КРЫМ 15-19 марта 2017 года под Державным Покровом Божией Матери
К 100-летию явления Державной иконы Божией Матери и под Её Покровом началась
паломническая поездка группы, состоящей из членов Правления и Совета МОО «Союз
православных женщин», Ольгинского общества Москвы, Ассоциации педагогов основ
православной культуры, Общественного объединения «Алтарь Отечества» по святым местам
Крыма: царский дворец в Ливадии, к мощам свт. Луки Войно-Ясенецкого, Херсонес – место
крещения св. великого князя Владимираи, внука первой просветительницы Руси – святой
великой княгини Ольги, имя которой носит
Ольгинское Общество, запланировано
посещение монастырей в Инкермане и Бахчисарае, и других достопримечательностей
полуострова. Очень радует, что много памятных и значительных событий приходится на эти
дни. Даты получились у педагогов «случайно», из-за большой загруженности выбрали
числа с 15 по 19 марта. 15 марта имеет огромное значение, этот день связан с Царской
семьей и отречением народа от Государя, а также с конференцией к 100-летию явления
Державной иконы Божией Матери в Храме Христа Спасителя, которая проходила 27 января
в рамках Рождественских чтений. Кроме того, 18 марта – день свт. Луки, святого
исповедника и целителя XX века. И еще 18 марта 2014 года произошло долгожданное,
победное возвращение героического русского Крыма на родину. Три года назад 16 марта в
день референдума, мы все со слезами молились, просили Господа, Пресвятую Богородицу,
святого Государя Николая II и святителя Луку уберечь народ Крыма от кровавой войны и
вернуть его России. Молитва была услышана, ликованию нашему не было предела.
В первый день 15 марта после приземления в аэропорту держим путь к святителю
Луке Войно-Ясенецкому. Симферополь находится недалеко от аэропорта на берегу реки
Салгир в центре Крымского полуострова в 30 минутах езды на автобусе. Мечты сбываются:
встреча со святителем Лукой реально состоялась и она у каждого своя, особенная. Затем во
время экскурсия по музею Святителя паломники узнали много нового о жизни и служении
исповедника Богу и людям. По дороге из Симферополя в Алушту мы с интересом слушали
вдохновенный рассказ экскурсовода Ларисы Викторовны о Крыме, любуясь чудесными
видами, открывающимися за каждым новым поворотом дороги.
Второй день пребывания московской группы в Крыму 16 марта начался с посещения
Гурзуфа. Этот посёлок известен древней историей (с VI века), красивейшей природой (гора
Аю-Даг, Генуэзская скала, Адалары, живописные парки) и знаменитыми людьми России.
Здесь отдыхали К.А. Коровин, А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин. Но цель посещения Гурзуфа –
музей Александра Сергеевича Пушкина, которому в то время было всего 20 лет. Поэт был в
гостях у героя Отечественной войны 1812 года генерала Н.Н. Раевского. Затем посетили
духовную вершину Гурзуфа – Успенский храм. Никитский Ботанический сад – зелёная
сокровищница Росси. В июне 1811 года в Петербурге император Александр I подписал «Указ
об учреждении в Крыму Императорского казённого ботанического сада». За прошедшие
годы (более 200 лет!) Никитский сад не утратил своего значения. Он прекрасен даже ранней
весной: гигантские секвойи и кипарисы, бамбук и самшит, экзотические растения, их
терпкие ароматы, цветущие нарциссы оставили незабываемый след в душе и восхищение
Творцом этой красоты. Посетили единственный в мире музей великого русского писателя
И.С. Шмелёва. Философ и мыслитель Иван Ильин так писал о Шмелёве: «Какая радость,
какое богатство — подслушать национально-духовный акт своего народа и верно
изобразить его!… Как бы очертить его лик в обращении к Богу и нарисовать его духовный
«портрет» в отличение от других народов... Это есть дело трудное, но совершенно
необходимое для национального самоопределения и самоутверждения; дело, требующее и
любви, и огня...».

17 марта: Форос — Инкерманский монастырь — Севастополь – Херсонес. В третий
день пребывания на святой земле Крыма наша группа отправилась в город русской воинской
славы — Севастополь. Этот день позволил сильнее почувствовать радость праздника
воссоединения Крыма с Россией: Крым открывался как духовный исток российской
цивилизации, как русский Афон (по слову епископа Иннокентия Херсонского). Первый
маршрут этого дня — храм Воскресения Христова в Форосе. Он был возведён в 1892 году на
Красной скале московским купцом Александром Кузнецовым в благодарность за спасение
императора Александра III и его семьи при крушении поезда. Закрытый и разрушенный в
советское время, храм был возрождён молитвами и трудами архимандрита Петра
(Посаднева), убиенного 20 августа 1997 года. Паломники почтили его память, испытывая
особую благодарность за возрождённое «форосское чудо».
Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь — один из старейших пещерных
монастырей в Крыму (VII - VIII вв.). В 98 году, через 30 лет после проповеди в этих
местах св. апостола Андрея Первозванного, священномученик Климент папа Римский был
сослан в Инкерманские каменоломни. В 101 году был убит по приказу императора Траяна.
Святые мощи папы Климента были обретены в 861 году святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием. Святая глава впоследствии принесена в Киев святым
равноапостольным великим князем Владимиром (+ 1015) и положена в Десятинной церкви,
где был устроен придел во имя святого Климента. Священномученик глубоко почитается в
России. В Инкерманском монастыре хранится лобная часть его главы. Пещерные храмы
впечатляют древностью, чувствуется дыхание истории Христианской Церкви.
Севастополь. Жители города отличаются особым патриотизмом и гостеприимством. Первая
остановка в городе — храм Архистратига Михаила. Незабываемой стала прогулка по
акватории Севастополя: черные подлодки и свинцовые крейсера, разноцветные парусники и
белые научные суда — сила, мощь и красота русского флота.
И вот древний город Херсонес Таврический. Здесь — духовные истоки русского мира.
Херсонес основан греками в V веке до н.э., пережил и римское присутствие, и византийское
владычество, и разрушения XIII – XIV вв. Главная достопримечательность Херсонеса — это
Свято-Владимирский кафедральный собор (1861), сакральное место для России,
православная святыня, где произошло Крещение святого великого князя Владимира,
будущего Крестителя Руси. Душу охватило волнение и радость от соприкосновения с
великими событиями истории России и сопричастности ей. Встреча с настоятелем собора
протоиереем Сергием Холютой была неожиданной, удивительной и промыслительной: мы
хотели послужить в храме, но для этого необходимо благословение настоятеля. И тут вдруг
появился красивый, огромный батюшка! Господь постоянно заботится о нас, своих чадах.
Настоятель благословил нас на духовный пир, и мы с радостью и благоговением молились
св. равноапостольному великому князю Владимиру, а в Ольгином приделе — нашей
праматери и просветительнице — святой равноапостольной великой княгине Ольге.
Суббота, 18 марта 2017 года, четвёртый день нашего пребывания — особый день в
истории Крыма и особый день для московских паломников: празднование 3-х-летней
годовщины возвращения Крыма в Россию и память святителя Луки Войно-Ясенецкого.
Неслучайно эти две даты соединены, случайностей у Бога и православных людей не бывает:
отмолил Крым именно епископ Лука. Приехали в Ливадию, особенно любимую Царской
семьей. Теперь мы их хорошо понимаем: место наикрасивейшее, великолепный вид на море,
прекрасный парк, это очень благотворно действует на душу, умиротворяет и лечит ее.
Ливадийский дворец — светлый, элегантный, внутри отделан теплым деревом.

Обрадованные неожиданным появлением священника храма Воздвижения Креста Господня
— отца Димитрия, который и благословил паломников помолиться Царственным
Страстотерцам и святителю Луке в Ливадийском Крестовоздвиженском храме (начиналась
Крестопоклонная неделя!). Прекрасная погода, яркое солнце, чудесные виды гор, моря,
молодой зелени в сочетании с величественной архитектурой создают ощущение земного рая,
достойного российских императоров. Недаром это место было выбрано в 1945 году для
встречи руководителей трех стран: СССР, США и Великобритании.
Благодатность этих мест подкрепило посещение удивительного явления природы —
водопада Учан-Су, расположенного на склонах горного массива Ай-Петри на высоте 390 м
над уровнем моря. Особой удачей было увидеть его полноводным, что возможно только
ранней весной или в период дождей.
Затем группа отправилась в Ялту. Господь благословил этот день ярким солнцем и теплой
погодой. Сразу посетили Собор Святого благоверного великого князя Александра Невского,
он является главным православным храмом города. Его строительство было связано с
российским императорским домом Романовых, покровителем которого считался святой
Александр Невский, так как имя «Александр» было частым у великих князей и государей.
Собор был построен в честь императора Александра II, погибшего от рук народовольцев.
Здесь неоднократно служил святитель Лука. И в этом соборе мы получили благословение
священника. Сейчас верхний храм на ремонте (будет открыт в сентябре), поэтому паломники
помолились в нижнем храме, освящённом в честь святого великомученика Артемия, память
которого совершается 20 октября (2 ноября н.ст.) - в этот день в Ливадийском дворце умер
император Александр III. Во второй половине дня группа участвовала в народных гуляниях
на набережной Ялты. Концерт, танцы, красно-сине-белые Российские флаги, песни,
радостные лица ялтинцев и гостей полуострова, встреча на улице с поэтом Алексеем
Никитиным (он трудится парковщиком) — всё это создавало праздничный колорит и
приподнятое настроение. А незатейливые стихи Алексея стали лучшей иллюстрацией к
настрою и настроению крымчан.
Прежнее время кануло в лету Но память о нём я сохраню.
Без родины тяжко живётся поэту,
Ведь Ялту свою я очень люблю.
Дух мой питает мама Россия,
Я ведь русский, не только в душе,
Эта держава - словно мессия Мамой единой стала уже.
Дети твои… О тебе не забудем,
Родина предков - отцов, матерей,
Хотим стать и станем, можем и будем
Наследием древних русских царей.
Россия, вставай, скажи своё слово,
Души добротой покори земной шар!
Любовью большого сердца простого
Россия… всем людям с небес щедрый дар.

А. Никитин

Следующий маршрут вновь перенёс паломников из современности вглубь веков. Храм свт.
Иоанна Златоустого — первый сборный храм города. История храма неразрывно связана с
генерал-губернатором Новороссийского края графом М.С. Воронцовым. Освящение
произошло 16 сентября 1837 года при императоре Николае І, на следующий день Ялте был
присвоен статус города. Здание храма было уничтожено в 1942 году. Храм восстановлен в
1998 году. Он находится на Поликуровском холме и окружён прекрасным кипарисовым
парком.
Невозможность побывать в Косьмо-Дамиановском монастыре подвигла паломников
посетить его новое подворье в Партените. Строительство подходит к завершению,
территория благоустраивается. В целом комплекс, состоящий из храмов в честь святого
Иоанна Готфского (святой покровитель Партенита, здесь он родился) и иконы Богородицы
«Всецарица», а также часовни и дома для паломников оставляет прекрасное впечатление.
Этот светлый день завершился в Алуште остановкой у памятного места – у дачи «Голубка».
Она знаменита тем, что 10 октября 1894 года здесь произошла встреча цесаревича Николая
Александровича (будущего императора Николя II) и его прекрасной невесты принцессы
Алисы Гессен-Дармштадтской (в православии Александры Федоровны). Знакомство Алисы с
Россией началось именно с Крыма. А ехали они за благословением на брак в Ливадию к
императору Александру III, отцу цесаревича.
19 марта, воскресение. День пятый: Бахчисарай — Симферополь — Москва.
Крестопоклонная неделя — завершающий день пребывания московской группы на святой
Крымской земле. Первый маршрут — в Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства.
Льет дождь, местами со снегом. Молимся св. пророку Илье о погоде. Через час дождь
кончился, и Бахчисарай встретил нас вполне приличной погодой. Дворец хана — это другой
мир, другая культура, другая религия. Полезно знать, какими духовными законами живут
народы многонациональной России. Бахчисарайский фонтан, а рядом — бюст А.С. Пушкина.
В 1784 году фонтан был перенесён на то место во дворце, где он сейчас находится. А.С.
Пушкин, посетив Бахчисарай в 1820 году, был вдохновлён историей любви хана,
воплощённой в камне, который источает слёзы, и написал бессмертное произведение. Таких
дворцов, как Бахчисарайский, в мире всего два: этот, в Крыму, и ещё один в Испании.
Огромное впечатление произвел на нас Свято-Успенский пещерный монастырь, основанный
в XV веке на месте чудесного явления иконы Божией Матери Мариупольская
(Бахчисарайская). История обители примечательна тем, что он существовал бок о бок со
столицей ханства и был почитаем не только у христиан, но и в мусульманской среде.
Паломники были счастливы помолиться пред
чудотворным образом Богородицы.
Окружающие скалы создают сказочный, мистический пейзаж, который напоминает горную
монашескую страну в Греции — Метеоры. С огромным интересом мы слушали рассказ
иеродиакона Авраама об истории и святынях обители. Мирный дух молодого монаха
передался нам, мы словно пообщались с ангелом. Эту тишину в душе хотелось подольше
сохранить.
В Симферополе по пути в аэропорт нам посчастливилось проезжать мимо часовни святых
Царственных страстотерпцев, которая построена силами работников Прокуратуры Крыма и
находится рядом с ней. У нас было всего 10 минут. Милость Божия и здесь явилась нам:
часовня было открыта. Дежурный Алексей с радостью рассказал, что 8 марта 2017 года все
иконы часовни и бюст Государя перед входом обильно мироточили! Он подвел нас к иконе

пресвятой Богородицы «Покрывающая» и показал на стекле выступившие масляные капли и
дорожки. Трудно описать наше состояние! Чувство не просто радости, это было чувство
трепета, ошеломляющего благоговения и благодарности, что именно нам явлено такое чудо.
Получив пропитанные миром благоухающие ватки, мы, как дети, бежали к автобусу.
В заключение, хочется поделиться впечатлениями от встреч с людьми, главного сокровища
благословенного Крыма. Где бы мы ни были, узнав, откуда и кто мы, они с радостью и
любовью встречали нас, фотографировались с нами, обнимали. Экскурсовод Лариса
Викторовна высказала интересную мысль о том, что мы, приезжая из Москвы в Крым,
совершаем миссию духовную и государственную. Так что, можно сказать, что ездили «по
государеву делу».
Крым — это рай на земле, потому что здесь есть всё: прекрасная земля, море, много солнца,
горы, цветы и зелень, они радуют красками, звуками и запахами, складываясь в
необыкновенную гармонию. Крым наполнен святостью. За многие века, на протяжении
которых на полуострове сменяли друг друга населявшие его племена и народы, в Крыму
побывали (служили, подвизались) многие святые — ведь он был окраиной Византии. Можно
вспомнить также имена святых: апостола Андрея Первозванного, мучеников Косьмы и
Дамиана,
священномученика
Климента,
папы
Римского, святителя
Мартина,
равноапостольных Кирилла и Мефодия, мученика Иоанна Готфского, святителя Иннокентия
Херсонского, великого князя Владимира, близкого к нам по времени, самого любимого и
самого известного — врача и святителя Луку (Войно-Ясенецкого), и многих других. Они
своими молитвами оберегают Крым, и, когда мы пребываем там, охраняют и нас. Великие
русские государственные деятели и полководцы, солдаты и матросы, положившие жизнь за
Отечество, писатели, поэты, композиторы, актеры и художники — это наше сокровище и
наша великая история. Поэтому хочется побывать в Крыму вновь и вновь, умом и сердцем
приникая к этой святой земле, к нашему российскому, русскому Афону, чтобы напитаться
её соками — молитвой, любовью, благодатью, святостью.
На прощанье ещё раз заехали в Свято-Троицкий монастырь в Симферополе поклониться
мощам святителя Луки и испросить его благословения на дорогу. Поздно вечером, усталые,
но очень счастливые, переполненные впечатлениями, чувствами, обогащенные новым
духовным опытом, паломники вернулись в Москву.
Гаврилова О.В., член Правления СПЖ,
председатель Общества во имя св.вел.кн.Ольги

