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Слово в день Преображения Господня
Святителя Луки, архиепископа Крымского
Уже много раз проповедовал я вам о великом празднике
Преображения Господня на горе Фаворе, но праздник этот так
велик, что всякая новая мысль о нем заслуживает отдельной
проповеди.
В тропаре Преображения Господня слышите вы слова: «…
да воссияет и нам, грешным Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе».
Надо ли понимать эти слова так, что мы просим Господа
Иисуса Христа, чтобы для нас воссиял Его Божественный Свет,
чтобы мы только увидели этот Свет, были зрителями Его?
О нет! Мы ждем и просим гораздо большего; мы ждем не
только лицезрения Света Божественного в Господе Иисусе
Христе, но просим, чтобы этот Свет воссиял и в нас, грешных,
а
не только был созерцаем нами в Господе Иисусе.
Что дает нам право желать этого счастья и просить о нем?
Прежде всего слова Самого Господа Иисуса Христа, которые
читаем в тринадцатой главе Евангелия от Матфея.
Господь объяснял Своим Апостолам непонятную им притчу Свою о плевелах, выросших вместе с пшеницей. Он сказал
им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть
мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина
века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и
огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13, 37-43).
Вот эти последние слова Господа нашего Иисуса Христа запомните: «Тогда праведники воссияют, как солнце,
в Царстве Отца их».
Сами будут сиять Божественным светом, подобным тому, каким воссиял и преобразился Господь Иисус Христос.
Неверующие в Бога и ни во что духовное знают только материальный свет небесных светил, электрических ламп
и огня. А мы, верующие, почитающие за истину Священное Писание, знаем из книги Исход, второй книги Святой
Библии, что нестерпимым для глаз человеческих светом сияло лицо великого пророка Моисея после сорокадневного
непосредственного общения его с Богом на горе Синае и получения от Него каменных скрижалей с написанными
на них перстом Божиим десятью заповедями.
Знаем и об очень близком от нас событии в Саровской пустыни, где жил и подвизался великий преподобный
Серафим. У него часто бывал любимый им и живший по соседству помещик Мотовилов, и однажды неожиданно
сказал великий Серафим Мотовилову: «Взгляни на меня». И со страхом увидел Мотовилов, что внезапно лицо Серафима засияло небесным светом, а потом вскоре приняло свой обычный вид.
Как видите, этот великий праведник мог даже являть по желанию свой небесный свет и опять скрывать его.
Ко всем верным христианам обращено слово Господа Иисуса Христа: «Вы – свет мира « (Мф. 5, 14).
Не только архиерею по облечении его в священные одежды возглашаются слова Христовы: «Такода просветится
свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех « (Мф. 5, 16), – они
относятся и ко всем христианам, всем сердцем возлюбившим своего Спасителя и Бога.
Будем же, братья и сестры мои, жить так, чтобы во тьме окружающего нас неверия светить хотя бы слабым светом своих душ, а по смерти своей воссиять как солнце в вечном Царстве Отца нашего Небесного.
В этом да поможет нам ныне воссиявший небесным светом на горе Фаворе Господь и Бог наш Иисус Христос.
Аминь.
1958 г.
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Воспоминание прот. Евгения Воршевского об обстоятельствах произнесения этого
слова.

Каждый из клириков нашей Церкви считал большой
честью иметь общение с архиепископом Лукой, получить
его благословение, совершить с ним Божественную Литургию. Мне бы хотелось поделиться воспоминаниями о
встрече с Владыкой, происшедшей в Алуште.
В Симферополь мы приехали накануне праздника
Преображения Господня. Владыку дома мы не застали: он
находился на маленькой даче, которую снимал в Алуште.
Преосвященный Лука занимал во втором этаже весьма
скромную квартиру из двух небольших комнат. В одной
помещалась архиерейская келья, во второй, служившей
приемной, столовой и кабинетом, все стены от пола до
потолка были заняты полками с книгами - личной библиотекой архиепископа.

определил его болезнь и потом попросил вывести его из
комнаты, подозвав родителей, сказал им: «Уповайте на
Господа, должен вам сказать правду: не пройдёт и десяти
дней, как сын ваш отойдёт от вас в небесные обители».
Все случилось так, как предсказал Владыка.
Вечером 18 августа мы отправились ко всенощному
бдению в храм г. Алушты. Была устроена торжественная
встреча двух архиереев. Владыку Луку не вели под руку.
Он, по-видимому, ориентировался по звуку шагов епископа Иннокентия (епископ Кировоградский).
Началась торжественная всенощная. Светильничные
молитвы читал Владыка Лука вполголоса на память, хотя
перед ним и держали служебник, по которому он время
от времени водил пальцем. На литию выходил епископ
Иннокентий, а на полиелей - оба архиерея. Каждение всего храма совершал архиепископ Лука,
поддерживаемый на ступеньках и на некоторых
поворотах в храме иподиаконами. Праздничное
Евангелие также читал Владыка Лука, читал без
единой ошибки, время от времени водя пальцем
по тексту, который не был выпуклым, как печатают книги для слепых, а обыкновенным. Освящённым елеем помазывал епископ Иннокентий,
но клириков помазывал архиепископ Лука: к каждому он слегка прикасался и точно помазывал
посредине чела.
За всенощной преосвященный Лука внимал
каждому слову, каждому песнопению. Он весь
Святитель Лука после архиерейской службы в конце 50-х годов XX века
уходил в молитву и духом предстоял не на земле,
После чая мы отправились в Алушту, где за городом а на небе у Престола Божия.
на берегу моря находился небольшой домик, в котором
Утром архипастыри прибыли для служения Божепроводил летнее время владыка Лука. Квартирка его ственной Литургии. Церковь была наполнена веруюи здесь состояла из двух небольших комнат. Помнит- щими, среди которых было много курортников. Как и
ся, скромный обед и ужин были поданы под открытым накануне, Владыка Лука сам, без посторонней помощи,
небом в небольшом палисадничке. Архиепископ Лука вышел из машины и направился к входу в храм. Он твёржил в Алуште с одним обслуживающим его человеком. до ступал по постеленной ему дорожке, затем слушал и
Его епархиальный секретарь приезжал с докладом через читал входные молитвы, прикладывался к иконам. Кто
день. Владыка с тщательностью вникал во все епархиаль- не знал о слепоте Владыки, тот не мог бы и подумать, что
ные дела. Мы присутствовали во время такого доклада и совершающий Божественную Литургию архипастырь
удивлялись памяти и осведомленности Преосвященного слеп на оба глаза. Архиепископ Лука касался осторожно
Луки, его практической сметке и необыкновенному уме- рукою дискоса, правильно благословлял Святые Дары
нию принимать правильное решение.
при их пресуществлении, не задевал их ни рукой, ни обМы сразу отметили, что архиепископ Лука ходил по лачением. Все тайные молитвы Владыка читал на память
своей квартире, домику и палисаднику без палки. Он и только в двух случаях поводил пальцем по тексту слусам брал нужные ему вещи, переставлял тарелки, наби- жебника. Владыка причастился сам и причастил клирирал себе кушанье, брал с полок нужные ему книги и т. д. ков. Мы смотрели на все это как на проявление Божьего
Живя в Алуште, Владыка Лука больных уже не прини- водительства, «умудряющего и слепцы».
мал. Как врач, он был тонким диагностом и точно опреАрхиепископ Лука сам сложил святой антиминс и
делял исход болезни. Нам рассказывали, что местные по- закончил служение Литургии. Перед отпустом он выликлиники самых тяжелых больных иногда направляли к шел для произнесения проповеди. Весь храм замер в
слепому профессору, архиепископу Луке, чтобы тот поста- ожидании. И вот раскрылись уста проповедника. Расскавил верный диагноз. Однажды родители привели к Вла- зав историю праздника Преображения Господня, Предыке больного сына. Владыка, ощупав его, безошибочно освященный Лука говорил далее о озарении верующего
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человека Божественным светом, подобным Фаворскому. Архипастырь подчеркивал, что верующий человек, преданный Господу и любящий Его, никогда не может быть слепым, ибо озаряется особенным Божественным светом,
дающим ему особое зрение, особую радость в Господе Иисусе Христе. Свою проповедь архиепископ Лука подкреплял текстами Священного Писания, называя отдельные книги, главы и стихи, которые читал настоятель храма,
стоявший рядом с Владыкой.
Каждое слово проповедника исходило из глубины сердца, исполнено было глубокой веры и преданности воле
Божией. Со всех сторон храма доносились плач и тихие рыдания. Слова архипастыря падали как спелые зерна, и
глубоко проникали в сердца слушателей. Каждый чувствовал себя обновлённым после проповеди такой силы духа
и веры.

Протоиерей Евгений Воршевский, г. Черкассы.

«Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу»
«Я полюбил страдание...», так называется книга-автобиография святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. Впервые она оказалась в моей
домашней библиотеке в середине 90-х годов прошлого
века. Тогда Крымской епархией собирались материалы
для готовящейся канонизации святителя. Книга вышла
небольшим тиражом в скромной мягкой обложке и стала одной из самых любимых.
22 ноября 1995 года архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых Крыма, а в 2000 году
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви святитель Лука был прославлен в лике
святых новомучеников и исповедников Российских для
общецерковного почитания.
В начале Успенского поста мы взираем на Крест Христов и вспоминаем слова святителя Луки: «Я полюбил
страдание, так удивительно очищающее душу». Святой
врач и пастырь Христов, он своим житием свидетельствует, что страдания, принимаемые со смирением и
терпением как волю Божию, несут радость, потому что
тогда и Пасха рядом и радость неизреченная.
Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года в Керчи в семье
аптекаря. В автобиографии он вспоминал, что религиозность унаследовал главным образом от очень набожного отца. «Мой отец был католиком, он всегда ходил
в костёл и подолгу молился дома. Отец был человеком
удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего
дурного, всем доверял... В нашей православной семье
он, католик, был несколько отчуждён». После окончания
гимназии и Киевской художественной школы после колебаний и раздумий будущий гениальный хирург выбрал
медицинский факультет, потому что, как вспоминал он в
своей автобиографии, «я не вправе заниматься тем, что
мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно
для страдающих людей». Но любовь к живописи очень
помогла в учебе и работе хирурга.
О времени учебы в университете позже святитель
вспоминал так: «Правильное представление о Христовом учении я вынес из усердного чтения Нового Завета,
который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости

как напутствие в жизнь». Особенно сильное впечатление произвели на него тогда такие евангельские слова:
«Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(Мф. 9; 37). Ещё тогда у юного студента дрогнуло сердце
и он молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя
мало делателей?!». Через много лет, когда Господь призвал его делателем на ниву Свою, святитель вспоминал
этот евангельский текст как первый призыв Божий на
служение Ему.

Вещи и медицинские инструменты святителя Луки в музее при
Троицком кафедральном соборе г. Симферополя

По окончании Киевского университета, он собирался
стать земским врачом, чтобы помогать бедным людям,
но Россия вступила в войну с Японией, и Валентин Войно-Ясенецкий отправился на Дальний Восток, работал в
г. Чите заведующим хирургическим отделением госпиталя Красного Креста. Там же он встретил свою будущую
жену сестру милосердия Анну Васильевну Ланскую. С
1905 по 1917 гг. Валентин Феликсович работал земским
врачом в больницах Сибирской, Курской, Саратовской и
Владимирской губерний и проходил практику в московских клиниках. За это время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, сердце, желудке, кишечнике, желчных путях, почках, позвоночнике, суставах и
внёс много нового в технику операций. Во время Первой
Мировой войны в нем с новой силой пробудилось религиозное чувство, и он начал регулярно ходить в храм.
В 1916 году В.Ф. Войно-Ясенецкий защитил в Москве
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диссертацию на тему «Регионарная анестезия» и получил степень доктора медицины. В 1917 году он получил
по конкурсу место главного врача и хирурга ташкентской
больницы. В Ташкенте в 1919 году скончалась от туберкулеза легких жена Анна Васильевна, оставив четырёх
детей, заботу о которых взяла на себя хирургическая
сестра Софья Сергеевна Велецкая.
Войно-Ясенецкий был одним из инициаторов организации Ташкентского университета и в 1920 году избран
профессором топографической анатомии и оперативной
хирургии этого университета. Хирургическое искусство
его все возрастало. В разного рода сложных операциях
он изыскивал и первым применял методы, получившие
затем повсеместное признание. Бывшие ученики рассказывали чудеса об его изумительной хирургической
технике. На его амбулаторные приемы больные шли
непрерывным потоком.
Сам он все больше находил утешение в вере. Посещал
храм, ташкентское православное общество, выступал на
богословских собраниях, изучал богословие, принимал
участие в церковных делах. Своё неравнодушие святитель объяснял в автобиографических воспоминаниях так:
«При виде кощунственных карнавалов и издевательств
над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!». И я чувствовал, что мой
долг - защищать проповедью оскорбляемого Спасителя
нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду
человеческому». После выступления Валентина Феликсовича на епархиальном съезде с горячей речью епископ
Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустынский) сказал: «Доктор, вам надо быть священником!»,
и тот ответил, не раздумывая: «Хорошо, владыко! Буду
священником, если это угодно Богу!».
В 1921 году в день Сретения Господня, проф. Войно-Ясенецкий был рукоположен в диакона, а затем в
священника. В мае 1923 года он принял монашеский
постриг с именем Луки в честь апостола и евангелиста
Луки, который был ещё врач и художник.
Тогда же в мае 1923 года он был возведён в сан епископа и возглавил Ташкентскую епархию, которая переживала тяжелый момент: уехал преосвященный Иннокентий, разбежались все священники кафедрального
собора, кроме одного - протоиерея Михаила Андреева.
А уже через неделю после первого богослужения в епископском сане святитель Лука вошёл в «чёрный ворон»,
и так было положено начало одиннадцати годам тюрем
и ссылок. Трижды владыка арестовывался и отправлялся в ссылку.
Надо добавить, что, принимая священнический сан,
проф. Войно-Ясенецкий получил от патриарха Тихона, а
затем и от патриарха Сергия благословение не оставлять
научную и практическую деятельность по хирургии; и
все время, в какие бы условия ни попадал, он везде продолжал эту работу.
В 1934 году вышла в свет его книга «Очерки гнойной
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хирургии», ставшая настольной книгой хирургов. Этот
труд был закончен в 1943 году и вместе с работой «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» (опубликован в 1944 году) отмечен
Сталинской премией первой степени в размере 200 тыс.
рублей. Почти всю премию владыка пожертвовал сиротам - жертвам войны.
Ещё в 1941 году в начале Великой Отечественной войны, знаменитого епископа-врача по его горячей просьбе
возвращают из ссылки и назначают главным хирургом
и консультантом всех госпиталей Красноярска. В то же
время осенью 1942 года он был возведён в сан архиепископа с назначением на Красноярскую кафедру.
В мае 1946 года архиепископ Лука был переведён
управлять Симферопольской и Крымской епархией. В
Симферополе, в отличие от других городов, святителю
Луке не дали возможности заниматься медицинской
практикой и научной деятельностью. Но он продолжал принимать безвозмездно больных на дому и направил все силы на управление епархией, в которой

Антиминс, подписанный святителем Лукой для Никольского
храма г. Евпатории

накопилось много проблем. Он планомерно объезжал
все храмы Крымской епархии, служил и проповедовал,
материально поддерживал бедные приходы и буквально голодавшие и притесняемые уполномоченными семьи священников, старался поднять духовный уровень
священнослужителей. Так он дал распоряжение служить ежедневно даже в сельских храмах. «Если будет
знать верующий народ, что каждое утро открыт храм,
что даже при невозможности ежедневно совершать в
нем Божественную литургию читаются в нем часы и
служится обедница, то сила Божия упрочит благочестие,
привлечёт в храмы все больше людей, видящих, что священник каждый день молится о них», - писал святитель
духовенству епархии.
В годы управления Крымской епархией Высокопреосвященнейший Лука произнёс большую часть своих
проповедей. Он начал проповедовать ещё в Ташкенте,
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но по причине арестов и ссылок многие годы был вынужден молчать. «Считаю своей главной архиерейской
обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе»,
- говорил он. Проповеди архипастыря были очень смелыми, он открыто и безбоязненно высказывал свои мысли по злободневным вопросам: «Теперь у нас Церковь
отделена от государства. Это хорошо, что государство не
вмешивается в дела Церкви, но в прежнее время Церковь
была в руках правительства, царя, а царь был религиозным, он строил церкви, а теперь такого правительства
нет. Наше правительство атеистическое, неверующее.
Осталась теперь горсточка верующих русских людей,
и терпят беззакония... Вы скажете, правительство вам,
христианам, нанесло вред. Ну, что же, да, нанесло. А
вспомните древние времена, когда ручьями лилась кровь
христиан за нашу веру. Этим только и укрепляется христианская вера. Это все от Бога».
Спустя неполных четыре месяца после того, как глава
государства провозгласил необходимость окончательно
покончить с Церковью, святитель Лука в праздник Покрова Божие Матери в 1954 году обратился к пастве со
словами ободрения. О Постановлении ЦК КПСС и выступлении Хрущева в газетах архиепископ сказал кратко: «Я не счёл нужным опровергать эти выступления в
печати. Я ограничился одной проповедью на тему «Не
бойся, малое стадо»: «...И знайте, и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать,
оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит
великие слова Христовы: «Созижду Церковь Мою, и
врата адовы не одолеют ее»... тогда чего нам смущаться,
чего тревожиться, чего скорбеть?! Незачем! Незачем!..».
Так говорил он не тайно, открыто - в храме. И многих
тогда успокоил, укрепил.
Проповедь архиепископа Луки о Христе была обращена и к его родным. Замечательно поучительные для
всех родителей слова писал он в письме к дочери Елене:
«Помните ли ты и Аня (внучка) о своей Великой ответственности перед Богом, если вы не заботитесь о том,
чтобы научить Ирочку и Катюшу закону Божию и молитвам? Ведь они под страшной опасностью антирелигиозной пропаганды. Я мог бы прислать тебе изданный
Патриархией Новый Завет с Псалтирью, если ты и Аня
дадите обещание читать их моим внучкам. Новый Завет
мне с трудом удалось достать в четырёх экземплярах для
всех детей». Святитель свидетельствовал, что в те годы
даже не все священники могли достать Библию.
Проповеди святителя составляют 12 томов.
В 1957 году в Московской духовной академии была
создана специальная комиссии для изучения проповедей
святителя Луки. В заключении комиссии было сказано,
что проповеди архиепископа Луки, его труд «Дух, душа,
тело» представляют исключительное явление в современной церковно-богословской литературе, а святитель
был удостоен звания почетного члена Московской духовной академии. Сам святитель писал, что его проповедями
будут пользоваться толко в библиотеке Академии, они
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не увидят свет до изменения отношения правительства
к Церкви. В наши дни труды святителя стали доступны
широкому кругу читателей.

Дом в Симферополе, где жил святитель Лука.
Сейчас там храм святителя Луки

В конце 50-х годов владыка стал терять зрение и к
1958 году полностью ослеп. «Я принял как Божию волю
быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с
благодарностью Богу», - писал он. Одновременно с этим
владыка скорбел о тяжелой борьбе с беззакониями уполномоченных, нерадением, равнодушием и непослушанием некоторых священников. Он из последних своих
сил боролся против закрытия храмов в своей епархии,
пишет «Увещевание всем священникам Крымской епархии» о необходимости частого служения на приходах.
Последнюю свою Литургию совершил на Рождество
Христово, последнюю проповедь произнёс в Прощеное
воскресенье. 11 июня 1961 года, в день Всех святых, в земле Российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Прощаться с великим архиереем вышел весь город:
люди заполнили крыши, балконы, сидели даже на деревьях. Огромная процессия в течение нескольких часов
провожала своего архипастыря. И власти ничего не смогли сделать, хотя пытались воспрепятствовать шествию.
Похоронили святителя на маленьком церковном
кладбище при Всехсвятском храме Симферополя, куда
ежедневно стекалось огромное количество народа помолиться любимому святителю. 20 марта 1996 года мощи
были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор Симферополя, где они и покоятся доныне. И доныне многие и многие с надеждой и любовью произносят:
«Святителю отче Луко, моли Бога о нас!».

Составила Грицышина Т.А.
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Святая гора Фавор – место славного Преображения Господня

Гора Фавор

locis sanctis» упоминает от трех церквях на горе
Фавор, в память того обстоятельства, что апостол Петр во время Преображения предлагал
Спасителю построить три кущи: одну Ему, одну
Моисею и одну Илии. В VI веке на пятом Вселенском Соборе было решено образовать здесь
епископию, и святитель оставался там даже при
нашествии мусульман. Паломник Аркульф в
своем сообщении биографу в VII веке также сообщает об увиденных им трех церквях на горе
Фавор, упоминая о монастыре, странноприимном доме и кельях монахов. Около 720 года Беда
Достопочтенный повторяет Аркульфа и упоминает о “большом монастыре с грандиозными сооружениями, окруженными стеной”. Вильбальд
(723—726 г.) указывает, в честь кого созданы
были эти три церкви: в честь Спасителя, Моисея и Илии.
В IX веке к вершине Фавора поднималась длинная
лестница в 4340 ступеней. Паломники восходили по ней
пешком.
В XII веке на Святую Землю приходят крестоносцы,
которые вносят свои изменения в положения о святых
местах. Теперь значительную роль в судьбе Фаворских
монастырей, (как и всех на Святой Земле), стали играть

В этот день праздновался древний праздник “кущей”
или “возведения шалашей”, которые строили перед приближающейся осенью. Иисус Христос взошел вместе со
своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на “гору
высокую”, чтобы помолиться. И вдруг “просияло лице
Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как
свет”. Рядом с Христом явились два ветхозаветных пророка Моисей и Илия. Взволнованный Петр предложил
сделать для них три кущи.
А из светлого облака, осенившего их,
раздался голос Бога-Отца: “Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте”. После этого облако рассеялось и ученики увидели Христа
одного и в прежнем виде. Праздник Преображения на горе Фавор имеет давнюю
историю и глубокий смысл.
Святая гора Фавор имела глубочайшее
значение в библейской истории. Во времена Ветхого Завета она служила границей
между наделами колен Завулона на западе, Иссахара на юго-востоке и Неффалима
Вид с вершины Фавора. На дальнем плане слева Назарет
на севере.
В новозаветную историю Святая гора
Фавор вошла как гора Преображения, хотя в евангелии латинские монахи. Об этом свидетельствует в своем “Хожупоминания о пребывании Спасителя с учениками имен- дении на Святую Землю” русский паломник XII века игуно на горе Фавор не существует. Есть упоминание в еван- мен Даниил. Тогда еще не было сильных различий между
гелии от Матфея и Марка о “горе высокой”.
православными и католиками. Это подтверждает игумен
Традиция почитания горы Фавор местом Преображе- Даниил, описывая радушную встречу его и спутников с
ния Спасителя утвердилась при святой равноапостоль- католическими монахами.
ной царице Елене. При ней на Фаворе строится велиУчастник первого крестового похода (1096-1099 гг.)
чественная базилика на месте Преображения и другой рыцарь Танкред воздвиг на Фаворе новый храм, причем
трехпрестольный храм на месте, где спали во время Пре- для строительства использовались основания прежних
ображения святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Ба- древних сооружений. Паломник Зевульф, посетивший
зилика Преображения стояла на самой высокой точке Святую Землю вскоре после первого крестового похода, в
горы, второй храм несколько ниже, на близком рассто- своем “Путешествии Зевульфа в Святую Землю 1102-1103
янии от базилики.
гг.” также, как и игумен Даниил, описывает на Фаворе
В V веке Антонин мученик в своем сочинении «De три церкви, посвященные празднику Преображении и
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святым пророкам Моисею и Илии.
В 1177 году греческий паломник Иоанн Фока родом из
Крита и современник византийского императора Мануила Комнина (1143-1180) оставляет интересные подробности о сооружениях на горе Фавор, описывая латинский и
православный греческий монастыри на самой вершине
горы, подчеркивая, что само место Преображения находится в руках латинян.
Трагическому испытанию подвергаются оба монастыря в XII веке, когда Салах-ад-Дин в 1183 году подверг атаке греческий православный монастырь, монахи
которого скрылись по подземному переходу в католическом, который был по своей постройке подобен крепости. Этот монастырь продержался еще до поражения крестоносцев в битве с мусульманами в 1187 году.
После этого войска Салах-ад-Дина избили живущих
на Фаворе христиан и выгнали оттуда всех монахов.
В 1212 году брат Салах-ад-Дина Мелек-Адель воздвиг
на вершине Фаворской горы грандиозную крепость
для отражения нападений со стороны крестоносцев,
державшихся еще в Птолемаиде. В 1263 году, когда
господство мусульман прочно укрепилось на Святой
Земле, по повелению тогдашнего султана все укрепления Фаворской горы были срыты, и памятником бывшей
некогда здесь жизни оставались лишь груды камней и
мусора. Анонимный греческий паломник 1253-54 года,
говоря о Фаворской горе, замечает, что “на средине горы
находится та пещера, в которой Мелхиседек пробыл 40
лет”. О каких либо иных сооружениях здесь, монастырях
или храмах он хранит полное молчание.

Пещера праотца Мелхиседека на Фаворе

С этого момента гора Фавор на несколько столетий
становится одинокой и необитаемой. Лишь в сам праздник Преображения Господня сюда поднимались православные и католики, чтобы совершать богослужение.
С 1854 года руины монастырей на горе Фавор стали
привлекать особое внимание православных и католиков.
Сюда пришел архимандрит Иринарх выходец из Молдавии, уроженец деревни Роман недалеко от Ясс, питомец
учеников знаменитого старца Паисия Величковского. С
1839 года он жил в Лавре Саввы Освященного, а затем

странствовуя по Галилее решил поселиться вместе с сиротой – выходцем из своей родной деревни иеродиаконом
Нестором на горе Фавор. Эти подвижники обустроили
себе келью в виде пещерки в развалинах храма. Питались злаками и скромными подаяниями, приносимыми
паломниками. Своими подвигами и строгостью жизни

Древние развалины на Фаворе и место кельи архм.Иринарха

русские монахи сникали уважение местных жителей бедуинов и их вождя Акил-аги, который не раз приходил
к старцу Иринарху за советом и был готов защищать его
от всех опасностей. Волею случая архимандрит Иринарх
вместе с иеродиаконом Нестором находят среди груды
камней остатки древнего храма с полукруглыми нишами.
Устроив там алтарь, старец стал служить для приходящих
сюда паломников молебны. Паломники, число которых
стало с каждым днем увеличиваться, жертвовали старцу
на строительство храма. Также старцу помогли исполняющий обязанности русского консульского работника
и агента Русского Общества Пароходства и Торговли в
Хайфе, местный житель Аверино, собравший среди жителей своего края на храм сумму в 14000 пиастров. Помог
и Иерусалимский патриарх Кирилл II, приславший на
строительство 5000 пиастров и дав распоряжение Иерусалимской патриархии помогать старцу по мере надобности. Таким образом у старца Иринарха собралась сумма
около 40000 пиастров и он приступил к строительству
храма, а также трех жилых комнат, кухни и лошадиной
мельницы. Всю площадь земли, занятую старцем Иринархом, обнесли невысокой стеной.
Денег на строительство храма не хватило, снова пришлось обратиться за помощью к епископу Мелитопольскому Кириллу начальнику Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме, лично хорошо знавшего 90-летнего старца
Иринарха. Он представил председателю Палестинского
Комитета великому князю Константину Николаевичу докладную записку с изложением обстоятельств этого дела.
Старец Иринарх не дожил до завершения строительства храма и его освящения. Он отошел ко Господу в день
Рождества 25 декабря 1859 года. Дело продолжил его верный ученик иеродиакон Нестор, получивший от старца
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монументальные руины обширных древних христианских сооружений, являвшихся здесь бесспорно результатом важнейших и древнейших христианских
преданий, связанных с этим священным местом”.
В 1919-24 годах архитекторами братьями Антонио
и Джулио Барлуцци была выстроена францисканская
базилика Преображения.
В путеводителе епископа Мефодия (Кульмана) эта
базилика описывается следующим образом: “Красивый фасад возникает из окружающих масс темного
камня, многочисленных развалин отдельных зданий, храмов и келий. Видимо, здесь и наблюдались
в средних веках 4 храма. Две башни фасада справа
и слева от входа стоят над часовнями – одна во имя
Православный монастырь на Фаворе и храм Преображения Господня пр. Илии, а другая – Моисея, на месте древних им же
посвященных малых церквей. Отсюда колоссальный
завещание довести все постройки до конца.
корабль базилики ведет к главному алтарю, куда вниз
6 августа 1862 года патриарх Иерусалимский Кирилл ведут несколько мраморных ступеней, – древнему уровII прибыл на святую гору Фавор и торжественно освятил ню места – здесь можно видеть камни первоначальной
храм вместе с митрополитами Акрским и Назаретским.
византийской базилики”.
Несколько позднее, чем было осуществлено правоКаждый год на праздник Преображения Господня в
славное строительство на горе Фавор, начались работы ночь с 18 на 19 августа по новому стилю на Святую гору
католическими монахами – францисканцами по восста- Фавор прибывает множество православных паломников со всего мира. Здесь Иерусалимской Патриархией
служится торжественное праздничное богослужение,
как правило, не в самом храме, а перед входом в него на
специально сооруженном помосте с устроенным алтарем, ввиду того, что храм не в состоянии вместить всех
желающих участвовать в торжестве праздника Преображения. Многие верующие свидетельствуют о чудесном
Фаворском облаке, сходящем после Литургии на православный монастырь. Православные видят в этом знак
особой благодати Божией.

На основе материала П.В.Платонова на pravmir.ru

Главный иконастас храма Преображения Господня,
выполненный русскими мастерами

новлению руин, оставшихся от крестоносцев и от еще
более древних построек.
Католики неоднократно проводили на своем участке систематические археологические раскопки и в 1889
году один из русских авторов сообщал: “Большая часть
развалин находится у католиков; там все раскопано,
очищено и содержится в образцовом порядке; только
несколько месяцев тому назад раскопана ими часть
холма, где найдены остатки довольно хорошо сохранившейся комнаты, прилегавшей к церкви, которая служила по предположению, местом отдыха для молящихся”.
В 1913 году известный русский церковный историк
и ученый секретарь Императорского Православного
Палестинского Общества писал: “Владельцам места
Преображения Господня на Фаворе следует считать
католиков. За это говорят величественные, поистине

Католический монастырь на Фаворе. Возле главного храма видны
остатки древних храмов
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О жизни и творчестве прихожанки нашего храма Эльвиры
Григорьевны Филипович

«Историю нашего храма, далекую и сегодняшнюю, сейчас трудно представить без одного скромного и незаметного человека. Это Эльвира (в крещении Елена) Григорьевна Филипович. Ее большие
серые лучистые глаза видят Божий мир прекрасным и удивительным, полным необыкновенного.
Елена Григорьевна, как пчелка из известной притчи, находит и помогает увидеть в людях и событиях самое лучшее, важное. В нашем храме она несёт послушание экскурсовода.
Неизменным спросом пользуются три ее книги о нашем храме. В них история и современность,
лики и лица...Особенно красивой и интересной получилась ее последняя работа «Дубровицкая церковь
каменная и живая» - путеводитель и фотоальбом одновременно. Едена Григорьевна почти никогда
не расстаётся с фотоаппаратом и видеокамерой, фиксируя все события приходской жизни, будь
то архиерейская служба или приезд потомков князя Голицына, праздники, просто уроки в воскресной школе, дети, играющие возле храма - все под прицелом ее объектива, все интересно, все важно.
А ещё Елена Григорьевна умеет находить, а точнее видеть интересных людей, а ещё точне - интересное в людях. Для нашей приходской газеты она написала множество очерков, герои которых
наши прихожане, односельчане. Как говорит о себе Елена Григорьевна, «Человек я неинтересный,
но могу рассказать много интересного».

Эльвира Григорьевна с протоиереем Андреем Грицышиным в
день своего 85-летия

Так начинался материал-интервью в нашей газете десятилетней давности о Эльвире Григорьевне Филипович. Прошло десять лет и вот я опять беседую с
ней: также светятся любовью ее глаза, также горячо
откликается сердце на все, что происходит далеко и
близко, с родными, знакомыми и даже малознакомыми
людьми, которые сразу становятся ей родными и близкими. Такой уж ее сотворил Бог, рабу Божию Елену!
1 августа в день памяти прп. Серафима Саровского
прихожане поздравляли Эльвиру Григорьевну с 85-летием и подарили икону прп. Серафима. Наш настоятель

о. Андрей вручил благодарственную грамоту за труды
на благо Церкви.
А на праздничной трапезе сам собой начался увлекательный и поучительный разговор. И начался он
с благодарности Богу: «Не мне, не мне, но имени Твоему, Господи», - так можно передать главную тему
этой беседы.
«Я всегда молилась, молилась с детства, - горячо говорит Эльвира Григорьевна, - и все получалось! Ну как
тут не верить в Бога, как не благодарить Его! А с тех пор,
как стала постоянной прихожанкой Дубровицкого храма, то ничего не делаю без благословения батюшки, особенно это важно, когда берусь за написание и издание
новой книги».
-А кто научил вас молиться?
-В моей семье этого не было. Но вот когда мы оказались в эвакуации на Донбасе в 1944 году, там Господь
послал мне тетю Марусю, у которой мы квартировали с
мамой и бабушкой. Было это в селе Покровское Артемовского района. Нашу хозяйку сельчане называли Маша-дурочка. Семья у неё была большая, крепкие середняки, но
и ее раскулачили. А когда все отбирали, Маруся, тогда
ещё молоденькая девочка, сняла все с себя, только иконку прижала к груди: «Это мое, а остальное забирайте».
Ее, малолетнюю, посчитали дурочкой и оставили дома,
а вся семья сгинула где-то на севере. Вот в этом домике
большую комнату она отдала нам. Сразу поразило то, что
на всех стенах до самого потолка были иконы. Я такого
ещё не видела. И ещё она хранила пасхальное яйцо, подаренное самим императором Николаем II ее отцу, участнику 1-й мировой войны. А потом увидела, как к Марусе
потихоньку ходили сельские женщины молиться. Она и
меня стала звать, а женщины удивлялись: «Куда ты ее
зовёшь?! Пионерку в галстуке!». А Маруся им отвечала:
«Да она же дурочка, никому не скажет!».
Никто и не узнал, даже мама и бабушка не знали, зачем я ходила к Марусе. Она так меня учила: никому не
говори, а про себя молись, что бы ни начинала делать,
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читай «Отче наш». А если опасность какая, боишься чего-то, - «Живый в помощи». А опасности были, да ещё
какие! В школу надо было идти через овраг - «бурчак»,
в котором ручей бурчал. А самое страшное - это то, что
могли напасть «лихие» люди. Я шла с молитвой, а в одной руке нож, в другой бритва. Мама и бабушка об этом,
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здесь, в Знаменском храме, когда попала в Дубровицы.
Здесь первый настоятель о. Сергий крестил меня с именем Елена и воцерковил.
-А когда учились в Москве, в храм ходили?
В Тимирязевке сдружилась с двумя девчонками. Одна
из них была очень верующая, церковная - Лена Павлова,
строгая и красивая. Но свою религиозность она не афишировала, нельзя было.
Однажды перед сессией Лена позвала нас
помолиться в Троице-Сергиеву Лавру.
Там мы ещё зашли в какой-то музей. И
сессию потом сдали все трое на «отлично». А тем, кто плоховато сдал экзамены,
я наверное рассказала про свой «секрет»
успеха. Кто-то «просигналил», и нас троих вызвали на комсомольское собрание.
Староста предупредила, что, скорее всего,
из комсомола исключат, а значит и «прощай институт». Лена Павлова велела нам
от всего отказываться и все взяла на себя:
«я вас туда привезла, я буду и отвечать,
а от Бога не откажусь».
Народу собрали много, наверное несколько курсов. Я вышла « на ковёр» второй, Лена должна была идти последней.
Первая девчонка выполнила наказ Лены:
Дети воскресной школы с подарком от Эльвиры Григорьевны: ее подростковым
каялась, обещала больше не ездить. А я
«военным» дневником
в это время неотступно горячо молилась
конечно, не знали. И, слава Богу, никто мне никогда не про себя: «Господи, помоги!». И вот, когда вышла я, то
встретился, и Бог меня уберёг от греха применить мое стала про музей рассказывать, как там интересно было,
«оружие». И про себя я молилась часто: за бабушку, за но меня перебили, мол, где ещё были, рассказывай. Тогда
маму, когда она долго не возвращалась из командировки, я рассказываю, что были в большом как бы тоже музее, а
конечно, перед контрольными и экзаменами в школе.
там очень красивые картины, а самая красивая - Мадонна
Так я окончила украинскую школу в Покровском в с младенцем. Тут некоторые начали уже посмеиваться, а
17 лет. Учителя были замечательные, с лучшей подру- я так ясно почувствовала, что Господь мне помогает, что
гой украинкой Аллой Гладковой всегда потом перепи- все будет хорошо. Но один суровый казах из преподавасывались. Язык украинский я выучила в совершенстве, телей опять напирает: «А молились зачем?». А я не распесни украинские, всю культуру полюбила навсегда. Это терялась и говорю: «Вы думаете, что Бог за нас экзамены
все родное для меня стало, потому и разрывается сейчас сдавал?! Да мы в библиотеке до ночи сидели, зубрили,
сердце, что хорошие там люди, а повелись на пропаганду. спины не разгибали!». И даже наглядно показала, как
-А помните, как вы крестились?
сидели, скрючившись. Тут уж все смеяться начали. Тогда
-Это я помню смутно, потому что была ещё совсем вышла молоденькая преподавательница марксизма-лемаленькая, лет 8-ми. Мы оказались с мамой и бабушкой нинизма и сказала, что таких, как я, надо не наказывать,
(мама была как геолог в какой-то экспедиции) в Соколов- а воспитывать, и пусть, дескать, комсомольская органике под Сталинградом. Там меня в числе ещё нескольких зация займётся такими несознательными элементами.
соколовских ребятишек покрестили. Это было в те дни Видимо, всем я показалась, если не дурочкой, то какой-то
жестоких боев, когда дал себя осенить крестом Сталин. блаженной. На этом собрание закончилось, и до Лены
Обряд крещения совершала строгая и добрая баба Фео- дело уже не дошло.
ниха. Нас всех ребятишек поставили в длинное деревянЛена сразу позвала нас в церковь на Новослободскую
ное корыто - колоду с водой, а сверху кропили банным благодарить Бога. В храме мы обычно стояли у двери,
веничком. За крестиками Феониха ездила к священнику. прижавшись к стене, так и молились, но все время были
Имя вероятнее всего мне дали Вера, потому что все звали нечеку, чтобы никто из знакомых нас не узнал. Это были
Веркой (от Эльвира), а бабушка ласково - Аленушкой. Но годы, когда Церковь и верующие были притесняемы Хрувоцерковления никакого не было, храмов не было близ- щовским режимом.
ко, священников тоже. И причащаться стала уже только
Так было и здесь, в Дубровицком ВИЖе. Нас,
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аспирантов заставляли ходить на кружок атеистической
пропаганды, на котором пытались очернить Церковь
и священников, разоблачить якобы церковные чудеса.
Люди поумнее понимали, что все эти нападки неслучайны. И я понимало, что есть что-то самое важное, истинное в Церкви, иначе нас бы не пытались так агрессивно
отвести подальше от Церкви.
-Как вы попали в Дубровицы, когда увидели наш
храм?
-Сюда приехали после целины поступать в аспирантуру вместе с мужем. Но в тот год после пожара в ВИЖе
приема в аспирантуру не было, а институт не закрыли.
Поступить нам очень хотелось, потому что у мужа была
тяга и способности к научной деятельности.
Приехали в Дубровицы, но в институте нас не обнадежили. Что было делать? В первый же вечер пошли
прогуляться по посёлку, и тогда я впервые увидела нашу
церковь. Она меня ошеломила, потрясла! Такую красоту
я не ожидала здесь встретить. И это несмотря на то, что
была она без креста, везде лежали отбитые скульптуры.
И ещё больше захотелось мне здесь остаться, не уезжать
в Чехию. И молитва сама полилась из сердца!
Помолилась горячо, и после этого начали с мужем
действовать: поехали по разным инстанциям, в том числе
и в посольство Чешское. И нас приняли в аспирантуру в
виде исключения!
-Как вы начали писать книги о нашем храме?
-Написать книгу о Дубровицком храме меня попросила матушка Валентина Каткова, жена второго настоятеля нашего храма. Книга «О Дубровицком храме и не
только о нем» начинается рассказом о том, как убитая
горем мать приходит молиться у стен закрытого тогда
храма за безнадежно больную дочь. Я не называю себя,
но это история о моей дочери, от которой врачи отказались: «Дочери вашей уже ничего не поможет, смиритесь!». Смирилась и дочь. Тихо лежала в постеле, очень
бледная, только вокруг глаз темным обведено. Я не могла
смириться! Верила: есть Бог! Силен Бог! И побежала к
церкви, и молилась у заколоченных дверей так, как никогда в жизни ни до того, ни после не молилась. И вдруг
почувствовала, будто кто-то ласково коснулся щеки. Я
поняла, что услышана моя молитва. Чудеса начались на
следующее утро, когда я поехала в Москву к знакомому
витаминологу. И Бог подсказал, куда ехать, к кому обратиться, привёл к тем людям, которые спасли дочку,
вернули ей здоровье.
В нашей жизни всегда есть место чудесам Божиим,
надо только молиться, замечать их и быть благодарным
Богу.
Когда-то сразу после войны я попала в больницу с
тяжелыми пороками сердца, как результат ревматизма
после всех перенесённых в войну болезней. Меня, 18-летнюю девушку, врач «успокоил» тем, что доживу до 32,
максимум до 36 лет: «Ещё и дочку выучишь!». А я дожила
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вот до 85 лет! Слава Богу за все!
А мне хочется добавить: Бог дал вам, дорогая Эльвира Григорьевна, долгую жизнь для ваших добрых дел!
Нашей приходской газете принадлежит первенство
в публикации нового очерка Э.Г. Филипович, который
она подготовила по горячим следам своей весенней поездки в Крым. Как всегда, она ярко и живо представила
читателям свои наблюдения, мысли и чувства.
И как всегда, тема рассказа выбрана волнующая,
как говорится, актуальная.
Здесь уместно вспомнить о событии 55-летней давности, когда появилась в печати первая работа Э. Г.
Филипович «У нас в степном» - как лучший конкурсный
рассказ на тему «Большая химия и люди Алтая». Так
началась ее долгая литературная жизнь.

Юбилейный выпуск «Алтайской правды» 2019 года со статьей
об Э.Г.Филипович

На целину Эльвира с мужем и маленькой дочкой
поехала строить коммунизм, как говорит она сама.
Появился рассказ в «Алтайской правде» и был замечен
самим Шукшиным. Тогда же состоялась единственная встреча молодого зоотехника и начинающей писательницы с уже известным на всю страну актером и
писателем: Василий Макарович оценил и благословил.
Память об этой встрече Эльвира Григорьевна сохранила на всю жизнь, описала ее в своём дневнике, который
ведёт всю жизнь. Да и в «Алтайской правде» вспомнили о событиях 55-летней давности и к юбилею В.М.
Шукшина в июле этого года напечатали материал в
рубрике «Шукшинские дни на Алтае» - «Из Праги на
целину» о Э. Г. Филипович и ее встрече с Шукшиным.
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Поздравляем Эльвиру Григорьевну с этими юбилейными датами и желаем словами нашей прихожанки Елены Александровны Гладырь «здоровья, света и радости в каждом дне, благодарим за
возможность соприкасаться с ее творчеством, в котором отображается светлая ее душа». Многая и
благая лета!

Натали, Петрович и Крым
Оба они родились 63 года тому назад и оба прожили
свои детство и юность в далекой Сибири. Он в Кемерово, она в забайкальском городе Шилка, месте ссылки декабристов, воспетом в задушевнейшей песне застолий,
Славное море — священный Байкал:
«...Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...»
Сюда, В Шилку, в начале ХIХ века сослали ее прадедушку, запорожского казака, боровшегося с тогдашним
режимом за права казачества. Стужа, 50 градусов ниже
ноля, безлюдные скалы и полные хищников лесные дебри, отсутствие цивилизации - должны были смирять
бесстрашных бунтарей.
А для его правнучки Наташи, родившейся в этом суровом краю, все там было свое, привычное, близкое. То
была ее Родина, самое дорогое место в мире. В этих, не
терпящих слабых духом людей, краях прошли ее детские
и подростковые годы. Здесь она закончила среднюю школу и с отличным аттестатом поехала поступать учиться в
Московский институт пищевой промышленности.
Прилежную, хорошо и отлично успевающую студентку не соблазнили возможности остаться работать в Москве. Спокойная работа в столичной лаборатории ее не
прельшала, ей хотелось свершать большие дела, нужные стране и ее родному сибирскому городу. Она в свои
двадцать с небольшим лет становится завпроизводством,
а потом и директором Шилкинского хлебокомбината.
Устаревшие технологии она старается заменить самыми
новыми. Для этого из соседнего, всего в сорока километрах от Шилки, Нерчинска приезжает вызываемый ею
специалист по реконструкции и запуску технологических
линий механик-конструктор Петрович. Так уважительно
все и она тоже, зовут молодого замечательно одаренного
симпатичного парня, который однако, знакомясь с Наташей, попросил ее называть его просто Сашей. Александру
было тогда ровно столько же лет, как и Наташе, то есть
немногим более двадцати…
Тогда будущие счастливые супруги, еще не задумывались о возможном совместном будущем. Наташа со
всею энергией молодости отдавалась работе полностью,
жила производством. Было очень интересно и радостно
наблюдать, как ее усилиями и с помощью молодого талантливого механика из Нерчинска, улучшались условия работы на комбинате, модернизировались линии
и, главное, повышалась производительность труда. А
между тем ее руки и сердца давно добивался давний ее

хороший знакомый, которого все, и она тоже, считали
женихом. Увлеченная работой, творчеством, она никак
не могла отыскать времени для длительного общения с
ним. Зато ей было весьма интересно встречаться с механиком Александром. Встречи были сугубо деловыми,
говорили только о проблемах завода, изредка разговор
заходил о победах местных спортсменов: оба любили
спорт, охоту, рыбалку, любили суровую и порой нежную
северную природу. И ни разу о самом главном, о своих
чувствах, о любви, которая уже зрела в ней, медленно и
очень всерьез. И казалось ей, что меж ними только взаимное уважение и только товарищеская дружба…
Ему так не казалось... Александр Петрович признался,
что загорелся сразу, после первого же знакомства. Умная,
энергичная и очень красивая…
« Меня, словно током прошило, когда с нею знакомился: очень официально пожали друг другу руки а в
сердце вдруг пожар занялся..У меня было много девчонок,
симпатичные, нравились, а как ее увидел, сразу понял,
что никто мне кроме нее не нужен. А у Наташи тогда ведь
жених был… Пришлось отвоевывать. Наташа в отношениях со мной сдержанная была, и вообще строгих нравов,
настоящая сибирячка. Я однако сердцем почувствовал ее
настоящую: нежную и страстную, учуял глубоко упрятанный за строгой внешностью огонь сердечный. Для
себя решил: будет Наташа моей супругой! Будет на всю
жизнь. Она и сейчас, а прошло почти тридцать лет нашей
совместной жизни, — самое большое мое счастье. Сюда, в
Крым, пригласил я ее в качестве будущей жены. Наташа
тогда знала, что едет выходить замуж. Ее больше всего
удивляло то, что мне, молодому специалисту, холостому
парню, дали трехкомнатную квартиру…»
А предшествовало этому курьезное обстоятельство,
даже ряд обстоятельств. Всеми уважаемый механик Александр Петрович одновременно учился на заочном факультете университета пищевых технологий в Симферополе.
При этом работал в суровом забайкальском крае, даже
и не помышляя о переселении на юга… Все получилось
как бы само собой, а точнее по воле Божьей.
Желая поскорее вернуться в северные края, где ждала
его интересная и уже привычная работа и где жила поселившаяся в его сердце красивая и строгая девушка Наташа или Натали, как он звал свою еще не завоеванную до
конца возлюбленную, Александр решил не тратить время
написанием курсовой, а купить ее, уже готовую. Волею
случая пожилой профессор узнал работу по обнаруженной им еще прежде ошибке. Ошибка повторялась, как и
сама курсовая. Кто-то хотел на ней заработать повторно…
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Профессор вскипел, хотел было крест поставить на судьбе очередного «шарлатана». Но потом задал вопрос «на
засыпку» и был удивлен правильностью и обстоятельностью ответа. Задал еще вопрос, а потом еще и еще... В
результате остался очень доволен глубокими знаниями
студента.
- Что же Вы, батенька, с такой светлой головой и такую мутоту мне принесли?! Поди еще и денежки платили
за этот шедевр?..
Конфуз для Петровича.
Однако и студент и профессор тогда друг другу понравились. Профессор в незадачливом студенте увидел
русского Кулибина, а студент, задетый за живое, пообещал профессору, а главное сам себе поклялся, что обязательно соорудит что-нибудь очень полезное… Главное
найти проблему. А она, проблема, нарисовалась чуть ли
ни в тот же день. На огороженном месте бывшего пустыря, где стояла сельхозтехника, поражали своими габаритами комбайны. Их было всего два, а занимали больше
половины загона с техникой. В работе всего несколько
недель. А остальное время в отстойнике. В ожидании нового сезона… Придумать для комбайнов дополнительную
работу? А что если выпустить совсем другую машину?
Чтобы работала по принципу пылесоса. Большой агрегат
для этого не потребуется…
Профессор идею одобрил. Уже сама идея, подкрепленная соответственными расчетами, позволила поставить студенту зачет по курсовой. Курсовая затем переросла в дипломную. Александр разработал макет своей
машины, а потом ему удалось выпустить опытный заводской экземпляр самого агрегата. Производственная
проверка показала отличную производительность машины и экономию: агрегат обладал высокими основными показателями по уборке зерна при значительной
экономии сырья и складского места. Однако, в широкое
производство этот заменитель комбайна не пошел, по
разным причинам, посчитали что парк комбайнов очень
велик, чтобы его заменять. К тому же, и комбайнеров бы
пришлось переучивать...
Студента, однако, поздравляли, приглашали в аспирантуру, а представители лучших пищепромышленных
предприятий Крыма звали замечательного механика
изобретателя к себе на работу.
Александр Петрович согласился идти главным механиком коньячного завода, но с условием, что будет ему
предоставлена трехкомнатная квартира: он ведь ни на
минуту не забывал о владычице своего сердца, сибирской красавице Натали, которую хотел видеть хозяйкою
в этой своей новой квартире...
Наташа приехала в начале 1981 года, а в конце его у
молодых уже появился первый сын. Семья жила дружно. Вслед за первым вскоре появился второй сын. Всю
свою могучую энергию Наташа отдавала семье, детям.
Все были здоровы, ребята хорошо учились, однако для
полного счастья деятельной Наташе не хватало работы на
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производстве. К тому же семья решила, что уж раз Крым,
то пусть будет Крымское побережье. Взяли отпуск и проехали все курортные города и местечки. Остановились на
уютно расположившемся в просторной ложбине спускающейся к морю Малореченске, с его роскошными виноградниками и обустроенным поселком с действующим
заводским комбинатом по производству замечательных
крымских вин. Наталья возглавила производственный
сектор этого завода. К сожалению то были годы, когда в
рамках борьбы с алкоголизмом горячие головы призывали закрывать производство вин и даже вырубать виноградники. Наталье удалось сохранить производство.
Однако, начались лихие девяностые с их беспределом и
безденежьем. Зарплату платили товаром, то есть вином.
Семья между тем построила в селе Малореченское
свой дом, истратив на это все свои сбережения. Чтобы

Храм-маяк святителя Николая в Малореченском

учить подросших детей нужны были деньги. И Петрович, пользуясь новым законом о предпринимательстве
открывает в соседнем с Малореченским, поселке Рыбачье,
продуктовый ларек. Потом в том же Рыбачьем рядом
с пристанью он строит бар. Такой же бар он открывает в селе Солнечногорское, рядом с Малореченском. А
между тем, глава селения Малореченское поддерживаемый большинством населения тех мест решил построить
православный храм, и тем самым укрепить духовность
местных жителей, которые в большинстве своем - православные русские. Первичный при том солидный денежный вклад внесен был депутатом и предпринимателем
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Александром Лебедевым. Спонсировали строительство и
другие предприниматели, в том числе, супруги Мишкины. Денег требовалось много, всего около пяти миллионов долларов. Ведь это было необыкновенное строение,
точнее целый комплекс, включающий изящно высокий,
65 метров, храм-маяк Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского, а также Музей катастроф на водах и
смотровую площадку, напоминающую по форме палубу
корабля… Храм, освященный уже в мае 2006 года, привлекал туристов и вдохновлял местных предпринимателей на строительство новых домов и отелей...
Петрович один из первых начал строительство прибрежного отеля в Рыбачьем... И все бы хорошо, оба сына,
крымчане уже по рождению, выучились юристами и
работали по специальности... Но Петровичу и Наталье
Мишкиным то и дело кто-то неизвестный звонил или
подкидывал записки с разными «добрыми советами»,
«предупреждениями» и угрозами. Цель всех устных и
письменных посланий была одна: выдавить из Крыма
россиян. И некоторые русские, следуя «добрым советам»
уезжали из Крыма в Украину.
«Было страшно, - вспоминала работница отеля, ближайшая помошница Наталии и Петровича, - особенно в
последнее время, перед референдумом… Нацики помечали краской наши дома, грозили жечь нас, натравливали на нас обработанных порошенковцами татар, а те
молча приставляли к горлу ножи, показывали, как будут
нас убивать». Но Петрович и Наталия, тоже и другие,
решили держаться. А потом поднялись всем народом.
На референдум...
Слава Богу и морячкам нашим, слава крымчанам: все
благополучно закончилось. Сдрейфили нацики, убрались
из Крыма. Сейчас Крым — наш!
- Ну и как стало жить в Крыму? Лучше? - спрашиваю
Петровича.
- Хуже! -услышала я неожидаемый ответ. Труднее
стало… Особенно тем, у кого пенсионный возраст и требовалось пенсию оформлять.
То же и сам Петрович подтвердил. Работали они с Натальей всю жизнь, а пенсия — насмешка одна. «Те годы,
что при Украине работали, должны украинские власти
подтвердить. Для этого надо ехать хлопотать на Украину,
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а я, и не только я, для Украины - персона нон грата…»
Но даже и северные им не зачли. Сказали, что только
через суд возможно восстановить стаж работы в Забайкальском крае. А для этого мол живые свидетели нужны в
суде, чтобы доказывать. А ведь это - уже сильно пожилые
люди. Добраться сюда для них очень и очень трудно…
«А справки, трудовые книжки — это все власти крымские не признают… И таких как я, обиженных, много в
Крыму,» - сказал Петрович. И помолчав, добавил: «Однако, если что, мы все встанем за Крым, за наш Крым. И
пусть это все знают».
...А время идет. Утро, день, вечер… Натали и Петрович живут по часам. В шесть утра они с полотенцами
идут к морю. Оно по утрам нежно спокойное, будто со
сна. Сквозь толщу чуть голубоватой прозрачной воды
видна окатанная галька. Супруги заплывают чуть далее
буйков, и минут через двадцать возвращаются на берег
и обернувшись полотенцами, идут к себе домой, то есть
в квартиру, что напосредственно в отеле, который они
построили в Рыбачьем на самом берегу моря и который
позволяет существовать им самим и комфортно, за вполне приемлемые цены отдыхать приезжающим: семьям с
детьми, студентам, пенсионерам...
После утреннего морского купания и затем легкого
завтрака супруги погружаются в созидательную работу.
По словам Петровича, Наташа занимается в основном
делами текущими, а сам он, по его же словам — стратегией, то есть планированием дальнейшего обустройства
суровой и благодатной Крымской земли. О том, что именно собирается он сделать или построить, Петрович пока
не говорит. Проект нужно сперва утвердить. «Через год
приедете — увидите сами»...
Верится, что все у них получится. Залог тому, угодная
Богу и преодолевающая все трудности супружеская любовь и видимый сквозь штормовую тьму из далей морских
свет маяка-храма Святителя Николая Мирликийского,
Покровителя тружеников моря и духовная отрада благодарных крымчан.

Эльвира Григорьевна Филипович

Объявление!
Дорогие прихожане, родители и дети!
Занятия в детской и взрослой воскресных школах в этом году
начнутся 22 сентября с торжественного молебна в Знаменском храме
после Божественной литургии в 11.00. Затем для детей состоится
чаепитие, а для родителей собрание.
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Расписание Богослужений
19 августа, понедельник
20 августа, вторник
21 августа, среда
22 августа, четверг
23 августа, пятница
24 августа, суббота
25 августа, воскресенье

Преображение Господне
Свт. Митрофана, еп. Воронежского
Прпп. Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких
Апостола Матфия
Мчч Римских: архдиак. Лаврентия, Сикста
папы и др.
Мч. архидиакона Евпла

28 августа, среда
29 августа, четверг
30 августа, пятница

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Отдание праздника Преображения
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Нерукотворного образа Спасителя
Мч. Мирона

31 августа, суббота

Мчч. Флора и Лавра

26 августа, понедельник
27 августа, вторник

1 сентября, воскресенье
2 сентября, понедельник
3 сентября, вторник

Неделя 11-я по Пятидесятнице
Донской иконы Божией Матери
Пророка Самуила
Апостола от 70-ти Фаддея

4 сентября, среда
5 сентября, четверг
6 сентября, пятница

Мчч. Агафоника, Зотика, Боголепа и др.
Отдание праздника Успения
Свт. Петра, митр. Московского

7 сентября, суббота

Ап. от 70-ти Тита. Ап. Варфоломея

8 сентября, воскресенье
9 сентября, понедельник
10 сентября, вторник
11 сентября, среда
12 сентября, четверг
13 сентября, пятница
14 сентября, суббота
15 сентября, воскресенье
16 сентября, понедельник
17 сентября, вторник

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Сретение Владимирской иконы Божией
Матери. Мчч. Адриана и Наталии
Прпп. сщмч. Кукши и Пимена
Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова
Почаевского
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Блгвв. кнн. Александра Невского и
Даниила Московского
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы
Церковное новолетие
Прп. Симеона Столпника
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Блгвв. кнн. Петра и Февронии
Муромских
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского
Свт. Иоасафа Белгородского

8.30 Литургия. Освящение плодов
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Вечерня. Утреня. Исповедь
8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30 Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30 Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Вечерня. Утреня. Исповедь
8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30 Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Вечерня. Утреня. Исповедь
8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30 Литургия. Крестный ход
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.45 Вечерня. Утреня. Исповедь
8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8.30 Литургия

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»
18 сентября, среда
Прор. Захарии и прав. Елисаветы
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
19 сентября, четверг
Воспоминание чуда Архистратига Михаила 8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
в Хонех
20 сентября, пятница
Предпразднство Рождества Пресвятой
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
Богородицы
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
21 сентября, суббота
Рождество Пресвятой Богородицы
8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
22 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред
8.30 Литургия
Воздвижением. Правв. Богоотец
Иоакима и Анны

