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емника, святого епископа Анаклета 
(79 — 91 гг. от Р.Х.), на Римской ка-
федре находился святой Климент 
(с 92 по 101 гг. от Р.Х.).

Добродетельная жизнь, мило-
сердие и молитвенный подвиг свя-
того Папы Климента обратили мно-
гих ко Христу. Так, однажды в день 
Пасхи им были крещены сразу 424 
человека. Среди крещеных были 
люди всех сословий: рабы, правите-
ли, члены императорской семьи.

Язычники, видя успехи его апо-
стольской проповеди, донесли на 
святителя Климента императору 
Траяну (98 — 117 гг. от Р.Х.), об-
винив святого в том, что он хулит 
языческих богов. Император изгнал 
святого Климента из столицы, от-
правив его в Крым, на работы в ин-
керманские каменоломни недалеко 
от города Херсонеса. Многие из 
учеников святителя последовали за 
ним, предпочтя добровольное из-
гнание разлуке с духовным отцом.

Прибыв на место ссылки, святой 

Крым — земля, хранящая историю всех человеческой цивилизации и, конечно, историю станов-
ления христианства. Именно здесь проповедовали первые христианские святые, именно здесь 
многие из них приняли мученическую смерть за веру и прославились в Боге. Одним из первых хри-
стианских святых, осиявших светом Истинного Учения нашу землю является святой Климент 
Римский (память в Православной церкви — 25 ноября по юлианскому календарю, в Католической 
церкви — 23 ноября).

www.cslovo.com

го апостола Петра. Апостол Петр 
и стал его ревностным учеником 
и постоянным спутником, разде-
ляя с ним его труды и страдания. 
Святой апостол Петр незадолго до 
своих страданий рукоположил свя-
того Климента во епископы города 
Рима. После кончины апостола, а 
за ним святого Лина, епископа Рим-
ского (67 — 79  гг. от Р.Х.) и его пре-

Климент встретил много верующих 
христиан, осужденных работать в 
тяжелых условиях, совершенно без 
воды. Он помолился вместе с осу-
жденными, и Господь в образе Агнца 
явил ему место источника, из кото-
рого излилась целая река. Это чудо 
привлекло к святителю Клименту 
множество людей. Слушая ревност-
ного проповедника, сотни язычников 
обращались ко Христу. Каждый день 
крестилось по 500 человек и более. 
И там, в каменоломнях, был выру-
блен храм, в котором он священно-
действовал.

Апостольская деятельность свя-
того вызвала гнев императора Тра-
яна, и он приказал утопить святого 
Климента. Мученика ввергли в море 
с якорем на шее. Это произошло в 
101 году.

По молитвам верных учеников 
святителя, Корнилия и Фивы, и всего 
народа море отошло, и люди нашли 
на дне в нерукотворном храме («Ан-
гельской церкви») нетленное тело 
своего пастыря. 

После этого ежегодно в день 
мученической кончины святителя 
Климента море отступало и в те-
чение семи дней христиане могли 
поклоняться святым его мощам. 
Только в IX веке, во время царство-
вания Константинопольского импе-
ратора Никифора (802 — 811 гг от 
Р.Х.) по Божиему попущению, мощи 
святого Климента стали недоступ-
ны для поклонения на 50 лет. При 
императоре Михаиле и матери его 
Феодоре.

В 855 — 867 гг от Р.Х. Херсо-
нес посетили равноапостольные 
Кирилл и Мефодий. Узнав о сокры-
тых мощах святого Климента, они 
побудили епископа Херсонесского 
Георгия к соборной молитве ко Го-
споду об открытии мощей священ-
номученика.

После соборного служения 
святых Кирилла и Мефодия и при-
бывшего с ними из Царьграда ду-
ховенства и усердной молитвы всех 

Это, возлюбленные, пишем мы не только для вашего наставления, 
но и для собственного напоминания; потому что мы находимся на том 
же поприще, и тот же подвиг предложить нам. Итак, оставим пустые 
и суетные заботы, и обратимся к славному и досточтимому правилу 
святого звания нашего. Будем смотреть на то, что добро, что угодно 
и приятно Создателю нашему. Обратим внимание на кровь Христа, — и 
увидим, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для 
нашего спасения, и всему миру принесла благодать покаяния. Пройдем все 
поколения людей и узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво 
принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Ной проповедовал по-
каяние, и послушавшиеся его спаслись (Быт. 7; см. 1 Пет. 3:20; 2 Пет. 
2:5). Иона возвестил ниневитянам погибель, но они, раскаявшись в своих 
грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя 
были далеки от Бога (Ион. 3).

Глава XIX
Подражая этим примерам, мы 

должны искать мира.
Смирение и послушливая по-

корность этих мужей, получив-
ших столь славное свидетель-
ство от Самого Бога, сделали 
лучшими не только нас 33, но и 
прежде бывшие поколения, имен-
но тех, которые со страхом и 
искренностью принимали глаго-
лы Его. Итак, имея пред собою 
столь многие великие и славные 
деяния, обратимся к цели мира, 
указанной нам изначала, и взирая 
ко Отцу и Создателю всего мира, 
вникнем в Его величественные и 
превосходные дары мира и в Его 
благодеяния. Воззрим на Него 
умом и душевными очами, посмо-
трим на долготерпение Его воли, 
и помыслим, как Он кроток ко все-
му творению Своему.

вященномученик Климент, 
Папа Римский, родился в 
Риме в богатой и знатной 
семье.

Силой обстоятельств с детства 
разлученный с родителями, Кли-
мент воспитывался у чужих людей. 
Живя в Риме, юноша получил пре-
красное образование, был окружен 
роскошью, приближен к император-
скому двору. Но его не радовали 
утехи, языческая премудрость не 
увлекала его. Он стал задумы-
ваться над смыслом жизни. Когда 
в столицу дошли вести о Христе и 
Его учении, святой Климент оста-
вил дом и имение и отправился в 
те земли, где проповедовали апо-
столы.

 В Александрии Климент встре-
тил святого апостола Варнаву, 
слова которого слушал с глубоким 
вниманием, всем сердцем воспри-
нимая силу и истину Слова Божия. 
Прибыв в Палестину, святой Кли-
мент принял Крещение от свято-

Итак, будем смиренны, братья, отложив всякое надмение, гордость, 
неразумие и гнев, и будем поступать, как написано. Ибо говорит Дух 
Святой: «да не похвалится мудрый мудростью своею, ни сильный силою 
своею, ни богатый богатством своим, но хвалящийся пусть хвалится 
Господом, ища Его, и творя суд и правду» (Иер. 9:22–23). Особенно бу-
дем помнить слова Господа Иисуса, которые изрек Он, научая кротости 
и великодушно. Он так сказал: «милуйте, чтобы быть помилованными, 
отпущайте, дабы вам было отпущено; как вы делаете, так вам будут 
делать; как даете, так вам дано будет; как судите, так сами судимы бу-
дете; как будете снисходить, так к вам будут снисходить; какою мерою 
мерите, такою отмерится вам»  Этою заповедью и этими внушениями 
утвердим себя, чтобы ходить со смирением, повинуясь святым повеле-
ниям Его. Ибо святое слово говорит: «на кого воззрю, — только на крот-
кого и тихого, и трепещущего слов Моих» (Ис. 16:2).

собравшихся на поверхности моря в 
полночь чудесно появились святые 
мощи епископа Климента.

Их торжественно перенесли 
в город в церковь святых Апосто-
лов. Часть мощей была принесена 
святыми Кириллом и Мефодием в 
Рим, а святая глава впоследствии 
принесена в Киев святым равноа-
постольным князем Владимиром 
и положена в Десятинной церкви 
вместе с мощами святого Фивы, где 
был устроен придел во имя святого 
Климента.

Память священномученика свя-
то чтится в России. Издревле ему 
посвящались многие храмы.

Святитель Климент, которого 
относят к мужам апостольским, 
оставил нам духовное наследие 
— два послания к Коринфянам 
— первые после писаний святых 
Апостолов письменные памятники 
христианского учения. Они изданы 
в русском переводе в «Писаниях 
мужей апостольских». n



— Как вы находите хозяев ва-
шим питомцам?

— Сейчас в основном через ин-
тернет, а раньше бывало, что выхо-
дила на рынок. Когда меня спраши-
вали, что я хочу за своих животных, 
я всегда отвечала: «Хороший уход». 
А те бабушки, которые в основном 
берут котят и щенков на реализа-
цию — это моя боль, то, из-за чего я 
не сплю ночами. Они набирают ко-
тят и щенков десятками, арендуют 
комнаты в подвале и держат их там, 
при этом не кормят и не ухаживают. 
Потом выбрасывают целые коробки 
трупиков, которые выглядят так, будто 
вышли из концлагеря. А иногда они 
просто набивают полную переноску 

сятся к чести врачей, у многих из них 
вместо глаз доллары. Хотя, конечно, 
бывают и исключения, но таких лю-
дей, к сожалению, меньшинство. 
Беспородных животных они даже не 
смотрят, выдавая стандартный набор 
лекарств, чтобы отделаться: проти-
вовирусное, антибактериальное и 
общеукрепляющее — ведь от хозяев 
беспородных много денег ждать не 
приходится. И это все.

Я не раз наблюдала, как они 
просто преображаются, когда кто-то 
приходит с породистым животным: 
появляются угодливые интонации, 
поведение — сама предупредитель-
ность. Мне становится за них просто 
стыдно. 
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Актуально

Светлана Красникова: 
«Они совсем как люди!»

Служить Богу можно по-разному: кто-то заботится о стариках, кто-то помогает нищим, 
кто-то уединяется для молитв. У Светланы Красниковой, прихожанки баптистской церкви Пре-
ображения, служение особое — на собственную мизерную пенсию она дома организовала приют 
для бездомных животных «Рукавичка», где спасает от верной смерти брошенных и больных 
собак и кошек, подбирая им потом надежных хозяев.

Каждый питомец Светланы — это одна горькая история со счастливым концом, у каждо-
го из них, даже у самых крошечных котят и щенков, за плечами страшная школа человеческой 
черствости и жестокости, но всем им на пути встретился добрый кошачий и собачий ангел — 
Светлана Красникова.

—Ч

Дорогие Братья и Сестры!
Церковь «Дом Жизни» 

оказывает помощь нуж-
дающимся на Востоке 

Украины.
Мы служим им Словом 

Божьим, а также  тем, что не-
обходимо им для выживания.

Мы просим вас молить-
ся за наше служение, и, если 
Господь положил это вам на 
сердце, то и поддержать дан-
ное служение: продуктами или 
одеждой.

Ваш во Христе Брат
Евгений Поричук.

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

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.

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

В полдень 15 августа зазвонят колокола на звонницах като-
лических церквей Франции в знак солидарности с христиана-
ми Ближнего Востока. Инициаторами этой акции выступили 
епископы епархий Фрежюс-Тулон, Гап-Эмбра, Байон, Авиньон 
и Аяччо. Об этом сообщает сайт Епископской конференции 

Франции. Вместе с колокольным звоном на площадях перед церквами вер-
ные соберутся на  безмолвную молитву, чтобы выразить свою солидарность 
с христианами Востока, ставших жертвами преследований во имя веры.
Идея звонить в колокола, пояснил архиепископ Авиньона монс. Жан-Пьер 
Каттно, выражает знак молитвы, веры и мира. Выбор даты 15 августа, в 
Торжество Успения Пресвятой Богородицы, связан с тем, продолжил пре-
лат, что, когда в мире «всё идет не так, мы обращаемся к Деве Марии, Ца-
рице мира, которую христиане Востока трепетно почитают». n

По материалам http://ru.radiovaticana.va

Большинство багдадских христиан убежали, чтобы не стать 
жертвой насилия. Однако один иракский священнослужитель 
находится на передовой – он заведует первой в Ираке христи-
анской радиостанцией. 

Пастор Махер Фуад рассказал CBN: «Мы со своим про-
ектом стали первопроходцами. В Ираке еще никто не заявлял о создании 
радиостанции, в особенности, христианской». 

Он возглавляет багдадскую «Баптистскую Церковь Нового Завета». Де-
сять лет назад Фуад организовал «102,9 FM», чтобы возвещать Евангелие 
иракцам.

«В то время насилие было главной проблемой в Багдаде – часто можно 
было услышать взрывы бомб, взрывали автомобили. И среди всех радио-
станций, говоривших о насилии и плохих новостях, наша вещала Евангелие, 
Добрую Весть об Иисусе Христе».

Пастор не собирается покидать Ирак: «Господь защищал нас, и верю, 
что защитит и в ближайшем будущем».n

По материалам https://cnlnews.tv

28 июля — день памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира. Текущий год ознаменован 1000-летием со 
дня преставления благоверного Крестителя Руси. В праздник 
князя Владимира братские народы России, Украины и Бело-
руссии отмечают по традиции памятную дату — День Креще-

ния Руси. Одним из центров масштабного церковного празднования стал 
крымский город Севастополь, на территории которого, в древнем Херсоне-
се, великий Киевский князь Владимир принял святое крещение.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла торжества на Крымской земле возглавил митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа Русской Право-
славной Церкви в Республике Казахстан.

На молебне также возносились особые прошения о прекращении крово-
пролития и раздоров на Украинской земле.n

По материалам http://www.patriarchia.ru

Арне Даль,  один из 12 епископов в Осло, рассказал в поне-
дельник норвежской газете «Tønsbergs BLAD», что он не бу-
дет проводить службу на свадьбах геев и лесбиянок.

Даль ранее отказывался четко огласить свою позицию по 
этому вопросу. Его внезапное решение высказать публично 

свое мнение пришлось на тот же день, когда была обнародована новость 
о посвящении епископом в духовный сан пастора-лесбиянки Ханне Мари 
Педерсен-Эриксен, когда та добилась временного поста в исторической 
церкви Нордерхов, расположенной в провинции Бускеруд. n

По материалам http://wlpress.net

В понедельник Верховный суд Оклахомы вынес вердикт о 
снесении властями монумента «Десять заповедей», который 
был поставлен в 2012 году в Капитолии (Вашингтон). Суд, так-
же отказал пересмотреть призыв о ранее принятом решении.

Судьи отказали Комиссии охраны памятников архитек-
туры и культурного наследия Оклахомы в просьбе пересмотреть решение 
суда, принятое 30 июня. В предыдущем решении говорилось о нарушении 
конституции штата, которая запрещает использовать государственное иму-
щество для пропаганды религии.

«Мы внимательно изучили аргументы комиссии и не нашли никаких 
причин для повторного слушания», — заявил председатель Верховного 
суда Джон Райф.. n

По материалам http://wlpress.net

Агентство недвижимости

«Вариант»
Покупка, продажа, обмен.

Юридическое сопрово-
ждение, бесплатные 

консультации.
АР Крым, г. Евпатория,

ул. Интернациональная, 118.
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то было раньше: 
вера в Бога или за-
нятие с бездомны-
ми животными?

— Эти два аспекта жизни у меня 
друг с другом не связаны. Животны-
ми я стала заниматься гораздо рань-
ше, чем пришла к вере. Началось все 
с двух маленьких котят. Я их увидела 
на улице. Кто-то покрошил им хлеба, 
как цыплятам. И один из них побе-
жал за мной, увидев, что я на него 
смотрю. Я стала идти быстрее — у 
меня к тому времени уже было три 
кота, и мне казалось, что это очень 
много, и больше просто уже некуда. 
А котенок бежит и мяукает. Смотрю, а 
у нее (это оказалась кошечка) рахит 
— она сильно косолапила и падала, 
когда бежала.

Ну, я и взяла обоих котят, хоть 
совершенно не представляла, как 
справлюсь с пятью кошками. Это 
было семь лет назад. Так эти котята у 
меня и остались.

Потом я вышла на пенсию, и буд-
то специально мне на глаза стали 
постоянно попадаться бездомные и 
больные животные. Все звери, кото-
рые у меня сейчас живут, были смерт-
никами — в приюте нет ни одного 
животного, которое изначально было 
здорово. У всех были какие-то болез-
ни, отклонения.

— Сколько котов и собак у вас 
сейчас?

— Тридцать восемь котиков и 
одиннадцать собачек.

— Когда вы брали животных, то 
уже планировали устроить приют с 
целью последующего пристройства, 
или об этом не думали?

— У меня — своего рода перева-
лочная база для животных. Они все 
в конечном итоге все равно пристра-
иваются. Рано или поздно находятся 
очень ответственные люди, которым 
я могу доверить своих зверей, кто 
вовремя полечит их, будет правильно 
ухаживать — таким людям я отдаю, но 
все равно держу на контроле. У меня 
есть и телефоны, адреса, записи в 
тетради. Я уже немерено пристроила. 
А на место тех, кто нашел дом, попа-
дают новые. 

— У вас получился круговорот 
котов в природе.

— Точно! Но сейчас я стараюсь 
брать уже поменьше, хотя зарекаться 
бесполезно — тут как Господь пошлет. 
Но все же, когда слишком много жи-
вотных, я не успеваю уделять вни-
мание тем, кто есть — ведь каждым 
нужно заниматься, нужно их лечить 
(кому-то требуется провести курс 
лекарств, старикам проверить зубы, 
всех накормить, за всеми убрать — 
то есть, работа есть все время), а это 
требует и времени, и сил, и денег. 

— Во сколько начинается и за-
канчивается ваш день?

— Начинается где-то в полшесто-
го, а заканчивается по-разному: быва-
ет в два, бывает в три ночи.

котят и щенков и топят их в ванной. 
Все это делается ради денег — ведь 
за «пристройство» они берут с хозяев 
деньги. Конечно, они почти никого не 
отдают — у меня порой на то, чтобы 
найти животным хозяев, уходят годы. 
То есть, бабушки эти — настоящая 
фабрика смерти.

Причем, если их спросить, они 
уверяют, что ухаживают за животны-
ми: кормят, купают, приводят в поря-
док. И раньше я в это верила. Думаю, 
что никто всерьез с ними не борется, 
потому что, если бы боролись, то по-
бедили бы все-таки. Да и законов нет, 
по которым можно было бы в чем-то 
их обвинить, разве что, кроме закона 
совести. А закон о жестоком обраще-
нии с животными не работает.

— Был случай, когда все-таки 
посадили мужика, которые забил 
собаку в московском метро. А соба-
ке потом поставили памятник.

— Но собаке от этого не легче. И 
где же были остальные люди, когда 
он это делал?! Метро ведь никогда не 
бывает пустым. Это менталитет на-
ших людей: «Пусть не я, пусть кто-то 
другой», хотят на чужом горбу в рай 
въехать. Я бы в такой ситуации ни-
какого амбала не испугалась. Можно 
просто отвлечь его на себя, а собака 
в это время убежит. 

Я никогда не забуду случай. Я 
шла с работы (тогда я работала вос-
питателем в детском саду), а рядом 
жила сильно пьющая женщина. От-
носились к ней все соответственно, 
но после одного случая я ее заува-
жала. Это не имеет отношения к жи-
вотным, но очень показательно. Двое 
били третьего. Он уже упал, а они 
продолжали его бить ногами и кам-
нями. Я подошла и стала кричать, а 
потом звонить в милицию, а эта жен-
щина кинулась их разнимать сама. И 
растащила! 

А вообще меня потрясает и удив-
ляет человеческое равнодушие. Как-то 
я встретила котят, которые были на 
улице явно не один день — один коте-
нок был уже мертвый, а второй сильно 
истощенный. А это значит, что мимо 
них ходила масса людей (они сидели у 
дороги), и никто не подумал помочь им, 
покормить или взять к себе.

— Кого проще пристроить: со-
баку или кошку?

— Кошку. Но вообще пристраи-
вать очень сложно, потому что трудно 
найти ответственных хозяев, которые 
действительно будут заботиться о жи-
вотном. Часто бывает, что на словах 
люди уверяют, будто умеют ухаживать 
и имеют опыт, а потом выясняется, 
что, если животное болеет, они даже 
не знают, что нужно обратиться к ве-
теринару. 

— Кстати, как складываются 
отношения с ветеринарами? Я знаю, 
что они зачастую не очень-то лю-
бят лечить беспородных животных, 
предпочитая породистых питомцев 
богатых хозяев.

— Это больной вопрос. Ветери-
нары нередко наплевательски отно-

— Бывало ли, что звери поддер-
живали вас в молитве, в каких-то 
жизненных ситуациях, выводили из 
тупика?

— Только они мне и помогают! 
Они меня выводят из состояния без-
надежности, разочарования в людях, 
из депрессии. Вот, например, они 
помогли мне прийти в себя, когда я 
потеряла доверие к врачу, который 
погубил моего кота Николаса, за 
жизнь которого я боролась изо всех 
сил. А он просто потерял его анализы 
и лечил чем попало. Эта смерть на 
его совести.

— Расскажите, пожалуйста, 
какой-нибудь особо запомнивший-
ся случай из вашего служения.

— Особая история как раз с котом 
Николасом. Это был кот-страдалец, я 
не могу вспоминать его без слез. Его 
взяли люди, которые жили в пригоро-
де Симферополя. Потом они попроси-
ли забрать его домой, потому что он 
сильно заболел, простудился. Я при-
езжаю за ним на следующий день, а 
они выносят его абсолютно мокрого, 
хоть на улице был декабрь, и говорят, 
что решили отнести его на пригорок, 
чтобы он там умер. «Зачем ему му-
читься, мы думали, вы его обратно 
не заберете, а платить за усыпление 
слишком дорого. Но он почему-то при-
полз обратно...»

Таким образом, ко всем своим 
болячкам (а у него был выколот глаз 
и очень больные почки) он заработал 
себе сильнейший цистит. Я долго боро-
лась за его жизнь, даже мои кошки от 
него не отходили, но по халатности ве-
теринара спасти его так и не удалось...

— Какова, по вашему мнению, по-
смертная судьба животных? Есть у 
них бессмертная душа или нет?

— Ну, официальное христианское 
учение утверждает, что животные уми-
рают окончательно, то есть, души у них 
нет. Но я не могу с этим согласиться. 

В них нет злобы, нет желания 
сознательно сделать гадость или под-
лость, в них нет изначального греха. 
И даже, если они ловят воробушка, то 
только для того, чтобы его съесть, а 
не мучить, как человек. Ни одно жи-
вотное не убивает ради развлечения. 
Ну как они могут не иметь души, если 
они совсем как люди?

Послесловие
Таким людям, как Светлана, 

хочется поклониться в пояс. А еще 
призвать всех помочь ей в таком бла-
городном, но столь тяжелом и, к сожа-
лению, финансово затратном труде. 
Давайте поможем приюту «Рукавич-
ка» вместе, кто чем может: деньгами, 
кормом, лекарствами. А еще лучше — 
возьмите к себе одного из питомцев 
Светланы, и вы обретете верного и 
благодарного друга. Ведь спасая чу-
жие жизни, спасаешь и свою жизнь, 
вечную. n
Адрес приюта «Рукавичка» ВКонтакте: 

http://vk.com/domikrukavichka
Телефон Светланы: 
+7(978)72-33-812.



августа начинается месяц элул 
по еврейскому календарю. За 
ним следует месяц тишрей, 

который называется королем празд-
ников, так как в нем больше всего 
еврейских библейских праздников. 
Месяц элул считается месяцем ду-
ховной подготовки к приближающим-
ся осенним праздникам.

Первый из них — праздник труб, 
называемый также Рош ха шана, 
глава года, еврейский Новый год. 
Бог повелевает трубить в шофар, 
что является призывом к тому, чтобы 
встрепенуться, сбросить гнет суеты, 
обновиться в вере и трепете перед 
Всевышним. Звук шофара сопрово-
ждал в древнем Израиле коронацию 
царя. И мы как бы опять становимся 
под потоки помазания Руах ха Ка-
дош, Духа Святого, изливающегося 
от Царя Иудейского, Иешуа ха Маши-
аха, Иисуса Христа, Которому даны 
вся власть на небе и земле. Опять 
осознаем Его милость в пролитии 
крови для нашего спасения, добрый 
Пастырь зовет следовать за Ним, от-
рекшись себя и взяв Его стойку казни. 
В синагогах читают о том, как Авраам 
возложил Ицхака на жертвенник.

Через десять дней — Йом Ки-
пур, день Искупления, Судный день. 
Строгий пост. Суровая самооценка. 
Глубокое смирение перед Господом. 
Избавление от всякой гордости, само-
праведности, самонадеянности, упо-
вание лишь на его хэсед, милосерд-
ную любовь. Просьба о прощении у 
всех, кого чем-то обидел и очищение 
от обид своего сердца. В синагогах 
читают о том, как только в этот един-
ственный день в году первосвящен-

дить. Сегодня в храме ведутся служ-
бы, так что он потихоньку оживает.

Еще одна интересная особен-
ность храма, которую мне удалось 
проверить на собственном опыте: 
во время двух моих визитов рядом с 
храмом садились аккумуляторы съе-
мочной аппаратуры, так что ни снять 
на видео, ни сфотографировать инте-
рьер мне так и не удалось. Совпаде-
ние?..

адо сказать, что, несмотря 
на трагическое прошлое, 
Эски-Кермен буквально дышит 

добром и покоем. Как сказали сотруд-
ники археологического заповедника, к 
которому принадлежит городище, за 
всю историю Эски-Кермена как музея 
под открытым небом тут не было ни 
одного несчастного случая. А ведь 
здешние скалы — настоящая Мекка 
для альпинистов и любителей экс-
тремального туризма! Наверняка все 
дело в особом влиянии многочислен-
ных храмов города, которые сквозь 
века пронесли Славу и Благодать Бо-
жию и продолжают щедро делиться ей 
со всеми, кто пришел на Эски-Кермен 
с открытой душой.n

Екатерина Гурская

Добраться до пещерного горо-
да Эски-Кермен можно из Симфе-
рополя (автостанция «Западная) 
или Бахчисарая автобусом до по-
селка Красный Мак, откуда около 
восьми километров придется 
пройти пешком.

ещерные города — визитная 
карточка горного Крыма. И это 
не удивительно: известняк, ко-

торый является основной Средней 
Крымской гряды, весь испещренный 
естественными пещерами и гротами, 
сам располагает к строительству горо-
дов. Более того, каждый пещерный го-
род — это естественная неприступная 
крепость, что было особенно важно 
людям прошлых веков.

Сложно сказать, кто и когда впер-
вые решил расширить и облагородить 
естественные каменные комнаты, по-
этому о первых поселенцах пещерных 
городов мы можем только гадать. 

Самыми известными пещерными 
городами Крыма являются Чуфут-Ка-
ле и Мангуп-Кале, однако настоящей 
звездой Средней Крымской гряды по 
праву можно назвать Эски-Кермен 
(в переводе с тюркского «Старая 
Крепость»). Это целый лабиринт ру-
котворных пещер, которые, как дырки 
в сыре, пронизывают гору, напомина-
ющую замерший навеки гигантский 
корабль, рассекающий острым носом 
зеленое море долины Черкез-Кермен.

Эски-Кермен был основан визан-
тийцами-иконопочитателями с VI веке 
от Р.Х. и поначалу был совсем неболь-
шим. Но уже к Х веку город разросся, 
стал многолюдным и процветающим. 
Об этом сейчас говорят остатки до-
мов, всевозможных хозяйственных 
сооружений, а также крупных храмов: 
Привратной церкви и Базилики на 
центральной части городского плато. 
В городе в то время проживал правя-
щий епископ (в Привратной церкви 
сохранились остатки кафедры).

Процветание города кончилось 
внезапно и трагично: на Эски-Кер-
мен напало монгольское войско под 
предводительством золотоордынско-
го беклярбека Ногая. Осада города 
длилась долго и упорно, и, возможно, 
он бы выстоял, если бы злоумышлен-
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ники не пробили брешь в колодце, тем 
самым оставив население города без 
воды (дыру в колодце можно видеть 
по сей день). Орда монголов ворва-
лась в город, уничтожая все на своем 
пути. Люди закрывались в домах, но 
захватчики поджигали их, превращая 
дома в могилы. 

После падения город так и не вос-
становился, навсегда замерев памят-
ником былой славе.

Храмы города
В начале главной улицы, в вос-

точной стене находится большой 
пещерный храм. Напротив входа 
полукруглая апсида со стоящим по-
среди  креслом епископа. Кресло 
окружено полукруглой же трехступен-
чатой скамьей, справа — скамьи для 
прихожан, слева — купель. Потолок 
поддерживали четыре колонны. Это 
самая древняя часть храма, возник-
шая вместе с крепостью. Позднее 
храм расширили к северу и к востоку, 

во внешней стене прорубили дверь, 
из которой вниз вела деревянная 
лестница. В полу высечены гробни-
цы. Храм просторный, один из самых 
больших храмов того времени.

Если пересечь плато в восточном 
направлении, по краю обрыва нахо-
дится небольшой пещерный храм 
Успения. Он назван по фреске с изо-
бражением Успения Божьей Матери 
на его западной стене. Храм построен 
в конце XIII в. Алтарь в восточном углу 
достроен позднее. Сегодня фреска 
едва различима, однако храм поти-
хоньку оживает: у стен можно увидеть 
зажженные прихожанами свечки и 
картонные иконки.

На самом высоком месте плато, 
посреди жилых кварталов располага-
лась базилика. Храм прямоугольный, 
разделен двумя рядами колонн на три 
нефа с тремя апсидами. В юго-запад-
ной части позднее достроена часовня, 
также с полукруглой апсидой. Путеше-
ственник Мартин Броневский писал в 
1578 году: «О былом значении и о 
славе Эски-Кермена свидетельству-
ет храм, украшенный мраморными 
и серпентиновыми колоннами, хотя 
он повержен на землю и разрушен». 
Позднее на месте величественного 
храма осталась только часовня, а 
территория базилики превратилась в 
кладбище.

Рядом с Эски-Кермен есть долина 
Черкез-Кермен, в которой находит-
ся Храм Донаторов. Это небольшая 
церковь, в которой до сих пор можно 
увидеть фрагменты фресковой живо-
писи XII—XIV вв. Сам храм упрятан 
в тайном месте. В алтарной части 
храма частично сохранилась фреска 
проведения литургии Святого Грааля.

Современное название храма 
(от латинского слова donator —, «да-
ритель», «приносящий дар», органи-
затор и покровитель строительства 
храма) является условным. Оно свя-
зано с изображением «донаторов» 
— княжеской семьи. Небольшая цер-

ковь расположена в верховьях балки 
Черкес-Кермен на скалистом плато 
в камне нависающем над ущельем. 
Тропинку засыпанную палыми листья-
ми было найти проблематично — при-
шлось залезть напролом по скалам, 
все как обычно...

Храм знаменит своей фреской 
XIV в. Но, увы, как и большинство 
фресок храмов Эски-Кермена, она 
пребывает в весьма плачевном со-
стоянии: то, что пощадило время, не 
пожалели современные «геростра-
ты», умеющие только портить и раз-
рушать... Внутри стоят иконы и свечи. 
Иногда там проводят литургии.

Однако самым интересным хри-
стианским сооружением Эски-Кер-
мена с уверенностью можно назвать 
храм Трех Всадников.

Стоит он не на территории города, 
а по пути на плато, в лесу и представ-
ляет собой по сути большой кусок ска-
лы, выдолбленный изнутри. Название 
храму дала фреска, украшающая со-
бой одну из его стен. На полустертом 
и немало попорченном вандалами 
изображении можно различить испол-
ненных в византийском стиле троих 
всадников на конях, в среднем из ко-
торых легко узнается святой Георгий 
Победоносец. Кто другие два — загад-
ка. Более того, позади первого из них 
на коне сидит ребенок. Под фреской 
можно прочитать надпись: «Изсечены 
и написаны святые мученики Христо-
вы для спасения души и отпущения 
грехов 67..(год)». И можно было бы 
списать наличие не вполне канони-
ческого изображения на стене храма 
на фантазию иконописца, если бы не 
выдолбленная в поле храма детская 
могилка...

Кто были эти всадники? Что за ре-
бенок, которого они пытались спасти 
и не сумели? Загадка.

Храм Трех Всадников — неверо-
ятно мирное и насыщенное покоем 
место. Войдя сюда, хочется остаться 
тут насовсем, никуда больше не ухо-

этом номере крымской христианской газеты « Слово» мы рассказали 
нашим читателям о Св. Клименте, исповеднике веры в Иисуса Христа, 
мученике и учителе Церкви. Хотя со времен, когда жил и служил Св. 
Климент, прошло много столетий, но, к сожалению, этот мир мало из-

менился. Конечно мне можно возразить, что мы живем совсем в другое время, 
да и вообще, можно ли сравнивать 21 век и эпоху ранней Церкви?

Но ведь Св. Климент и сонм христианских мучеников приняли страдания 
не просто так, они страдали за Имя Христово, за свое нежелание поклоняться 
языческим богам.

А теперь давайте посмотрим, что мы постоянно слышим или читаем.
Церкви, которые некогда считались христианскими, шаг за шагом от отхо-

дят от Слова Божия. Я не хочу перечислять те мерзости, которые их перепол-
няют. Мне бы хотелось поговорить о духовной подоплеке того падения, которое 
многие христиане наблюдают с ужасом, и о том, чем наша жизнь похожа на 
времена ранней Церкви.

Когда либеральные тенденции стали появляться в церквях, многие веру-
ющие насторожились, однако все эти «новинки» не особо касались консер-
вативной части верующих. Теперь мы видим, что уже правительства многих 
стран начинают давить на церкви с одной-единственной целью: чтобы церковь 
приняла те «демократические ценности», которые уже одобрило светское об-
щество этих стран.

По сути дела, верующие встают перед дилеммой: поклониться идолам 
современного мира (или хотя бы просто промолчать), или остаться верными 
Христу, в то время, как современные Нероны и Диоклетианы пытаются лишить 
Церковь ее основы, Имени Христова.

Да, сейчас верующих не убивают на аренах Колизея, но мне кажется, что 
сегодня мы живем в не менее опасное время, когда гибнет не просто тело веру-
ющего, но постепенно убивается его душа. Шаг за шагом, уступка за уступкой, 
враг пытается одолеть нашу душу.

Жизнь современного христианина, как металл, проходит через испытание. 
Если коррозия современных «ценностей» разъест нашу веру до основания, ли-
шив ее основной ценности — Имени Христова, то она будет, по словам Спасите-
ля , как соль, выброшенная на попрание людям(Св. Евангелие от Матфея 5:13).

Наверное, читатель спросит меня: а что же делать? Не боюсь повторить 
одну истину — держитесь Слова Божия и крепко веруйте, что Господь Кровью 
Своего Сына уничтожит всю коррозию этого мира, и Дух Святой обновит и под-
держит детей Божьих. n

Ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев

В ник входил в святая святых мишкана, 
а потом Храма, совершив ритуал с 
двумя козлами.

Храм разрушен и только жертва 
Машиаха дает надежду и возмож-
ность освятиться и быть неповинным 
перед Всесильным. «Иди и не греши 
более», — говорил Иешуа. Вера без 
дел мертва. «Принесите достойный 
плод покаяния», — говорил Йоханан 
Погружающий, Иоанн Креститель.

С пятнадцатого дня месяца 
тишрей — праздник Суккот, кущей, ра-
дости нашей. После духовной реви-
зии и очищения, обновления в покая-
нии и страхе Божьем — время особой 
радости пребывания в Сукке, Куще, 
Шалаше, который Бог повелевает 
строить и жить в нем 7 дней. Выход 
из привычного жилища и круга жизни, 
наполнение внутренних резервуаров 
водой жизни от Иешуа. Не случайно 
именно в кульминационный момент 
праздника кущей, когда возливалась 
вода из источника Шилоах на жерт-
венник, и все были в экстазе покло-
нения Живому Богу Израиля, Иешуа 
возгласил: «Кто жаждет ,иди ко мне и 
пей. Кто верит в Меня, у того, как ска-
зано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой». Размахивая лулавами, 
пальмовыми, миртовыми и ивовыми 
ветвями и этрогом, цитрусовым пло-
дом, мы приветствуем нашего Царя, 
который был, есть и грядет. Этот 

праздник осенен дыханием вечности, 
могуществом и веселым торжеством 
Божьего царства. Это тот праздник, 
о котором говорит пророк Захария: 
«Если какое из племен земных не 
пойдет в Иерусалим для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, то не будет 
дождя у них». Восьмой день — Шмини 
ацерет — завершение праздника, воз-
можность насладиться послевкусием, 
еще один день общения с Царем и 
друг с другом в этом особом Божьем 
фестивале Его славы и Его истории, 
щедро предоставленным мудрым 
Небесным Отцом свои детям. К нему 
примыкает праздник Симхат Тора, Ра-
дость Торы, когда в синагогах танцуют 
с свитками Торы и завершив годовой 
цикл чтения недельных глав Торы, 
сразу его возобновляют. Ведь смысл 
жизни Божьего народа — познание 
слова Творца и исполнение его.

В этом году начало Праздника 
Труб — вечером 13 сентября, Суд-
ный день 22 сентября, Суккот с вече-
ра 27 сентября по 4 октября. Шмини 
ацерет — 5 октября, Симхат тора — 
6 октября.

С праздниками Господними! Ми-
лости и благодати от Царя Иудейско-
го Иешуа ха Машиаха. n

Виленский Виктор,
мессианский раввин
Тел.: +79787997359,

viktorvil@mail.ru
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Итак, отделение овец от козлов 
происходит уже в этой жизни, 

так что каждый может пережить его 
внутренне и должен свидетельствовать 
о нем внешне. Ибо не имеющие веры 
не будут поступать так, – они не будут 
утешаться благодатью Христовой и не 
задумаются о проявлении милосердия, 
они обойдут стороной Слово Божие и 
своего ближнего, словно ничего не ви-
дели и не слышали. Они не пожелают 
знать, что существует Господь, Кото-
рому они должны служить, и Который 
потребует от них этого служения. Ибо 
если бы они задумались о том, что не-
избежно должны умереть и предстать 
перед престолом Судии, они бы ни у 
кого не отняли и фартинга. Однако эти 
люди предпочитают отводить взгляд от 
смерти и не позволять своему сердцу 
задумываться о ней.

Мир настолько слеп и ожесто-
чен, что, видя перед собой вели-

кое множество разных людей, умерших 
и ежедневно умирающих, не желает 
взглянуть на это открытыми глазами, 
как на предостережение, и продолжает 
спокойно и беззаботно совершать свои 
злодеяния. Более того, услышав об 
ужасном осуждении и проклятии, ожи-
дающем его, он не обращает внимания 
на утешение и пример, предлагаемый 
ему во Христе, но проявляет ожесто-
ченность, посему он не услышит ничего, 
кроме окончательного ужасающего при-
говора, произнесенного ему с судного 
престола Христова, и немедленно после 
этого будет низвергнут из Его присут-
ствия в вечное адское пламя.

Но всякий, кто может еще быть 
обращен и готов слушать, 

встретит достаточно того, что способно 
ужаснуть и предостеречь его, ободрить 
его и побудить к примирению со Словом 
и примером Христа, пока есть время и 
возможность, дабы ему не услышать 
вместе с миром этот ужасный приговор, 
но обрести радость и утешение в мило-
сти со всеми христианами. Не щадил Он 
и Своих Апостолов, но серьезно предо-
стерегал их, говоря в Лк. 21:34-36: «Смо-
трите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объядением и пьянством 
и заботами житейскими», которые, как 
Он указал, возобладают в конце мира, 
«и чтобы день тот не постиг вас внезап-
но… Итак бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать 
пред Сына Человеческого» и т.д.

Обратите внимание, однако, что 
Христос отделил добрые дела 
христиан от дел мусульман 

и язычников. Ибо Он сказал о делах, 
совершенных по отношению к Нему, 
о которых, по их словам, не знает ни 
одна из сторон, причем нечестивые 
оправдывают себя тем, что не видели 
Его, и т.д. Однако тем самым Он пре-
красно пояснил пятую заповедь, — что 
выполняющий ее является верующим 
христианином, совершающим это ради 
Христа. Так женщина, помазавшая Его 
голову и ноги, Мф. 26:10-13, исполнила 
эту заповедь, и Он похвалил ее, сказав: 
«Она доброе дело сделала для Меня. 
Ибо нищих всегда имеете с собою, а 
Меня не всегда имеете… Истинно го-
ворю вам: где ни будет проповедовано 
Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее». И в Мф. 10:42: «И 
кто напоит одного из малых сих [веру-
ющих в Меня] только чашею холодной 
воды… истинно говорю вам, не потеря-
ет награды своей».

Посему мы должны запечатлеть 
в своих сердцах и задуматься 
над тем, сколь прекрасно и важ-

но делать добро христианам. И наобо-
рот, что значит причинять им зло, о чем 
я уже говорил в отношении папы, епи-
скопов, тиранов и феодальной знати, 
которые забирают от ног Христа то, чего 
они не давали Ему — пищу, питие, при-
станище и попечение о бедных, которые 
обнищали ради Христа, поскольку они 
не имеют возможности, будучи священ-
никами, диаконами и школьными учите-
лями, править миром. Не могут они за-
няться и никаким другим делом, чтобы 
заработать себе на жизнь, ибо тогда они 
также получили бы доступ к власти и 
имели достаточно. Но, поскольку они не 
участвуют в управлении, мир ничего не 
дает им за их служение. Ничего не полу-
чая ради Бога или Христа, они ничего не 
имеют и оставляют после себя нищих, 
обездоленных вдов и сирот. 

(Продолжение следует)

верны, ведь Он сказал, что разделит 
людей на два стада, то есть должны 
найтись и благочестивые, соблюдаю-
щие данную заповедь христиане. 

Посему наблюдайте, чтобы 
вам оказаться здесь, на земле, 
среди добрых и милосердных 

ради Христа, или даже среди страда-
ющих ради Него. Тогда вы можете с 
радостью ожидать последнего дня и 
не бояться суда, ибо Он уже избрал 
вас и соединил с теми, кто встанут 
одесную Его.

Ибо нам, христианам, надле-
жит надеяться на приближе-
ние этого суда и желать его 

всем сердцем, молясь: Да придет 
царствие Твое, да будет воля Твоя, 
избавь нас от лукавого, дабы и мы 
услышали радостные долгожданные 
слова: Придите, благословенные, в 
царствие Отца Моего. Такого приго-
вора мы ожидаем, для этого мы ста-
ли христианами, и только из-за этого 
упования мы столь жестоко угнета-
емы, прежде всего сатаною и своей 
собственной плотью, мешающими 
нам веровать в это и радоваться это-
му, а также жестокостью враждебного 
мира. Ибо нам приходится постоянно 
видеть и слышать злобу, с которой 
сатана и весь мир выступают против 
Евангелия. На земле так много горя, 
что мы должны уже устать от такой 
жизни и воззвать: Приди, дорогой Го-
сподь, и избавь нас.

Ибо есть души, радостно и с 
доброй совестью ожидающие 
суда Христова, потому что 

они принадлежат к числу верующих 
во Христа и являющих плоды веры в 
благотворительности и милосердии к 
бедным, или в терпении, с которым 
они страдают вместе с ними. Ибо, как 
я уже говорил, не имеющий веры не 
будет благотворить христианам, но 
совершающий это поступает так, по-
тому что верит, что имеет истинного 
Спасителя и Искупителя во Христе, 
примирившем его с Богом. Посему 
он должен от всего сердца проявлять 
благость и любовь к ближним, и даже 
ко врагам, служа им во всякое труд-
ное время. Более того, имея веру, он 
переносит также все те бедствия от 
мира и от диавола, о которых я уже 
говорил.

Всякий, кто готов так поступать, 
говорю я, да исполнится радости и 
терпения, ибо в отношении него уже 
вынесено благословенное и радост-
ное решение: Приди, благословен-
ный, ибо ты тоже один из братьев 
Моих меньших, страдавший от голода 
и жажды, либо послуживший другим 
алчущим и жаждущим, и подобно 
Мне, явивший милосердие.

того, чтобы кто-то из них стал папой, 
кардиналом или папским священни-
ком. Ибо они всего лишь закоренелые 
изощренные злодеи – не разбойники с 
большой дороги, но всесветные воры, 
обирающие не тех, у кого власть и 
сила, у кого есть что взять, но бедных 
и обездоленных людей, приходские 
церкви, школы и больницы, чьи кро-
хи и чей последний глоток вырывают 
у них изо рта, так что они лишаются 
возможности жить.

Посему, пусть каждый осте-
регается папы, епископов и 
священников, как остерегался 

бы тех, кто уже при жизни ввергнут в 
пучину погибели. Воистину, Павел не 
напрасно пророчествовал во 2 Тим 
3:1, что в последние дни настанут 
тяжелые времена. Однако весь мир 
продолжает жить, сохраняя безраз-
личие к этому ужасному приговору, 
уже вынесенному безжалостным раз-
бойникам, ворам и убийцам бедных 
христиан, особенно же тем, которые 
притворяются христианами, которые, 
получив благодать, отходят и, подоб-
но псу, поедают свою блевотину, или, 
подобно свинье, валяются в своей 
грязи.

Вторая причина, по которой 
Христос уделил особое вни-
мание делам милосердия из 

пятой заповеди и пренебрежению ими 
– это желание напомнить нам, при-
званным быть христианами, получив-
шим благодать через Господа нашего, 
искупленным от гнева Божия за нару-
шение Заповеди пятой, спасенным от 
вечной смерти, обретшим милости-
вого Бога, Который благ к нам в сем 
времени и в вечности, напомнить нам, 
говорю я, дабы мы взглянули на все 
это и увидели, что это совершено не 
только ради нашего спасения, но и в 
качестве примера. Ибо поскольку Он 
явил нам милосердие, достаточное 
даже для нашего спасения, то и мы 
должны поступать со своим ближним 
так, чтобы не преступить Заповедь 
пятую, которая особенно призывает к 
любви и милосердию.

Мы должны поступать так не толь-
ко из-за заповеди и угрозы осуждения, 
но следуя примеру великой любви, 
явленной нам Богом. Ибо такой при-
мер не остается без благословенных 
плодов, подобно тому, как Божий труд 
искупления не остается без силы и 
доброго плода. Несмотря на то, что 
многие люди становятся хуже, услы-
шав Евангелие, есть и такие, которые, 
понимая его правильно, остаются ему 

бы в этом еще более охотно, если бы 
познали истину.

Если столь ужасное осуждение 
справедливо выносится тем, 
кто пренебрегал этими дела-

ми, что же будет с теми, кто не толь-
ко пренебрегал ими, ничего не давал 
бедным христианам и не служил им, 
но лишал их того, что они имели, 
обрекая их на голод, жажду и наготу, 
более того, преследовал и гнал их, 
заключал в темницы и убивал? Эти 
отъявленные злодеи столь безогово-
рочно осуждены быть низвергнутыми 
в бездонную пропасть вместе с диаво-
лом и его ангелами, что Христос даже 
ничего не сказал о них. Однако Он, 
разумеется, не забудет об этих крово-
жадных грабителях и тиранах, равно 
как не оставит без награды постра-
давших от голода, жажды, наготы, 
гонений и тому подобного, особенно 
пострадавших за Него и Его Слово. 
Он не забудет и тех, к кому было про-
явлено милосердие, хотя обратился 
здесь только к тем, кто явил это ми-
лосердие и пришел на помощь, ибо 
Он высоко оценил их, сказав: «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне».

Известие о таком суде могло 
бы вселить страх и трепет во 
всех наших великих духовных 

прелатов, как они себя называют – 
пап, кардиналов, епископов, канони-
ков, священников и все это диаволь-
ское сборище врагов христианства в 
Риме и повсюду в монастырях и бор-
делях, если бы они не ожесточились 
совершенно и не были осознанно 
преданы сатане телом и душой. Они 
рассуждают и поступают так, словно 
были специально назначены, дабы 
урвать для себя все принадлежащее 
бедной церкви, и в своем распутстве 
расточить, растратить, промотать в 
разгулах, азартных играх и оргиях 
самым постыдным и возмутительным 
образом то, что предназначалось для 
содержания студентов, школ и бед-
няков. Они насмехаются над Богом и 
людьми, 2 Петр. 2:13, более того, они 
публично убивают невинных и благо-
честивых людей.

Воистину горе, вечное горе им 
и всем кто с ними. Ведь для 
них было бы лучше никогда 

не родиться, как сказал Христос об 
Иуде. Посему им следовало бы ско-
рее желать, чтобы матери утопили их 
при первом купании, или чтобы они 
никогда не вышли из чрева, нежели 

Продолжение.
Начало в №1

Нам должно быть стыдно за 
самих себя, имея пример роди-
телей, предков, дворян и коро-

лей, князей и других, дававших столь 
охотно и щедро, даже с избытком, на 
содержание церквей, священников, 
школ, благотворительных обществ, 
больниц и тому подобного. И от столь 
щедрых даров не обеднели ни они, ни 
их потомки. Что бы сделали они, имея 
свет Евангелия, дарованный нам? Как 
Апостолы и их последователи в самом 
начале отдавали все, что имели бед-
ным вдовам и неимущим, изгнанным и 
преследуемым, дабы никто среди них 
не страдал от недостатка чего-либо, 
необходимого для жизни! Так долж-
ны бедные христиане всегда поддер-
живать друг друга. Иначе, как я уже 
сказал, Евангелие, кафедра, церкви и 
школы были бы уже полностью унич-
тожены и без участия всего остально-
го мира.

Если бы не благодать Божия, по 
которой Он дает нам время от време-
ни благодетельных князей или бла-
гочестивые правительства, которые 
сохраняют уцелевшие осколки, дабы 
не все было разрушено хапугами и 
хищниками, ворами и грабителями, 
говорю вам, если бы не эта благо-
дать, бедные пасторы и проповед-
ники не только голодали бы, но были 
бы истреблены. И нет сегодня людей 
более бедных, нежели те, которые 
служат или готовятся служить Церк-
ви. Они не находят нигде поддержки, 
и вынуждены обрекать своих бедных 
жен и детей на голодное существо-
вание по вине равнодушного мира. 
С другой стороны, мир полон беспо-
лезных, неверных, порочных людей 
среди поденщиков, ленивых ремес-
ленников, слуг, служанок и праздных 
жадных попрошаек, которые повсе-
местно путем лжи, обмана, грабежа 
и воровства, отнимают заработанные 
тяжким трудом хлеб и масло у тех, 
кто действительно беден, и при том 
остаются безнаказанными, погрязая 
в распутстве и наглости.

Я говорю это, чтобы мы уви-
дели, как Христос упрекнет 
лжецов и лицемеров из сре-

ды христиан 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 усердствовали 
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Владимирский собор и базилика. 
Херсонес Таврический (г. Севастополь).

Фото Екатерианы Гурской.


