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огласно общепринятой 
легенде, первым пропо-
ведником христианства в 
Крыму (тогда еще Таврии) 

был святой апостол Андрей Пер-
возванный (сегодня в Херсонесе 
даже можно увидеть отпечаток его 
ноги на камне). Однако следую-
щим упоминанием о христианстве 
в Крыму обычно следует уже кре-
щение князя Владимира. А между 
этими событиями словно возника-
ет белое пятно протяженностью в 
без малого тысячу лет.

Однако в это время тут тоже 
были свои христиане. Яркий при-
мер тому — Климент Римский. 

Климент родился в Риме в 
очень богатой семье, но, встретив 
святого апостола Петра, оставил 
все свое состояние и последовал 
за ним, а затем и далее — про-
поведовать Слово Божие. Обви-
ненный римскими властями в не-
поклонении языческим богам, он 
был сослан в Крым, где продол-
жал проповедническую деятель-
ность. Узнав об этом, император 
Траян велел утопить христианина 
в море, привязав к его шее якорь. 
Это случилось у побережья Хер-
сонеса. 

Позже, уже в девятом веке, в 
Крыму побывали святые Кирилл и 
Мефодий.

Сильным было влияние Ви-

зантии в городах, которые воз-
рождались после варварских 
набегов. В это время укреплял-
ся, превращаясь в богатый тор-
говый и религиозный центр, го-
род Сурож (еще одно, русское 
название Судака). В эпоху ико-
ноборчества (религиозно-обще-
ственное движение в Византии 
в VIII—IX веках, запрет на по-
клонение христианским иконам. 
Истинной целью иконоборчества 
была конфискация церковного и 
монастырского имущества и зе-
мель в пользу новой элиты, под-
держивавшей императора Льва 
III. В 845 году иконопочитание в 
Византии было восстановлено) 
в Таврику бежали от пресле-
дований византийские иконо-
почитатели — православные 
священники и монахи. Епископ 
Стефан Сурожский был одним 
из священников, возглавивших 
на востоке Крыма сопротивле-
ние официальной политике Ви-
зантии. Именно в те времена 
(приблизительно XIV век) воз-
никают такие пещерные города, 
как Эски-Кермен, Качи-Кальон 
и т. д., где мы до сих пор можем 
любоваться пещерными церквя-
ми и фресками, выполненными с 
величайшим мастерством.

В Крыму создаются пять само-
стоятельных христианских епар-

хий (церковно-административных 
округов во главе с архиепископом): 
Херсонесская с IV века, Боспор-
ская с IV века, Готско-Кефейская 
с VIII века, Фулльская с IX века. 
Дольше всех просуществовала 
Кефейская епархия в юго-восточ-
ном Крыму, до 1800 года. Готская 
и Сугдейская епархии стали зна-
менитыми благодаря именам сво-
их святителей Иоанна Готского и 
Стефана Сурожского.

В начале того же Х века на 
юг Европы двинулась новая вол-
на кочевников-печенегов (союз 
тюркских кочевых племен, сло-
жившийся в VIII—IX веках в за-
волжских степях). В конце IX 
века печенеги дошли до Север-
ного Причерноморья и Дуная, 
вторглись в Крым. В 1036 году, 
разгромленные киевским князем 
Ярославом Мудрым, они осели 
на границах Руси и со временем 
ассимилировались со славянами. 
Они вышли к приморским горо-
дам, где византийцы стремились 
задобрить незваных гостей подар-
ками.

о уже в середине XI века 
печенегов вытеснили по-
ловцы-кипчаки, чтобы 
самим обложить данью 

торговые города, самим соби-
рать мзду с богатых караванов, 

которые ходили по Великому 
шёлковому пути (караванная 
средневековая дорога из Китая 
в страны средней и передней 
Азии. Одна из ветвей проходила 
через Крым и дальше по морю — 
в Южную Европу. 

В средневековье, теснимые 
турками-сельджуками, в Крым 
пришли армяне, основав тут 
множество армянских церквей 
и монастырей, в числе которых 
монастырь Сурб-Хач в Старом 
Крыму, церковь Сурб-Рипсиме в 
Ялте и многие другие.

В XVIII веке вместе с пересе-
ленцами из Германии, Эстонии, 
Чехии и других стран в Крым 
пришла лютеранская вера, и 
на начало XX века тут насчи-
тывалось несколько десятков 
лютеранских храмов, многие из 
которых представляли собой на-
стоящие произведения архитек-
турного искусства.

После периода упадка, ко-
торый принесла в нашу страну 
кровавая рука большевизма, хри-
стианство в Крыму начало актив-
но возрождаться. Отстраиваются 
православные храмы, снова на-
полняются пением молитв и ко-
локольными звонами монастыри, 
оживают лютеранские общины. 
Многие храмы отстраиваются 
заново, восстанавливаемые по 
старинным чертежам, многие 
строятся, как говорится, с нуля. И 
это только начало. 

Ведь Крым — это святая 
земля, земля, благословенная и 
хранимая Богом. И где, как не в 
Крыму, христианство должно по-
лучить второе рождение? А мы, 
скромные прихожане своих хра-
мов, сделаем для этого все, что 
в наших силах. Правда? n

Итак, вы держите в руках первый выпуск газеты «Слово». О чем же она?
Непросто найти в России еще одно такое место, где христианство имело бы столь древнюю 

историю, как Крым. Ведь наш полуостров успел побывать частью и Древней Греции, и Древнего 
Рима, и Византии — стран, где два тысячелетия назад было проповедано Слово Божие.

Сменялись эпохи. В Крым пришел ислам, но в силу своей многонациональности наша земля 
всегда умела примирить между собой разные нации и конфессии. Тут всегда кирха соседствовала 
с православным храмом, а синагога с мечетью. А как иначе ужиться на маленьком полуострове бо-
лее чем ста национальностям и культурам? Ведь недаром во все времена Крым называли «миром 
в миниатюре». И вот об этом-то и расскажет наша газета — о крымском христианстве во всем 
его многообразии.

Дорогие Друзья! Мы пред-
ставляем вашему вниманию пер-
вый номер Крымской христиан-
ской газеты «Слово».

Почему мы решили начать 
подобное служение? Кто-то, воз-
можно, подумает, что это про-
ект, прославляющий ту или иную 
церковь, то или иное служение. 
Но это не так, мы говорим о Хри-
сте Спасителе и христианстве 
во всей Его полноте.

Газета «Слово» — это от-
крытая кафедра для верующих 
во Христа, на наших страницах 
мы будем говорить о Слове Бо-
жьем и Святых Христовых, как 
бывших, так и ныне живущих.

Мы расскажем вам об инте-
ресных людях и событиях.

Мы будем говорить об исто-
рии христианских церквей в Крыму.

Мы говорим о Христе.
«Слово» будет выходить раз 

в квартал, а также у нашей, вер-
нее, вашей газеты скоро будет 
сайт:  www.cslovo.com. 

Мы всегда открыты для со-
трудничества и общения, если 
у вас есть интересные матери-
алы или мысли по поводу разви-
тия нашей газеты, пишите или 
звоните нам!

Ей, гряди, Господи Иисусе!   
(Откровение Св Иоанна 22:20)

Ваш во Христе, 
главный редактор

преп. Алексей Шепелев

www.cslovo.com
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Актуально

В конце XVIII века лютеране стали появляться и в 
Крыму, сначала это были военные, вслед за ними Крым 
стали заселять немецкие и скандинавские колонисты.

Лютеране в истории Крыма

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и 
простой —
Сих голых стен, сей храмины     
пустой
Понятно мне высокое ученье
Ф. И. Тютчев

Лютеранская церковь появи-
лась в России еще в конце XVI века, 
когда Реформация в Европе только 
еще начиналась.

Первыми прихожанами ее стали 
немецкие и скандинавские пересе-
ленцы, которые на новой родине 
держались Библейского учения, 
проповеданного «отцами Реформа-
ции». По сути говоря, Лютеранство 
стало первой протестантской кон-
фессией в России.

Многие годы совместного про-
живания и труда сделали лютеран 
неотъемлемой частью России.

Вот только небольшой перечень 
Российских лютеран, известных ка-
ждому в нашей стране:

Михаил Богданович Барк-
лай-де-Толли (при рождении Ми-
хаэль Андреас Барклай де Толли, 
1761-1818)

граф Остерман Андрей Ивано-
вич (1686-1747)

граф Витте Сергей Юльевич 
(1849-1915)

Витус Ионассен Беринг (1681-
1741)

Иван Фёдорович Крузенштерн 
(1770-1846)

Карл Павлович Брюллов (1799-
1852)

Кроненталь (с. Кольчугино Симфе-
ропольского района).

Многие из Крымских лютеран 
были этническими немцами, так по 
данным переписи:

в 1865 г. в Симферопольском 
уезде: 2000 немцев (всего населе-
ния уезда — 25700), то есть, 4,0%;

Феодосийском: 1700 (всего — 
37900), 4,2%;

Евпаторийском: 350 (всего — 
14000), 12,0%;

Перекопском: 750 (всего — 
8800), 22,8%.

Конечно, не все немецкие ко-
лонисты принадлежали к лютеран-
скому вероисповеданию, хотя, если 
отталкиваться от данных по всей 
Российской Империи, процент лю-
теран среди немецкого населения 
всегда был порядка 60—65%.

Спокойная жизнь лютеранских 
общин продолжалась до 1917года. 
После прихода к власти большеви-
ков многие лютеране прошли через 
горнило гонений. Пастора и служи-
тели церкви, простые прихожане - 
все они испытали на себе давление 
советской власти. Последний люте-
ранский приход был закрыт в 1938, 
но несмотря на это, вера Христова 
была сохранена многими верными 
лютеранами, так что в во времена 
правления Н.С Хрущева настало 
время пусть и не полного, но воз-
рождения лютеранства в СССР. 

Конечно, стоит отметить, что 
основной рост лютеранских общин 
произошел только после падения 
СССР.

Сейчас количество люте-
ран в России составляет порядка 
200.000—250.000 человек (хотя 

цифры очень условные).
Сейчас в Крыму существует 

более 10 лютеранских общин, при-
надлежащим к разным традициям: 
скандинавская, немецкая и другие. 
После входа Республики Крым в 
состав России многие общины про-
ходят перерегистрацию, и стоит 
отметить большую помощь властей 
Крыма и Севастополя по входу лю-
теранских общин в Российское пра-
вовое поле.

Из последних новостей Крым-
ского лютеранства можно назвать 
начало служения новой общины Св. 
Андрея, принадлежащей к Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви Ин-
грии на территории России.

Мы проводим наше служение 
в Симферополе, если у кого-то из 
наших читателей появится желание 
посетить богослужение, они мо-
гут связаться с нами по телефону 
+7(978)798-58-78 или по электрон-
ной почте: applerus@yandex.ru.

Другие лютеранские общины вы 
можете найти по следующим адре-
су: Симферополь, ул. Карла-Марк-
са, 27/16.

В Севастополе: Лютеранско-Е-
вангелическая Община «Христа Спа-
сителя». Пастор: Виктор Пащенко.

Богослужения проводятся по 
адресу: Храм Христа Спасителя, 
ул. Крейзера, 15 (за гостиницей 
«Крым», остановка пл. Восставших). 
Тел.: +7(978)888-93-61n

Soli Deo Gloria (Единому Богу 
Слава) 

Настоятель 
Евангелическо-Лютеранской 

общины Св. Андрея
пастор Алексей Шепелев

Владимир Иванович Даль 
(1801-72)

На самом деле, список россий-
ских лютеран намного длиннее: 
военные, ученые, писатели и поэ-
ты, политики и первооткрыватели 
- все они оставили заметный след 
в Российской истории. Честность, 
строгость нравов и большое трудо-
любие, все эти черты были осно-
ваны на единственном источнике 
— Вере в Господа Иисуса Христа 
и Святом Писании. С раннего дет-
ства в лютеранских семьях детям 
преподавалось Слово Божие. Даже 
во времена гонений на церковь там 
сохранялась любовь к Богу.

Даже когда церкви были закры-
ты большевиками, в кругу семьи 
Христова вера не угасала. Помню 
историю ингерманландской(русские 
финны) бабушки, которая расска-
зыывала, как, невзирая на запреты 
и обыски, они читали Библию и ка-
техизис, а также пели лютеранские 
гимны. Вопреки всем преследовани-
ям, лютеранская церковь восстала и 
продолжает свое служение, провоз-
глашая:

1. Только Писание (Sola 
Scriptura)

2. Только благодать (Sola Gratia)
3. Только вера (Sola Fide)
4. Только Христос (Solus 

Christus)
5. Только Богу слава (Soli Deo 

Gloria).

В конце XVIII века лютеране ста-
ли появляться и в Крыму. Сначала 
это были военные, вслед за ними 
Крым стали заселять немецкие и 
скандинавские колонисты. Первые 
немецкие колонисты в Крыму появи-
лись в 1787—1788 гг. Это были так 
называемые данцигские поселенцы, 
которые частью погибли или само-
вольно разошлись, а частью оказа-
лись в Крыму в крайне бедственном 
положении.

В начале XIX века переселенцы 
из Бадена и Вюртемберга, Эльзаса и 
Баварии, Нассау и Швабии, а потом 
из Швейцарии и Австрии основали в 
Симферопольском и Феодосийском 
уездах несколько немецких колоний: 
Нейзац, Фриденталь и Розенталь 
(ныне Красногорское, Курортное и 
Ароматное Белогорского района), 
Герценберг (с. Пионерское Феодо-
сийского горсовета), Цюрихталь (с. 
Золотое Поле Кировского района)и 

Лютеранская кирха в селе
Уютное близ Судака

Дорогие Братья и Сестры!
Церковь «Дом Жизни» 

оказывает помощь нуж-
дающимся на Востоке 

Украины.
Мы служим им Словом 

Божьим, а также  тем, что 
необходимо им для выжи-
вания.

Мы просим вас молиться 
за наше служение, и, если 
Господь положил это вам 
на сердце, то и поддержать 
данное служение: продукта-
ми или одеждой.

Ваш во Христе Брат
Евгений Поричук.

Тел.: +7(978)833-12-79,
e-mail: rainbowmen@list.ru

Симферопольский домашний 
приют для животных

«Рукавичка»
Каждый из питомцев до того, 

как попасть в приют, познал жесто-
кость и равнодушие, но не потерял 
веру в людей.

Если у вас добрые руки, возь-
мите к себе котика или собачку, и 
вы получите самое преданное и 
любящее существо на свете! 

Все животные в приюте чистые, 
стерилизованные, от блох и глистов 
обработаны. Коты приучены к лотку, 
собаки — к поводку. Приходите, вы-
бирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посильную 
помощь от всех, кому небезраз-
лична судьба Божиих тварей.

Тел.: +7(978)72-33-812 
(Светлана).

Посмотреть всех питомцев 
«Рукавички» можно в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/
domikrukavichka

Посуточная аренда
квартир

Квартиры еврокласса, 
любой район города 
(Симферополь). От 

1000 руб. в сутки. Без 
посредников.

Документы, дополни-
тельно трансфер. 

 +7(978)720-77-93,
 +7(978)720-77-94.

В Евпатории с 7 по 9 июня 2015 года прошла мессианская кон-
ференция с участием мессианских раввинов и членов общин 
из разных городов России и Украины. Лейтмотивом был стих 
«Облекаясь в броню веры и любви — достигаем мессианских 
целей». Все были благословлены проповедями руководителя 

Мессианского союза России, раввина общины «Бейт Эль» из Нижнего Нов-
города Евгения Блинова и многих других.

Зажигательное прославление евпаторийской и феодосийской общины 
«Хава нагила»  сопровождало веселые хороводы. Особо помазанной была 
молитва за всех участников конференции. На второй день  состоялось во-
дное погружение братьев и сестер из разных общин, завершившееся празд-
ничным пикником. Воистину хорошо и приятно быть братьям вместе. Уди-
вительную атмосферу духовного подъема, радости и любви, утверждения 
в вере и мессианском призваниии каждый ощутил и повез в свои города и 
общины. 

Барух аба бэ Шем Адонай! Благословен грядущий во имя Адоная! Да 
будет прославлено имя Иешуа в Его народе и во всех народах! n

Виктор Виленский

14 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, в Севастополе, в районе парка Победы, в ознаменование 
70-летия победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, заложен в храм в честь Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших. Торжественное богослужение и чин заклад-

ки храма совершил, в сослужении Севастопольского духовенства, Митро-
полит Симферопольский и Крымский Лазарь. За богослужением молились 
губернатор Севастополя Сергей Меняйло, попечители и жертвователи хра-
ма, многочисленные верующие. n

По материалам http://crimea.orthodoxy.su 

Личный опыт Слова Божьего означает его слушание и созерца-
ние. Испытать на себе Слово значит «практически прикоснуть-
ся к нему своими руками», пояснил Папа и призвал библеистов 
еще более углубленно изучать догматическую конституцию о 
Божественном откровении «Dei Verbum», всегда помня, что 

Священное Писание – это источник евангелизации. Папа Франциск попро-
сил богословов нести «радость Евангелия» до края земли, прежде всего 
туда, где «Слово Божье еще не было возвещено или же было возвещено, 
но не было принято как Слово спасения». n

Богослужебный зал лютеранской церкви Петрозаводска пред-
стал перед прихожанами в новом облачении: оконные проёмы 
алтарной стены украшены цветным витражом.

Центральное место композиции, как и прежде, составляет 
деревянный крест. Справа к нему спускается голубь - символ 

Духа Святого, чьим именем назван приход. Вокруг креста собираются люди, 
возносящие свои молитвы к Богу. n

По материалам www.elci.ru

Архиеписков Дитрих Бауэр (Москва) вошел в президентский 
совет.

Евангелическо-Лютеранская Церковь в России отныне 
представлена в президентском Совете по взаимодействию с 
религиозными объединениями. В конце мая в состав этого кон-

сультативного органа вошел Архиепископ Дитрих Брауэр.
26 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

распоряжение «О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации». 
В состав Совета введены два новых представителя: Архиепископ Дитрих 
Брауэр и начальник Управления Президента Российской Федерации по вну-
тренней политике Татьяна Воронова.

Совет предварительно рассматривает вопросы и готовит для прези-
дента предложения по взаимодействию с религиозными объединениями 
и повышению духовной культуры общества. Возглавляет его руководитель 
кремлевской администрации Сергей Иванов. n

По материалам Пресс-службы Администрации Президента РФ
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Виктор Виленский: 
давайте радоваться!

Р

— Расскажите, пожалуйста, о 
себе. С чего вы начинали и как при-
шли к вере.

— В 1985 году я закончил киев-
ский медицинский институт. Работал 
врачом наркологом, иглорефлек-
сотерапевтом, психотерапевтом. С 
1993 по 1998 год был заведующим 
ургентным (острым) наркоотделени-
ем, через которое за год проходило 
до 2,5 тысяч больных алкогольными 
психозами (белая горячка), а также 
в тяжелых запойных состояниях и в 
состоянии наркотической абстинен-
ции (ломки).

Бог поместил меня в это отде-
ление через несколько месяцев 
после того, как я стал верующим в 
Иешуа (Иисуса). Цель Небесного 
Отца была, как всегда, спасать по-
гибающих.

Практически все больные, ко-
торые проходили через отделение, 
и многие родственники слышали 
Евангелие — единственно эффек-
тивный путь освобождения от гре-
ховного рабства.

Были организованы амбулатор-
ные реабилитационные группы на 
основе Библии и молитвы, а потом 
в 1998 году в Евпатории, куда я пе-
реехал с семьей, был открыт стаци-
онарный реабилитационный центр 
«Свобода».

— В чем состоит суть месси-
анского служения?

— Суть мессианского служения 
— спасение евреев через познание 

жертвы Иешуа (Его оригинальное 
имя на иврите, что значит Спасе-
ние, Иисус это греческая транслите-
рация) и, что очень важно, сохране-
ние еврейской идентичности.

К сожалению, крестовые похо-
ды и еврейские погромы осущест-
влялись теми, кто называл себя 
последователями Христа. Зверский 
антисемитизм, в том числе и теоло-
гический, оставил глубокие раны в 
сознании еврейского народа.

Когда я впервые сказал своей 
бабушке, чистокровной еврейке, 
что Иешуа является нашим Ма-
шиахом (Мессией), она была раз-
гневана и сказала, что еврей не 
может иметь с этим ничего обще-
го. Я молился за нее два года и, 
как потом оказалось, она приняла 
Иешуа как Господа и Спасителя. 
Это случилоь всего лишь за за три 
недели до ее смерти.

В средние века еврей должен 
был отречься от всего еврейского, 
включая шаббат, песах, суккот, 
шавуот, кашрут бритмилу, чтобы 
войти в «лоно церкви». Хотя всег-
да были евреи, которые верили 
в Иешуа и оставались евреями. 
Сам Иешуа и Его ученики были 
евреями.

Особое усиление мессианского 
движения стало происходить после 
образования независимого госу-
дарства Израиль в 1948 году.

Новый толчок произошел в 
1967 году, когда после победы в 
Шестидневной войне Иерусалим 

стал единой неделимой столицей 
Израиля. В этот период прокати-
лись несколько волн рождения но-
вых мессианских общин и синагог в 
разных странах мира.

— Как относятся к мессиан-
скому учению ортодоксальные иу-
деи?

— Ортодоксальные иудеи не ве-
рят, что Машиах уже пришел и умер 
для искупления Израиля и всех на-
родов и второй раз придет как вос-
кресший и вечный Царь Иудейский 
и воссядет на престоле Давида в со-
ответствии со всеми пророчествами 
еврейских библейских пророков.

Некоторые ортодоксальные 
евреи относятся к мессианским ев-
реям нетерпимо, некоторые толе-
рантно, а некоторые… тайно, как 
Никодим, верят в то, что Иешуа и 
есть Машиах.

— А каковы отношения с дру-
гими христианскими конфессия-
ми?

— С христианами у мессиан-
ских евреев хорошие отношения, 
ведь это одно тело Мессии. Хотя 
не всегда и не всеми понимается и 
принимается мессианское служе-
ние, которое существует по одной 
единственной причине — существо-
вание избранного Богом для Его 
искупительных целей народа, про-
изошедшего от Авраама (Бытие 12: 
1.2). Начало текста Нового Завета 
сразу указывает на еврейские корни 

христианской веры. «Родословие 
Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова.» Мтф.1:1.

— Чем занимается община 
сейчас? Какие планы на будущее, 
какие проблемы и сложности?

— Летом 1999 года мы прово-
дили в городском театре программу 
«Юмор против наркомании». Ан-
шлаг был столь велик, что человек 
двести не смогли попасть в зал. Мы 
продолжили. Сняли в аренду клуб 
недалеко от гортеатра. Подготовили 
программу, высмеювающую нарко-
бизнес «Дон Притон увидел сон».

Затем — музыкально поэтиче-
скую программу, и затем… еврей-
скую, состоявшую из еврейских 
песен и танцев. И опять же, на этой 
еврейской программе был такой 
аншлаг, что мы каждую субботу 
стали проводить, если так можно 
выразиться, еврейский концерт. И, 
конечно, в центре всего этого была 
истина о чудном и прославленном 
Иешуа Ха Машиахе (Иисусе Хри-
сте). Так родилась еврейская мес-
сианская община «Хава нагила» 
(«Давайте радоваться») в Евпато-
рии. Потом мы начали еврейское 
мессианское служение в Ялте, 
Симферополе, Судаке, Феодосии, 
Керчи, Черноморске и ряде горо-
дов за пределами Крыма.

Основные проблемы у наших 
общин, как и любых общин, — оста-
ваться на узком пути преодоления 
греха и соблазнов, хранить любовь 

и верность, иметь силу Святого 
Духа и веры для свидетельства.

Тем, кто хочет больше узнать о 
поднятых непростых аспектах, я бы 
посоветовал прочитать книги «Крест 
Гитлера» Эрвин В. Люцер, «Наши 
руки запачканы кровью» Майкл 
Браун, «Мессианская церковь вос-
станавливается» Роберт Хайдлер, 
«Муки евреев. 23 столетия антисе-
митизма» Эдвард Фланнери, «Ев-
рейский Новый Завет и коммента-
рии», Давид Стерн. n

Беседовала
Екатерина Гурская

Связаться с Виктором Вилен-
ским можно по электронной почте: 
Viktorvil@mail.ru 

Более подробную информацию 
о служении вы можете найти на сай-
те: www.hala.crimea.ua

Адрес и телефон реабилитаци-
онного центра: Евпатория, ул. Ин-
тернациональная, 138. 

Тел.:  5-17-27, +7(978)856-74-06.

Крым — уникальное и святое место. Может быть, в этом причина того, что тут столько 
по-настоящему добрых, умных, интересных и самоотверженных христиан, которые всех себя, 
всю свою жизнь отдают на служение Богу и людям.

Один из таких людей сегодня в гостях редакции «Слова». Это Виктор Виленский — врач и глав-
ный раввин Еврейской Мессианской общины Крыма. Впрочем, ему слово.

омантика крымских названий... 
Совершенно непонятные для рус-
ского уха, не то греческие, не то 

татарские, не то турецкие. Не то из Нар-
нии, не то из Средиземья. Эски-Кермен, 
Кыз-Куле, Каламита... Иногда известны 
переводы названий, иногда они теря-
ются. Есть в Крыму речка Кокоска — а 
когда-то помнили, что это река Кок-коз, в 
переводе — «голубые глаза». На нашем 
сегодняшнем маршруте тоже немало пе-
вучих имен и созвучий.

Скит святой Анастасии находится 
в пещерном городе под названием Ка-
чи-Кальон. Это приблизительно полто-
ра километра от села Предущельное 
в Бахчисарайском районе Крыма. Ка-
чи-Кальонский известняковый массив 
напоминает нос гигантского корабля, на-
правленный вниз по течению реки Кача. 
Впечатление усиливают «иллюминато-
ры» — вырубленные в скалах пещеры.

Есть красивая версия перевода на-
звания города Качи-Кальон — «Кресто-
вый корабль» или «Корабль-крест».. 

Скит святой Анастасии
В 1850 году в Качи-Кальоне был 

создан скит святой Анастасии Узоре-
шительницы. Источник в гроте стал 
местом паломничества, ибо его счи-
тали целебным. Старая церковь была 
восстановлена, возобновилось бого-
служение, а у дороги построена новая, 
тоже названная именем святой Ана-
стасии.

Монастырь был закрыт в 1921 году. 
Сохранилось множество искусствен-
ных пещер. Они соединялись между 
собой террасами и лестницами, вплот-
ную к ним примыкали деревянные по-
стройки.

Сегодня скит снова оживает. Тут ак-

тивно ведется строительство. И всех, кто 
посещает его, поражает своей необычно-
стью. Во-первых, это лестница, ведущая 
от автомобильной трассы, где в качестве 
ступенек использованы автомобильные 
покрышки.

Во-вторых, источник святой Анастасии с 
невероятно вкусной и чистой водой. И, конеч-
но же, церковь, подобной которой, наверное, 
нет больше в мире. Дело в том, что все ее 
убранство выполнено из бисера, бусин и 
камешков, панно и прочие изделия из кото-
рых покрывают церковь буквально от пола 
до потолка. Ее так и называют «церковь из 
бисера».

Паникадило тут заменяют многочислен-
ные лампады, больше похожие на елочные 
украшения. Одним словом, вид у церкви 
очень праздничный, нарядный и необычный.

Церковь святой Софии
Главная святыня городища — скальная 

церковь св. Софии, возведенная, вне сомне-
ния, в византийскую эпоху, скорее всего ико-
нопочитателями в VIII—IX веках. Храм суще-
ствовал вплоть до 1778 г., до исхода крымских 
греков, а затем в XIX столетии был восстанов-
лен. Эта пещера рукотворная, как и большин-
ство пещер в крымских поселениях. В огром-
ном обломке скалы высечено помещение 
овальной формы, длиной чуть больше пяти 
метров, шириной около двух с половиной ме-
тров, потолок выше двух метров, так что нико-
му не приходится нагибаться. Алтарная ниша 
храма подковообразной формы, она отделя-
лась от наоса (помещение, где находились 
молящиеся) невысокой алтарной преградой. 
В полу апсиды (алтарной части) — углубление 
для престола. В южной и северной стенах вы-

сечены ниши для икон. Внутри церкви — 
остатки древних могил.

В XIX в. церковь была восстанов-
лена местным помещиком Г. Хвицким и 
освящена во имя св. Анастасии. Рядом с 
церковью, в соседнем скальном обломке, 
вырублена усыпальница, на стене кото-
рой высечен символизирующий вечность 
крест в круге. Вокруг усыпальницы распо-
ложено древнее кладбище с покрытыми 
резьбой каменными двускатными надгро-
биями.

Рассказывают, что крест на верши-
не церкви установлен не кем-нибудь из 
музейщиков или историков, даже не мо-
нахами, а юношей из недалекого села — 
Виталиком Евтушенко. Было время, когда 
любой, кто пришел бы в Качи-Кальон, 
мог встретить здесь паренька в белом 
подряснике, подметавшего в пещерах 
монастыря, молившегося в древних хра-
мах, ставившего свечи и иконы в нишах, 
мечтавшего о семинарии и монашестве. 
Монахи из Успенского монастыря стали 
его духовными наставниками, дали ему 
подрясник. Этим летом мы его не встре-
тили. Кто знает, может быть, он окончил 
обычную школу и уже учится на пастыря 
в одной из духовных школ. n

По материалам
http://www.taday.ru

Добраться до скита святой Анаста-
сии Узорешительницы и до пещерного 
города Качи-Кальон можно следую-
щим образом. От автостанции «Запад-
ная» г. Симферополя на автобусе до 
Бахчисарая, там пересесть на автобус 
до пос. Синапное (если повезет, можно 
попасть на прямой автобус «Симфе-
рополь-Синапное»). После пос. Преду-
щельное — остановка по требования 
«Скит». Затем перейти дорогу и подни-
маться вверх, следуя указателям.

Качи-Кальон —             
корабль-крест

Реабилитационный центр 

«Свобода»
Алкоголизм, наркомания, 

игромания.
г. Евпатория,

ул. Интернациональная, 138.
Тел.: +7(978)799-40-31, 

+7(978)856-74-06, 5-17-27
WWW.SVOBODA.CRIMEA.UA

Агентство недвижимости

«Вариант»
Покупка, продажа, обмен.

Юридическое сопрово-
ждение, бесплатные 

консультации.
АР Крым, г. Евпатория,

ул. Интернациональная, 118.
Тел.: (06569)2-41-61, 

(06569)2-48-44.
Е-mail: an_variant@list.ru

www.anvariant.com
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Слова Евангелия ясны и понятны

Фотоконкурс «Крым христианский»
Наша газета предлагает 

читателям принять участие 
в фотоконкурсе «Крымская 
святыня». Присылайте свои 
фотографии, сделанный 
в крымских монастырях, 
церквях и прочих местах, так 
или иначе связанных с хри-
стианством, и все они будут 
опубликованы на страницах 
«Слова». Очень хорошо, если 
фотографии будут сопрово-
ждаться краткой текстовой 
справкой о снятом объекте 
или интересной историей, 
связанной с ним.

На конкурс принимаются 
фотографии, сделанные как 
профессиональной, так и 
любительской фотокамерой, в 
хорошем разрешении. 

Присылать ваши работы 
можно на электронный адрес 
газеты: lin-7@bk.ru

Мы ждем ваши работы и 
желаем успехов в конкурсе. n

Проповедь Мартина Лютера, взятая из его церковных постилл
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Фото Екатерианы Гурской.

Слова Евангелия ясны и по-
нятны. Они сказаны как в уте-

шение и ободрение верующим 
христианам, так и в качестве предо-
стережения и угрозы прочим, если 
это может еще помочь им. Тогда 
как большинство наставлений по-
священы исключительно вере, в 
данном поучении сказано только о 
делах, которые Христос будет оце-
нивать в последний день, посколь-
ку Он желает, чтобы их помнили и 
творили те, кто хотят называться 
христианами и войти в Его царство.

Христос предостерег нас в 
самых сильных выражениях 

— как в утешительном обещании 
вечной славной награды, так и в 
угрозах грядущего вечного гнева 
и наказания для всех, презревших 
это наставление, так что тех, кого 
не волнуют эти слова, ничто уже 
не способно тронуть. Ибо Христос 
сказал, что в последний день Он 
Сам зримо явится во славе, со 
всеми Ангелами, чтобы принять в 
царство вечной славы, принадле-
жащее Его Отцу, всех верующих в 
Него и любящих святых Его. Всех 
же, кто не жили христианской 
жизнью, отделившихся от Него и 
от святых Его, он ввергнет в ад 
навеки.

Если бы нам не было сказа-
но, мы бы сверх всякой меры 

стремились узнать, что произой-
дет в последний день, и что в тот 
день скажет и сделает Иисус. Мы 
узнаём об этом из данного текста. 
Прежде всего, нам открывается 
смерть, которой никто не может 
избежать, а затем – судный день. 
Христос, воскресив, соберет всех 
когда-либо живших на земле. И 
тогда Он сойдет в невыразимой 
славе, воссев на престоле суда, а 
воинство небесное встанет вокруг 
Него. Тогда явятся и добрые, и 
злые, так что все мы предстанем 
перед Ним, и никто не сможет 
скрыться.

Явление этой славы и вели-
чия немедленно обернется 

ужасом и болью для осужденных, 
о чем мы читаем в сегодняшнем 
тексте из Послания, страхом пе-
ред наказанием, перед вечным 
изгнанием от лица Господня и 

славы Его могущества, когда Он 
прославится в Своих святых, 1 
Фес. 1:9-10. Ибо даже если бы там 
оказался всего один единствен-
ный Ангел, в Его присутствии не 
осталось бы никого со слабой, 
колеблющейся совестью. Они бе-
жали бы, будь у них такая возмож-
ность, для них столь же невыноси-
мо стоять перед Ним, как ворам и 
мошенникам стоять перед судом 
человеческим. Если бы они могли 
скрыться, то с радостью сделали 
бы это, дабы избежать позора, не 
говоря уже о необходимости услы-
шать вынесенный приговор.

Сколь ужасен будет для нече-
стивых вид не только Ангелов и 
творений Божиих, но и Судии в Его 
Божием величии, а также сколь 
ужасны будут слова приговора к 
вечной погибели и адскому пла-
мени! Это, несомненно, должно 
послужить для нас побуждением 
жить, как подобает христианам, 
дабы мы могли достойно и без-
боязненно встать одесную своего 
великого Господа, где не будет ни 
страха, ни ужаса, но лишь чистое 
утешение и вечная радость.

Ибо тогда Он, как и сказал, 
немедленно отделит козлов от 

овец. Это произойдет открыто, в 
присутствии всех Ангелов, людей 
и всех творений, перед скопищем 
нечестивых, чтобы можно было 
отличить благочестивых христи-
ан от лживых лицемеров. Такое 
разделение не может произойти 
в мире до того дня, даже в собра-
нии, составляющем Христианскую 
церковь. Добрые и злые должны 
оставаться вместе в этом мире, как 
сказано в притче о брачном пире, 
Мф. 22:10, и подобно тому, как са-
мому Христу приходилось терпеть 
Иуду среди Своих Апостолов. Хри-
стиане и теперь угнетены тем, что 
должны оставаться здесь, среди 
бесчестного, развращенного, нече-
стивого народа, населяющего цар-
ство сатаны, Флп. 2:15.

Пострадав на земле, они утешатся 
в грядущий судный день, когда 

Христос отделит их от прочего ста-
да, так что после этого дня ни лжи-
вые нечестивые люди, ни смерть, 
ни диавол не смогут более прикос-
нуться к ним или повредить им.

Затем Он произнесет приго-
вор, в том виде, как Он уже 

приготовил и сформулировал его, 
не изменив ничего. Слова же эти 
необычны тем, что основаны на 
упомянутых здесь совершенных 
или не совершенных людьми по-
ступках и делах, на которые Он 
будет глядеть, вынося Свой при-
говор. Всеми этими словами под-
робно изображены дела, которые 
совершены, а также те, которые 
остались невыполненными. И все 
это произойдет мгновенно, ког-
да сердца людей будут открыты 
перед всем творением, и все ис-
полнится именно так, как сказано 
здесь.

Вы можете спросить, почему 
Христос особенно внимателен 

к делам, называемым благотвори-
тельностью? В тексте перечислены 
шесть ее видов, хотя можно на-
звать гораздо больше примеров. 
Однако, если рассуждать крити-
чески, можно ограничиться теми 
делами, о которых идет речь в За-
поведи пятой: Не убивай. Как по-
яснил сам Христос, она призывает 
нас не гневаться на ближнего, но 
в любви служить и помогать ему, 
восполнять все его нужды во вре-
мена испытаний, голода, жажды, 
наготы, страданий, тюремного 
заключения, болезни или других 
бед. Мы должны обращаться так и 
с теми, кто дал нам повод ко гневу 
или немилосердному отношению, 
и потому кажутся недостойными 
нашей любви и щедрости. Ибо 
плоха добродетель, творящая 
благо лишь по отношению к тем, 
кого мы любим, и от кого надеем-
ся получить в ответ любовь и бла-
годарность.

Однако, как уже говорилось, 
можно добавить к этим делам мило-
сердия множество других, из прочих 
заповедей. Например из шестой, 
где сказано, что надлежит помогать 
своему ближнему, защищать своих 
жену, детей и слуг, держать их в над-
лежащем повиновении и в почте-
нии. А также из седьмой, восьмой 
и последней заповедей – хранить 
и беречь имущество и вещи, дом, 
очаг и доброе имя своего ближне-
го, а также защищать бедных, со-
крушенных и угнетенных.

В Матф. 12:36 Христос ска-
зал также, что в судный день 

люди дадут ответ не только за 
нарушение этих заповедей, но и 
за каждое праздное слово, ска-
занное ими. Где же тогда найдется 
место для дел первой скрижали, 
величайших заповедей, таких как 
истинное учение, вера, молитва, 
слышание и проповедь Слова 
Божия и т.д.? Почему Он изрек 
столь резкий и суровый приговор 
только тем, кто не исполнил пятую 
заповедь? Потому что именно та-
кие дела делают и язычники. Ибо 
мусульмане творят больше подоб-
ных дел и хвалятся ими больше, 
нежели мы, называющие себя 
христианами. В их среде каждый 
считает своего ближнего братом 
и делится с ним всем, что имеет. 
Более того, они почитают вели-
чайшим вероломством и самым 
постыдным пороком не разделить 
свой хлеб с ближним во времена 
голода. Почему же Он так превоз-
нес дела, которые столь же ярко 
сияют среди мусульман и языч-
ников? Разумеется, Он не сказал, 
что они, и не будучи христианами, 
могут этими делами заслужить 
вечную жизнь.

Христос Сам указал, что 
имел в виду верующих хри-

стиан, говоря: «Алкал Я, и вы дали 
Мне есть», и т.д.; «так как вы сде-
лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». 
Ибо несомненно, что благотворя-
щий христианам должен сам быть 
христианином и верующим. Неве-
рующий же во Христа никогда не 
проявит такой любви ко христиа-
нину, а тем более ко Христу, чтобы 
ради Него проявить милосердие 
к бедным и нуждающимся. Посе-
му Он вспомнит об этих делах на 
суде и вынесет соответствующий 
приговор обеим сторонам – тем, 
кто исполняли их, и тем, кто ими 
пренебрегали, публично свиде-
тельствуя о плодах их веры или их 
неверия.

Очевидно, Он таким образом 
желал показать, что многие 

христиане, услышав проповедь 
Евангелия, прощения грехов и 
благодати во Христе, становятся 
хуже язычников. Ибо Он сказал 
также в Матф. 19:30: «Многие же 
будут первые последними, и по-
следние первыми». Так будет и 

в конце мира, поскольку те, кому 
надлежит быть достойными хри-
стианами, ибо они слышали Еван-
гелие, поступают гораздо хуже и 
немилосерднее, чем поступали 
ранее, чему мы уже сейчас видим 
немало примеров.

Раньше, когда мы должны 
были творить добрые дела в 
обольщении и ложном папском 
служении, каждый горел жела-
нием это совершить. Например, 
один князь или город мог сделать 
большее пожертвование, более 
щедрый дар, чем сейчас способ-
ны дать все цари и императоры. 
Сегодня же весь мир учится ис-
ключительно тому, как исчислять, 
собирать и копить, грабить и оби-
рать, используя ложь, обман, ро-
стовщичество, завышение цен и 
тому подобное. Каждый человек 
обращается со своим ближним не 
как с другом, или тем более бра-
том во Христе, но как со смертель-
ным врагом, и как вознамерив-
шийся все присвоить себе, ничем 
не поделившись с другими.

Короче говоря, что, по-ваше-
му, сидя на Своем престоле 

Судии, подумает Христос в тот 
день о таком немилосердном хри-
стианстве? «Послушайте, сударь, 
зачем вы притворялись христиа-
нином и хвалились Евангелием, 
неужели вы не слышали Моей 
Собственной проповеди, в кото-
рой Я объявил вам Свой приговор 
и Свое решение: «Идите от Меня, 
проклятые»? Я алкал и жаждал, 
был наг, болен, беден и в темнице, 
а вы не дали Мне ни пищи, ни пи-
тия, не одели и не посетили Меня. 
Почему вы пренебрегли этим, об-
ращаясь с собственными братья-
ми бесстыднее и немилосерднее, 
чем мусульмане и язычники?»

Станете ли вы оправдываться: 
«Господи! Когда мы видели Тебя 
алчущим или жаждущим?» и т.д. 
Тогда Он вновь ответит вам через 
вашу совесть: «Сударь, не было 
ли людей, проповедовавших вам, 
или, быть может, бедных студен-
тов, которые бы в то время изуча-
ли Слово Божие, не было ли бед-
ных, гонимых христиан, которых 
вам надлежало накормить, одеть 
и посетить?»

Я говорю это, чтобы мы уви-
дели, как Христос упрекнет 

лжецов и лицемеров из среды хри-
стиан в судный день и, осудив их 
перед всем творением, проклянет 
их, поскольку они не делали того, 
что делают по отношению к своим 
собратьям даже язычники, которые 
больше совершили, заблуждаясь 
в ложной вере своей, и усердство-
вали бы в этом еще более охотно, 
если бы познали истину.

Если столь ужасное осужде-
ние справедливо выносится 

тем, кто пренебрегал этими де-
лами, что же будет с теми, кто не 
только пренебрегал ими, ничего 
не давал бедным христианам и 
не служил им, но лишал их того, 
что они имели, обрекая их на го-
лод, жажду и наготу, более того, 
преследовал и гнал их, заключал в 
темницы и убивал?
 Эти отъявленные злодеи столь 
безоговорочно осуждены быть низ-
вергнутыми в бездонную пропасть 
вместе с диаволом и его ангелами, 
что Христос даже ничего не сказал 
о них. Однако Он, разумеется, не за-
будет об этих кровожадных грабите-
лях и тиранах, равно как не оставит 
без награды пострадавших от голо-
да, жажды, наготы, гонений и тому 
подобного, особенно пострадавших 
за Него и Его Слово.

Он не забудет и тех, к кому 
было проявлено милосердие, хотя 
обратился здесь только к тем, кто 
явил это милосердие и пришел на 
помощь, ибо Он высоко оценил 
их, сказав: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне».n

Продложение следует
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