацией
привела к работе по реставрации
ещё одного севастопольского
храма, также безнадёжно разрушенного во время Великой Отечественной войны.
ХРАМ СВ. НИКОЛАЯ
НА АНГЛИЙСКОМ КЛАДБИЩЕ
Английским кладбищем на Северной стороне Севастополя
называлось место, где во время
Первой обороны Севастополя
хоронили английских и французских солдат. Это было строгое
разделение: русских солдат и
офицеров хоронили у храма
Всех Святых, где позже прошла
улица Пожарова. Французов и
англичан - только на Северной
стороне. Даже по внешнему виду
эти кладбища различались:
скромное русское в открытом поле на солнцепёке и невиданно
роскошное с мраморными колоннами и бюстами усопших, с мраморными усыпальницами и великолепным зелёным парком—
английское. Православные храмы были там и там. На русском
был построен в 1822 году, на английском в 1856—1870 гг. Храм
св. Николая –мемориальный, т.е.
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храм-памятник. Его делают таковым, во-первых, фундамент,
между гранитными блоками которого залит расплав из пуль и
ядер, собранных после окончания Крымской войны в окрестностях Севастополя. Во-вторых,
десятки досок из черного мрамора, на которых золотыми буквами написаны имена погибших
офицеров и матросов, наименования целых сухопутных полков,
погибших при Первой обороне
города.
При Советской власти храм не
был разрушен, а просто заброшен. В Великую Отечественную
войну на его куполе действовал
артиллерийский корректировщик,
т. к. храм был самой высокой
точкой Севастополя и с него хорошо просматривались все районы города и море за городом.
В него попал такой же крупнокалиберный артиллерийский снаряд, что и в Херсонеский Владимирский собор. Храм был наполовину разрушен и в таком виде
дожил до конца ХХ века, до того
времени, когда храмы начали
возвращать русской православной Церкви. В конце 90-х благочинным г. Севастополя служил о.
Георгий Поляков, он же настоя-

Свинцовую черепицу на куполе
поменяли на медную, а медную
вдобавок ещё и позолотили.
Мраморный иконостас привезли
из Италии.
Реставрацию сделали очень качественно за 7 лет. Собор освятили в 2004 году. Многие участники этой незабываемой эпопеи,
в том числе и дядя Толя, получили церковные награды, но для

Свято-Никольский храм, 1960 г.
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тель храма св. Николая на Английском кладбище. В процессе
реставрации Владимирского собора в Херсонесе он познакомился с дядей Толей и стал просить его помочь в реставрации Никольского храма.
Дядя Толя сделал, что мог, но денег-то не было. Одно дело –
Херсонеский Владимирский собор, где деньги ЮНЕСКо и заинтересованность руководства Украины, другое – скромный
храм на братском кладбище.
Тем не менее удалось восстановить стены храма до былого
размера, можно сказать «законсервировать до лучших времён». Установили на куполе крест каменный семь метров высотой. Внутри почти никакой отделки не было. Стены покрасили в тёмно-зелёный цвет масляной краской. Главным украшением храма были мраморные доски с именами погибших и
многочисленные ковчежцы с мощами святых со всего православного света. Потом, в 2016 г., когда Севастополь уже
вновь вернулся в состав России, храм отреставрировали художники студии батальной живописи им. Грекова.

Свято-Никольский храм,
современный вид

Всё-таки, храм достоял, дожил до реставрации. Теперь стоит
красивый.

Б

ог никогда не оставляет нас.
Но мы считаем за оставления все то, что не согласно с
нашим мнением, с нашим суждением, с нашим намерением,
с нашими планами, с тем, чего мы ожидаем. Когда я прошу в
своей молитве: «Господи, исцели мою голову, она болит», –
тогда я думаю, что любовь Божия заключатся в том, чтобы
Он исцелил мою голову. Если же Бог не ответит, то я чувствую, что Он меня не любит, и оставляю свою молитву.
Итак, когда воля и суд Божий не согласны с тем, чего я хочу,
тогда я чувствую, что оставлен Богом. Однако в действительности я сам оставляю Бога, не следую за Ним, ибо хочу, чтобы Бог следовал за мной.
Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

В

ком любовь, тот никем никогда не гнушается,
малым и великим, славным и бесславным,
бедным и богатым: напротив, тот сам всё покрывает, всё терпит (1 Кор. 13: 7). В ком любовь, тот ни
перед кем не превозносится, не надмевается, ни
на кого сам не наговаривает и от наговаривающих
отвращает слух. В ком любовь, тот не льстит, брату ноги не запинает, не соперничает, не завидует,
не радуется падению других, не чернит падшего,
но соболезнует о нем и принимает в нем участие,
не презирает ближнего в нужде, но заступается и
готов умереть за него… В ком любовь, тот никогда
ничего не присвояет себе… В ком любовь, тот никого не почитает себе чужим, но все ему свои. В
ком любовь, тот не раздражается, не гордится, не
воспламеняется гневом, не радуется о неправде,
не коснит во лжи, никого не почитает своим врагом,
кроме одного диавола. В ком любовь, тот вся терпит, милосердствует, долготерпит (1 Кор. 13: 4–7)
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М

ногие многое сказали о любви, а
найдешь ее у одних учеников Христовых.
Преподобный Максим Исповедник

Л

юбовь к человечеству — словесный
блуд. Любовь к человеку конкретному, на нашем жизненном пути Богом
данному, — дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей леностью.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

***
О безмерная сила любви! Ни на небе, ни на земле
нет ничего драгоценнее любви. Она, божественная
любовь, есть возглавление добродетелей; любовь
— причина всех благ, любовь — соль добродетелей, любовь — конец закона… Она низвела к нам с
небес Сына Божия. Любовию явлены нам все блага: разрушена смерть, пленен ад, воззван Адам;
любовию составлена из Ангелов и человеков единая паства; любовию отверст рай, обещано нам
Небесное Царство. Она умудряла рыбарей; она
укрепляла мучеников; она пустыни преобразовала
в общежития; она горы и вертепы наполнила псалмопениями; она мужей и жен научила идти узким и
тесным путем… О блаженная любовь, подательница всех благ!
Преподобный Ефрем Сирин

Расписание богослужений · Православный Троицк
Месяцеслов

1 сентября, среда. Мч. Андрея Стратилата
2 сентября, четверг. Прор. Самуила
3 сентября, пятница. Ап. от 70-ти Фаддея
4 сентября, суббота. Мч. Агафоника и иже с ним

5 сентября, воскресенье
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
6 сентября, понедельник. Перенесение мощей свт. Петра,
митр. Московского, всея России чудотворца
7 сентября, вторник. Перенесение мощей ап. Варфоломея
8 сентября, среда. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
9 сентября, четверг. Прп. Пимена Великого
10 сентября, пятница. Прп. Моисея Мурина
11 сентября, суббота
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

12 сентября, воскресенье
Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского
14 сентября, вторник. Начало индикта - церковное новолетие
16 сентября, четверг. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского
17 сентября, пятница. Прор. Боговидца Моисея
18 сентября, суббота
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи

Троицкий храм

7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
19 сентября, воскресенье
8.00 Исповедь
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
8.30 Часы
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
9.00 Литургия
20 сентября, понедельник. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы 18.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 сентября, вторник
7.00 Исповедь
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
7.30 Часы
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
8.00 Литургия
22 сентября, среда. Праведных Богоотец Иоакима и Анны
7.30 Утреня. Литургия
24 сентября, пятница. Прп. Силуана Афонского
8.30 Часы. Литургия
25 сентября, суббота
8.00 Панихида
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
8.30 Часы
9.00 Литургия
26 сентября, воскресенье
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)
27 сентября, понедельник
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
28 сентября, вторник. Попразднство Воздвижения Креста Господня
29 сентября, среда. Вмц. Евфимии всехвальной
30 сентября, четверг. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия

15

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №9 (128). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

