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ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÈÅ ÌÎÙÅÉ ÑÂßÒÎÃÎ ÁËÀÃÎÂÅÐÍÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÊÍßÇß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ (память30ав ста/12сентября)
Перенесение мощей блаоверноо нязя Алесандра Невсоо состоялось 30 авста 1724 ода из
Рождественсоо монастыря . Владимира в Троиций монас-тырь .
Сант-Петербра.
Край, де была основана новая
столица Российсой империи .
Сант-Петербр (1703 .), в XI вее
находился под властью Новорода
Велиоо. Нева разделяла земли
Карелии и Инрии (Ижоры). С серединыXIIвеазаэтземлюшлапорная борьба новородцев со шведами и немецими рыцарями. В 1323
од новородцами в истое Невы
была основана репость Ореше,
нынеШлиссельбр.ВСмтноевремя Карелия и Инрия временно отпали от России, но в начале XVIII
веа при Петре I были отвоеваны
рссими.
В июле 1710 ода, всоре после
взятия Выбора, Петр I осматривал
орестности орода. По ео азанию было выбрано место для бдщео монастыря во имя Живоначальной Троицы и святоо блаоверноо нязя Алесандра Невсоо на бере Черной речи (впоследствии Монастыри).
20 февраля 1712 ода Петр I приазал объявить архимандрит Феодосию (Яновсом), «дабы начинал
на осмотренном месте строить монастырь». 25 марта 1713 ода в деревянном храме, освященном в
честь Блаовещения Пресвятой Боородицы, была совершена Божественная литрия. Монастырь связывала с ородом дороа, строенная в 1712 од по распоряжению
архимандрита Феодосия (бдщий
Невсийпроспет).Кодановаястолица обстроилась и основанная в
ней обитель во имя святоо Алесандра Невсоо обзавелась приличным храмом и достаточным
сос-тавом братии, вознила мысль
о перенесении в нее святых мощей
ее небесноо поровителя.
В феврале 1722 ода, исполняя
азПетраI,архиеписопФеодосий
был во Владимире, в Рождественсом монастыре, де находились
мощи святоо нязя Алесандра
Невсоо. Вместе с архимандритом
монастыря Серием он произвел
освидетельствование мощей, хранившихся в серебряной робнице.
Святейший Синод 30 июня 1723
ода постановил: «Святые мощи в
Алесандро-Невсий монастырь перенести, по пример перенесения
из Соловецоо монастыря в Мосв святых мощей Филиппа митрополита».
Ковче с балдахином для мощей
с «носилом» (шириной семь аршин,
длиной одиннадцать аршин, высотой более пяти аршин) был доставлен из Мосвы во Владимир 10 авста. Несли ео ооло 150 челове,
а инода и более. Перенесение святыхмощейначалось11авста1723
ода. После литрии и молебна с
водосвятием святые мощи Алесандра Невсоо были подняты, вынесены в южные двери собора и поставлены в овче. Та а из ворот

обители выйти было затрднительно, частично разобрали забор; при
шествиичерезтеснюторовюплощадь орода пришлось сломать несольо прилавов. Город Владимир провожал мощи олоольным
звоном до полночи. Жители ближайших сел встречали и провожали мощи «со мноими народными
людьми». 17 авста подошли 
Мосве, а 18-о состоялась торжественная встреча святых мощей архимандритом и братией Симоновсоо монастыря, архиеписопом
Сарсим и Подольсим Леонидом,
еписопом Сздальсим и ЮрьевсимВарлаамом,сонмомсвященнослжителей и множеством верющих. В Мосв шли Мещансой лицейипоСретене,ВведенсойиПетровсой лицами; не заходя в
Кремль, по Тверсой вынесли мощи
за Ямсю Тверсю лиц и поставили в поле. При большом стечении
верющих всю ночь совершались
молебны святом Алесандр Невсом.23австамощибыливКлин,26-о—вТвери,28-о—вТорже, 31-о — в Вышнем Волоче. 9
сентября через озеро Ильмень святые мощи перенесли в Новород. У
Софийсоо собора был совершен
молебен. 10 сентября продолжили
пть с мощами по Волхов с остановой  Хтынсоо монастыря. 13
сентябряихдоставиливСтарюЛадо. В Шлиссельбре 19 сентября
святые мощи были встречены и поставлены в аменном храме, де и
оставались до июля следющео
1724 ода. 24 июля Петр I повелел
архиеписоп Феодосию ехать «в
Шлиссельбр о роб святоо блаоверноо нязя Алесандра Невсоо с мощами» и завершить их
перенесение в Петербр до 30 авста.Ктомвременибылизданаз
СвятейшеоСинодаот15июня1724
ода, в отором постановлялось:
«Отныне святоо блаоверноо нязя Алесандра Невсоо в монашесой персоне ниом отнюдь не писать, а писать тот святоо образ во
одеждах велионяжесих». В
Шлиссельбре с раи святоо был

снят ео образ (в монашесом одеянии, посоль он преставился в
схиме) и вместо нео был помещен
новый, писанный живописцем столичной типорафии Иваном Одольсим. Тода же для печатания равюр знаменитым равером Пиаром
была выполнена медная доса с
видом Алесандро-Невсоо монастыря. В титл святоо нязя Алесандра Невсоо было добавлено
слово «велиий».
В самом монастыре для встречи
мощей была изотовлена особая
лестница для внесения мощей в
верхний храм во имя святоо Алесандра Невсоо. Утром в восресенье 30 авста 1724 ода тремя выстрелами пше из Петропавловсой репости столица была оповещена о начале торжества. Невсий
флот в полном составе (был выведендажеботиПетраI)пошелвверх
по Неве навстреч алере со святымимощами.ПетрIперешелнаалер, де сам встал  рля, а бывшие с ним сановнии сели за весла. При пшечном салюте и олоольном звоне честные мощи святоо нязя Алесандра Невсоо
были встречены на бере Невы, 
речи Монастыри. С береа святые
мощи были перенесены царем и сановниами в монастырь и поставлены в новом храме, оторый освятили в тот же день. После оончания
перенесения мощей святоо нязя
Алесандра Невсоо, Петр I велел
«по новой слжбе, сем святом ноября 23-о числа слжбе, отныне
праздновать 30 авста». Составление новой слжбы Синод порчил
обер-иеромонах флота, советни
Синода, шол и типорафий протетор архимандрит Гавриил (Бжинсом).
В содержание этой слжбы, роме
церовноо прославления святоо,
влючен историчесий материал о
событиях начала XVIII веа. В тесте слжбы приносится блаодарение Бо за дарованню России побед над Швецией, за доложданный мир, прославляется Россия а
страна православной веры и ее новая столица, посвященная апостолПетр.Вновьсоставленноежитие
святоо Алесандра Невсоо тоже
представляетсобойратюисторичесю справ по истории Северной войны и перенесению мощей
святоо нязя из Владимира в Петербр.Внастоящеевремянебольшая частица мощей блаоверноо
нязя Алесандра Невсоо хранится в овчее в Троицом соборе
Алесандро-Невсой лавры, в этом
соборехранитсятажеиоднаизчтимых ион святоо нязя. В перенесении мощей блаоверноо нязя
Алесандра Невсоо в Петербр
Промысл Божий сматривал небесное поровительство ород. В оды
Первой и Второй мировых войн ероизм рссих людей, соединенный
с молитвенным предстательством
небесноо поровителя орода на
Неве, продолжает свидетельствовать о небесной помощи блаоверноо нязя Алесандра Невсоо.

СОВЕЩАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙОРКСЭ,ОПК
7 сентября 2017 ода на базе
ООО «ЯОШ им.св.цес.Алесия»
проходило инстртивно-методичесое совещание для чителей
ОРКСЭ, ОПК. В ходе проведения
совещания были рассмотрены
вопросы планирования модля
«Основы православной льтры.
Формы и методы реализации
прораммы дховно-нравственноо воспитания. Роль чителя
ОРКСЭ,ОПК в решении задач дховно-нравственноо и патриотичесоо воспитания».
Сприветственнымсловомпристствющимобратилсясвященнослжитель собора Алесандра
Невсоо отец Кирилл с пожеланиями дачнооиспешноочебноо ода. Во время проведения
ородсоо методичесоо объединения прошли выборы серетаря и роводителя ородсой
творчесой рппы чителей ОРКСЭ, ОПК. Роводителем творчесой рппы избрана Кленовицая
С.А. — читель начальных лассов
МБОУ «ЯСШ № 10».
О заонодательных и нормативно-правовых доментах Федеральноо и реиональноо ровня, об элетронных образовательныхресрсах,оделовойдоментации чителя ОРКСЭ, ОПК рассазала методист МК НМУ «ГМК
УО» В.А. Машовсая. Информацию о проведении Блаотворительной ации «Белый цвето»,
об итоах онрса знатоов православной льтры «Зерно истины», о предстоящих православных онрсах рассазала диретор Восресной шолы им. св.
няжны Ольи Ниолаевны
Н.С.Кирилено. Была проанализирована работа педаоов данноо рса за 2016-2017 чебный
од, определены задачи на 20172018 чебный од.
Роводитель ородсоо МО
чителей ОРКСЭ, ОПК, диретор
ООО «ЯОШ им. св. цес. Алесия»
Т.С.Кирилено рассазала о подотове педаоов ОРКСЭ, ОПК 
частию в видеоонрсе педаоичесоо мастерства «Уро нравственности», в онрсе «За нравственный подви чителя».
Роводитель миссионерсоо
отдела А.Ф.Батеев пожелал всем
педаоам плодотворной работы,
достойной зарплаты и замечательных чениов. Таже призвал
чителей данноо рса подмать
о предстоящих паломничесих
поездах, чтобы с новыми силами осваивать педаоичесие
вершины.
Методист МК НМУ
«ГМК УО» В.А.Машовсая
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ÏÅÐÂÎÌÓ ÕÐÀÌÓ ßËÒÛ 180 ËÅÒ
16-17 сентября этоо ода
бдет отмечаться 180-летие
со дня освящения первой
аменной цер ви Ялты –
храма святителя Иоанна
Златостоо. Этот храм любим ялтинцами и хорошо известен остям Крыма.
О храме мноо пишт на
просторах интернета, а
паломни и, та и тристы.
Одни из них отмечают ео
историчес ю значимость,
дрие архите трный ансамбль храма: «Храм святителя Иоанна Златоста на
Поли ровс ом холме – знаовое место для Ялты. Подняться нем можно со стороны лицы Дражинс оо
или с Киевс ой. Высота подножья храма над ровнем
моря поряд а 50 метров. Со
смотровой площад и от рывается расивый вид на
холм Дарсан и на подножие
Ай-Петри. Есть расивая часовня при храме. Ви тор,
Сан т-Петербр».
«Самый старый собор
Ялты... Пре расно смотрится
и издали, и вблизи (небольшая цер овная территория
ютна и симпатично обстроена). Внтреннее бранство
храма заслживает особоо
внимания, ведь цер ов полностью восстановлена и вылядит а при первом освещении в 1837 од. Интерьер храмина сыщен деревянным де ором, здесь почти всё из дерева: и своды, и
барабанный пол, и панели, и резные иоты. Храм боат святынями и одна из них
– это мощеви святоо Л и
Крымс оо. Наталия, Мос ва».
«Золотой пол храма святителя Иоанна Златоста
притяивает взляд,
а
толь о дается ео видеть,
просто невозможно оторваться... А во р нео таой чдесный пар ! Вроде
немалень ий подъем , но та
сделано, что омфортно
подниматься, даже немолодым людям. В феврале там
была, а розы были цветщие возле храма! Олиебер,
Биробиджан»
«Удивительная цер овь с
не менее дивительным
пар ом. Поднимаясь
ней
можно ощтить олорит настоящей Ялты, с её извилистыми и тенистыми лоч ами. Пересе ая ворота, попадаешь в место, де спо ойствие пронизывает ардю
леточ  твоо тела. Здесь
тебя не по идает чвство
с орби и блаодати одновременно. Серей, Россия»
«Поднимаешься по ртым
лоч ам восточной Ялты. И
вдр за неприметной алитой от рывается небольшой
пар , острово зелени. По
лестнице идешь храм. Архите тра необычная, с элементами мавританс оо стиля. Ансамбль дополняют два
дома в олландс омстиле. С
ород с ой набережной и с
моря видна толь о олоольня: розовая с золотой
л овицей свеч а, вырастающая из о ржающей зелени. Витас, Тюмень».
«Похож на р отворный
ипарис с яр им навершием. Очень расив и издалеа и вблизи, и очень расив
внтри! Интересная история
создания и восстановления... Елена, Мос ва».
«Очень понравился данный храм, очень старинный
и знаменательный для орода. Если любите старые строения, то обязательно посетите. Владимир, Е атеринбр».

А еще люди часто отмечают жизнь прихода, ео стои
и традиции:
«Сеодня была в храме с
подрой. Очень ютно и омфортно, женщина работающая там нам очень понравилась. Все расс азала, объясняла, при том, чтопосетителей было довільно мноо.
Ваша Ялта».

«Летим из Мос вы в Ялт
в сочельни . Храм выбрали
по принцип приблеженности
отелю. Задерживают
вылет. Нервничаем. Хотим
спеть в храм начал слжбы. На перевале сне. Неожиданный холод. Вбеаем в
остиниц, бросаем чемоданы и по з им лицам быстрее, быстрее в храм. На оре
нас ждет радость, нас ждет
родившийся Христос. Красота необы новенная. Дша
поет. Христос родился! Храм
полон радостных лиц. У
отца-настоятеля оромны
елаза. Они излчают необы новенное добро. Поют
дети. Дарят всем бмажных
анелов. Красиво. Празднично. Светло на дше.
Господи, спасибо Тебе, что
сподобил нас встретить
Твое Рождество в этом прерасном храме, храме Святоо Иоанна Златоста! Елена, Россия». «Вседа очень
хотелось в Крым. Мечтали и
молились об этом. И, на онец, мы в Ялте. А остановились в милом приюте для
паломни ов в вос ресной
ш оле при храме свт. Иоанна Златостоо. Замечательный храм! Радет то, что приходс ая жизнь очень насыщенная: в вос ресной ш оле находится выстав а ршни ов, на стенде – праздничные детс ие рисн и, с
довольствием посмотрели
праздничный
онцерт в
ш ольном зале. А еще в храме очень мноо детей разноо возраста от самых малень их до подрост ов. Татьяна, Воронеж».
Кода отмечается памятная дата а оо-либо события – это хороший повод
залянть в ео историю.
А в истории храма св. Иоанна Златостоо было всяое: и пожары, и перестройи, и разршения, и восстановления. А с оль о это место помнит людей – прославленных святых и обычных решных, простых обывателей и особ, приближенных император. Здесь они
возносили свои молитвы о
Господ, Пресвятой Боородице, святым одни ам Божиим, здесь они оставляли
свой земной след для жизни вечной, здесь они соборно творили историю – историю храма, орода, страны.
Храм св. Иоанна Златостоо видел и расцвет веры,
и ее орестное ос дение, и
нынешнее ее возрождение.
Но вседа золоченый пол

ео оло ольни  азывал
верющим и неверющим
людям пть о спасению –
пть о Христ.
Историю храма хорошо отразил настоятель прихода
свт. Иоанна Златостоо протоиерей Владислав Шмидт в
своей статье «Место встречи с вечностью». Ее можно
прочитать на сайте храма
свт. Иоанна Златостоо
zlatoust.prihod.ru.
Жизнь прихода ежедневно
оставляет свой след в истории храма. Помимо слжб в
дни вели их и двнадесятых
праздни ов, слжб сбботних и вос ресных, по средам в храме еженедельно
слжится Божественная литрия с а афистом и оне
Божией Матери «Всецарица», а по четверам — молебен свт. Ни олаю Чдотворц в приписной часовне о оло морс оо порта. По
пятницам, после вечернео
боослжения, от храма совершается рестный ход по
лицам Ялты. В вос ресные
дни храм охраняется азаами Ялтинс оо хторс оо
азачьео общества во лаве с атаманом Владимиром
Кчмой.
Прихожане храма свт. Иоанна Златостоо по вос ресеньям нест послшания в
Сафрониевой пстынь е 
посел а Красно амен а –
там читаются а афисты, ведтся строительные работы
по возрождению этоо святоо места. У храма, а и до
революции 1917 ода, есть
вос ресная ш ола, оторая,
помимо чебной просветительс ой деятельности, ведет атехизаторс ю и миссионерс ю работ. Силами
чителей, чащихся и родителей оранизются праздни и, оторые собирают воедино старшее и младшее
по оления. В ш оле проходят начно-пра тичес ие
онференции, чебные семинары, проводятся мастерлассы и методичес ие объединения чителей «Основ
православной льтры» и
«Основ релииозных льтр
и светс ой эти и». Оранизются различные образовательные рсы для взрослых и детей. Хорошим дополнением
приходс ой
жизни являются хдожественные выстав и и онцерты лассичес ой мзы и, оранизованные силами чащихся и преподавателей
Ялтинс их
мзы альных
ш ол. Все события на приходе освящаются в средствах массовой информации
и на сайтах прихода, блаочиния и епархии.
Ка ими же событиями наполнятся дни празднования
знаменательной даты храмы? Конечно, орячими молитвами, торжественными
слжбами, тематичес ими
выстав ами, начно-пра тичес ими онференциями,
детс ими выстплениями.
Ожидается приезд правящео архиерея митрополита
Симферопольс оо и Крымс оо Лазаря, ем сослжат
ялтинс ие священни и.
180 лет храм – это своеобразный старт с ором
180-летию орода Ялты. И
псть этот од наполниться
молитвами о нашем Бооспасаемом ороде на мноая и блаая лета!
Диретор восресной
шолы имени св.
велиой няжны
Ольи Ниолаевны
при храме свт.
Иоанна Златостоо.

Рождество Пресвятой Боородицы – не просто день
рождения Матери Иисса
Христа. Это одно из событий в той цепоч е, оторая
вывела человечество на
пть спасения. Ка и было
задмано Боом.
Еванелия от Матфея и
Л и начинают свое повествование с Рождества
Христова, точнее – с событий, оторые непосредственно
предшествовали
Рождеств. Но Цер овь бережно донесла до нас предания, оторые повествют
и о чдесных обстоятельствах появления на свет
Девы Марии – Той, Ком
Господь доверил стать Матерью Своео Единородноо Сына.

мье, в оторой царит любовь, нет детей. А для идеев рождение ребен а вообще считалось особым
релииозным долом: аждая семья надеялась, что
обещанный Спаситель произойдет из их рода.
Бездетность святых Иоаима и Анны даже стала
причиной насмеше и поношений со стороны дрих
людей. Однажды Иоа им
пришел на праздни в Иерсалимс ий Храм, чтобы
принести жертв Бо. Но
священни отвер приношение и  орил Иоа има,
с азав: «Не надлежит тебе
частвовать в жертвоприношениях, предлааемых
Бо, ибо не блаословил
тебя Бо и не дал тебе по-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

В древнем ороде Назарете, что расположился в
Галилее, на севере Святой
Земли, жили праведные спри – Иоа им и Анна. Они
происходили из древнео
царс оо рода, восходящео святом царю Давид.
Впрочем, святые спри
жили не по-царс и с ромно, их боатством была
вера в Боа. Уже одно это
делало их счастливыми, но
все же было одно обстоятельство, оторое омрачало счастье спров –  них
не было детей. Это вседа
очень печально, ода в се-

томства в Израиле».
Услышав эти обидные и
несправедливые слова,
Иоа им шел в пстыню.
Там он 40 дней и 40 ночей
постился и слезно молился, чтобы Господь даровал
ем дитя, хотя бы в старости. Узнав о слчившемся,
праведная Анна тоже стала сердно молить Боа о
том, чтобы стать матерью.
По древнем преданию,
Иоа им в пстыне, а Анна в
орнице, полчили радостню весть от Анела, что слышана их молитва. Рано
тром они поспешили с
блаодарностью в Храм и
встретились  Золотых ворот. На этот сюжет написана и она «Встреча Иоа има и Анны».
Вс оре слова Анела
сбылись –  Иоа има и
Анны родилась Дочь, Которю назвали Мариам, или
Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». Это не слчайно, ведь Деве Марии
предстояло стать Царицей
Неба и земли. А празднество в Ее честь «почитается
днем спасения всео мира»
(святитель Фотий, патриарх
Константинопольс ий, IX
ве ).

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ — ÊÅÐ×Ü
По блаословению Ео
Святейшества, Святейшео
Патриарха Мосовсоо и
всея Рси Кирилла на территории Российсой Федерации реализется прорамма «Алесандр Невсий – имя России».
В 2017 од традиционный Морсой Крестный ход
посвящен попляризации
здоровоо и трезвенноо
образа жизни, а дховноо,таителесноо,атаже
прироченднюпамятисвятоо пророа и предтечи
Иоанна Крестителя – Всероссийсом дню трезвенности. Крестный ход состоялся в период с 3 по 12
сентября2017ода,еосопровождал особо чтимый
образ Боородицы «Непиваемая чаша».
Данный морсой рестный ход стал блаочестивой традицией при проведении различных осдарственных торжеств полострова. По блаословению
Святейшео Патриарха Кирилла, в 2015 од молитвенное шествие было прирочено юбилейной дате
Дня Крещения Рси – памяти святоо велиоо равноапостольноо нязя Владимира.В2016одэтой
дате, при морсом перехо-

де из . Сочи в Свято-Владимирсий собор Херсонеса частнии Крестноо
хода по блаословению
митрополитаЛазарясовершили молебен и освящение работ в районе строительства Крымсоо моста.
4 сентября рестный ход
встречали в Ялте. На Набережной, ооло часовни в
честь Собора новомчениов и исповедниов ЦервиРссой,собралисьприхожане ялтинсих храмов и
азаи станицы «Донсая».
ОтпричаладособораАлесандра Невсоо ионы сопровождал отец Иоанн Мазрч. В соборе был прочитан молебен и все желающие смоли приложиться
чдотворнымобразамБожией Матери и Алесандра
Невсоо. После молебна
состоялась встреча Серея
Евеньевича Васильева с
прихожанами, в ходе оторой он рассазал о работе
по пропаанде трезвоо
образа жизни. На следющийденьпослеБожественной литрии был прочитан
аафист пред ионой Божией Матери «Непиваемая Чаша». Утром 6 сентября морсой рестный ход
направился в сторон Алшты.
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ÏÀÌßÒÈ ÁÐÀÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÂÎ ÕÐÈÑÒÅ Ê. Í. ÇÀÏÎÐÎÆÖÀ
О Константине Ни олаевиче, в день одовщины памятионем,можнос азатьсловами святителя Филарета
Мос овс оо: «Нельзя стать
достойным ражданином
ОтечестваНебесноо,небыв
достойным ражданином
Отечества земноо»… А он
именно та ов, достойный!
Б#д#чи рещенным в детстве, он вседа, всю свою
сознательн#ю жизнь д#шей
и сердцем был с Боом. Он
был со всеми на равных, и
азалось, ничем ни от оо
не отличался. Вначале #чился: ш ола, техни #м, инстит#т,#ниверситет,маистрат#ра, затем работал на заводе,втехни #ме,всанатории,
в испол оме, был деп#татом
орсовета.Ялты.Имелдиплом маистра ос#дарственноо #правления.
Работая в санатории
«Меллас» дире тором, он
оченьмноосделалпостроительств# и реставрации
объе тов, за это был наражден орденом «Зна  Почета». Константин Ни олаевич был счастлив, что работая в Мелласе, может о азать помощь #дивительном#
священни # архимандрит#
(тода иерею) Петр# в восстановлении Храма Вос ресенияХристовавптФорос.
Константин Ни олаевич был
пре расным, замечательным, #дивительным, всестороннеразвитым, рамотным
челове ом, вседа оставался очень с ромным и требовательным  себе. Он прошел настоящ#ю жизненн#ю
ш ол# и приобрел ачества
прис#щие интеллиентном#,
талантливом#челове #им#дром# р# оводителю, проявил себя высо о валифицированным специалистом
в санаторно- #рортной и т#ристичес ой сфере. Он был
челове ом простых и честных принципов, дорожил
своей реп#тацией. Обладал
высо ой оранизованностью,исполнительностью,неисся аемой энерией, ответственностью за пор#ченное дело. Ео деятельность

былаотмеченаПравительствомКрыма,ием#былоприсвоено почетное звание
«Засл#женный работни  #рортов и т#ризма АРК». Та
же он был наражден Почетной Грамотой Президи#ма
Верховной Рады АРК. Он
был отзывчив  людям,  их
вопросам и проблемам и
старался всем, ом# мо,
помочь от чистоо сердца, с
любовью. Одновременно
старался всем разъяснить,
а  выжно в этой земной
жизни быть истинным православным христианином.
Он ценил д#ховное боатство. И люди любили ео,
посвящали ем# стихи.
 Являясь миссионером
при соборе святоо блаоверноо вели оо нязя
Але сандра Невс оо, он
#чил людей любить Боа,
Боородиц#, всех Святых,
Анелов и Арханелов и
быть достойными христианами. Учил, что н#жно боятьсябытьбезБоа.Оннес
слово Божие людям, нес
воцер овление в #льт#р#.
Мноие православные радовались, что пришли
Бо#,ичтопомоимвэтом
Константин Ни олаевич.
Являясь председателем
представителей православных приходов Большой
Ялты и членом Попечительс оо Совета Ялтинс оо
блаочиния, вел разнопланов#юработ#.Онбыла тивным оранизатором и #частни ом паломничес их поездо поКрым#,У раинеиРоссии. Он вместе с паломниами посетил мноие православные святыни и храмы,
в том числе был на Соловах, на Ганиной Яме, в
Сан т-Петерб#ре. Та  же
был оранизатором мноих
Крестных ходов, в оторых
он сам вместе с братьями и
сестрамипод#х#срадостью
#частвовал. Был #частни ом
и оранизатором православноо фестиваля СМИ;
Праздни а Белоо Цвет а,
ежеодно проводимоо при
Крестовоздвиженс ом храме в Ливадии.

 Он о азывал помощь в
посещении ИВС  (изолятора временноо содержания), питании бездомных
людей; помощь больницам,
пенсионерам, одино им,
мноодетнымималоим#щим
семьям. Помоал ш олам,
#чилищам, олледжам, #ниверситетам . Ялты, Ялтинс ом#инстит#т#менеджмента, федерации ле ой атлети и У раины, оторые за
о азанн#ю помощь нараждали ео рамотами и бла-

одарностями. Был а тивным #частни ом в оранизации и проведении межд#народноо теле инофор#ма
«Вместе», за что был отмечен рамотой и дипломом.
Принимал а тивное #частие
в д#ховно-нравственном
воспитании детей и молодежи,втомчислеидетейсораниченными возможностями, за что та  же был отмечен блаодарностями. Помоал Дом# Малют и. Жена и
дочери во всем поддерживали и, по возможности, помоали ем#.
 Константин Ни олаевич
вместе с протоиереем ВладиславомШмидтомимноими самоотверженными прихожанами #частвовал в восстановлении храма святителя Иоанна Злато#стоо. Ем#
#далось отстоять сохране-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
Торжественное мероприятие от рыла писательница
из Мос вы Наталья Семина,
занимающаяся исследованием имения «Хара с». На
от рытие мемориальной Дос и прибыло Ялтинс ое священство – Блаочинный Ялтинс оо цер овноо о р#а,
настоятель собора святоо
блаоверноо нязя Але сандра Невс оо протоиерей Адам Дмитрен о, настоятель храма равноапостольной Нины протоиерей Константин Дмитрен о и настоятель Вознесенс оо храма
в Кореизе иерей Андрей
Цеш овс ий. Протоиерей
25ав#ставдетс омсанатории «Ай-Тодор» была торжественно от рыта памятная мемориальная дос а
Тихон# К#ли овс ом#-Романов#, вн# # императора миротворца Але сандра III и
племянни # императора Ниолая II.
Историчес ая справ а: Тихон Ни олаевич К#ли овс ий-Романов родился 12/
25 ав#ста 1917 ода в имении «Ай-Тодор» в семье Вели ой Княини Ольи Але сандровны и Ни олая Але сандровича К#ли овс оо,
потомственноо дворянина,

ротмистра 12-о #сарс оо
Ахтырс оо пол а.  Это имение принадлежало Вели ом# Князю Але сандр# Михайлович#, оторый был женат на сестре императора
Ни олая II, Ксении Але сандровне. В период революционныхсобытийздесьони
находились под домашним
арестом в течение дв#х с
половиной лет. До апреля
1919 ода, сначала в «АйТодоре», потом в имении
«Дюльбер», Вели оо нязя
Петра Ни олаевича и в имении «Хара с» Вели оо нязя Геория Михайловича.
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ние храма Преображения
Господня в НБС от передачи ео не толь о НБС, но и
тем более, а им-то манатам. Константин Ни олаевич
вместе с отцом Андреем и
мноими отзывчивыми прихожанами  #частвовали в
восстановлении и строительстве православноо
храма Вознесения Господнявпос.Кореиз.Та жеем#
#далось решить вопрос о
выделении земли под строительство православной
ш олы-имназии. Помоал
в оранизации преподавания фа #льтативноо спец#рса «Основы православной #льт#ры Крыма» в
ш олах . Ялты. С отцом
Але сеем, а затем отцом
Дмитрием #частвовал в
восстановлении храма в
честь и оны Божией Матери «Всецарица» и строительствеДомамилосердия
в Ливадии. О азывал он
помощь отц# Евению в
строительствехрамавпос.
Симеиз. Участвовал в востановлении и строительстве мноих др#их православных храмов, монастырей и часовень, в том числе в востановлении женс оо монастыря святой
вели ом#чинице Парас евы и храма Архистратиа
Михаила в Верхней Ореанде. Ка  он радовался, ода
с Божией помощью #далось
не доп#стить строительство
#ниатс оо храма в нашем
ороде, и ода восстанавливались мноие храмы и
часовни в Большой Ялте.
Вся православная работа
велась по соласованию и
с блаословения блаочинноо цер вей орода Ялта
протоиерея Адама Дмитрено.
Заа тивное#частиеввосстановлении храма Вос ресениеХристовов.Ялте,Константин Ни олаевич был наражден орденом святоо
равноапостольноо нязя
Владимира, а за засл#и перед У раинс ой Православной Цер вовью наражден
орденом преподобноо Не-

стора Летописца. Православная работа Константина
Ни олаевича была отмечена
блаодарностями Митрополита Симферопольс оо и
Крымс оо Лазаря, а та  же
рамотой священноо синода У раинс ой православной цер ви и рамотами Митрополита Киевс оо и всея
У раины Владимира.
Константин Ни олаевич за
время работы заре омендовал себя специалистом
высо оо #ровня, эр#дированным, опытным р# оводителем,владеющимсистемой
#правления #рортно-ре реационной отраслью. Он
#мел заполнить #рорт и
обеспечить сезон в .Ялте.
При ео а тивном #частии
были разработаны предложения в прое т За она «О
#рортах Крыма», Прорамма развития Крыма, а
р#лоодичноо центра #рортно-т#ристичес ойотрасли, а  специальной э ономичес ойзоны,ата же омпле сная прорамма социально-э ономичес оо развития Большой Ялты, помоал в оранизации ярмар и
#рорта. За в лад в сохранение и развитие #рортов
Крыма был наражден Премией «Общественное Признание» и отменчен Дипломом. Та  же был отмечен
блаодарностью Совета Министров АРК.
Константин Ни олаевич
вседа отличался с ромностьюидобропорядочностью,
#важительным отношением
 оллеампоработе,работни ам #чреждений и оранизаций, о всем православным христианам, священниам, прихожанам и, онечно
же,  своей семье. Высо ая
требовательность  себе,
само онтроль, принципиальность, честность снис али ем# засл#женный авторитет и #важение жителей Ялтинс оо реиона.

Адам оласил послание Митрополита Симферопольс оо и Крымс оо Лазаря
Олье Ни олаевне К#ли овс ой-Романовой. Затем
была отсл#жена лития по
#сопшем# Тихон# К#ли овс ом#-Романов#. На от рытиета жебылаиобратилась
 Олье Ни олаевне и всем
прис#тств#ющимдеп#татГос#дарственной Д#мы Российс ой Федерации Наталья По лонс ая. Всем находившимся на от рытии памятнойДос иОльаНи олаевна подарила написанные
ей нии. По о ончании в
столовой санатория «Ай-Тодор» была праздничная трапеза.

Крестный ход
«Царсий пть»

Владимир Евдо имов

Он вседа б дет жить
в наших сердцах
и молитвах.
Вечная ем  память.

ПоблаословениюмитрополитаЛазаряс10
по21сентябряпройдет
ежеодныйпешийКрестный ход «Царсий
пть -2017». Маршрт:
Севастополь – Ялта –
Бахчисарай.  ДвенадцатоосентябрярестоходцыпланирютвечеромприбытьвАлпв
храм Алесандра Невсоо.  На следющий
день, тринадцатоо
сентября, они через
НижнююОреандиЛивадию прибдт в соборАлесандраНевсоовЯлте(ооло18-00).
Четырнадцатоосентября–подъемнаАй-Петри. Далее Крестный
ходнаправитсяввСоолиное, Голбин,
Малосадовое, Лаи и
Бахчисарай.Повопрос частия в Крестном
ходеможнообращаться в редацию азеты
«Рсичи».
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ÓÐÎÊ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

5 сентября 2017 ода во всех образовательных оранизациях мниципальноо образования ородсой
ор Ялта с 1 по 11 ласс прошел
единый  «Уро милосердия» в рамах блаотворительной ации «Белый цвето».

Проведение  «Уроа милосердия»
было направлено на формирование
взаимноо важения и равенства
междчениамисОВЗиихсверстниами, воспитание любви  ближнем,  с целью помочь нждающимся, пожилым людям, оторым необходимо сочвствие, сострадание и
милосердие.Мероприятиебылоприрочено  блаотворительной ации
«Белый цвето», оторая состоится
30 сентября в Феодосии. В ходе
проведения «Уроа милосердия»
былирассмотреныследющиетемы:
«Особенные люди», «О внешности,
способностях и возможностях», «Не
надо ораничивать возможности»,
«Учиться вместе», «Счастье жить»,
«Дарите людям добро», «Доброе
сердце».Учении8–10лассовподотовили интересные презентации в
рамахединоороа.Врамахпро-

ведения лассных часов был оранизован просмотр видеофильмов
«Мир и я – большая семья», «Држба», «О жизни на земле», онрс на
создание лчшео блета «Наш
мир».Милосердие–общеедело.Не
слчайно праздни милосердия и
блаотворительности бдет проходить в Феодосии. Запланировано
праздничное шествие, онцертная
прорамма с частием юных талантов,ярмари,фестивали.Вэтотдень
бдеторанизовансборсредствдля
детей-инвалидов, детей, оторые
нждаются в лечении за пределами
Крыма.Итоовыммероприятиемстанет Бал  Айвазовсоо, оторый состоится в Доме – мзее им. И.К. Айвазовсоо. Начиная с 2005 ода
этот праздни возрожден и проходит во мноих ородах России. Это
традиция, сществовавшая в России
до революции.
  Доброта спасет мир!
Дарите людям доброт/,
забот/ и любовь.
В.А. Машовсая
МетодистМКНМУ«ГМКУО»

ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÅÂ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ ÏÎ×ÒÈËÈ Â ßËÒÅ
С 1996 ода по инициативе дептатов Верховноо Совета Крыма,
членов Рссой общины Крыма  отмечается9сентябряаДеньпамяти
воинов, павших в Крымсой войне
(1853-1856).
Члены Ялтинсой оранизации
Рссой общины, азаи, жители
Алпи и Ялты приходят в этот день
 моиле частниа Крымсой войныиеромонахаНиандра(26летон
был настоятелем храма  Михаила
Арханела), де протоиерей Валерий Бояринцев слжит литию, после
оторой проходит митин.
 Члены Ялтинсой оранизации
Рссой общины Крыма, ветераны,
молодежь,атажесотрднииадминистрации и дептаты Ялтинсоо
ородсоо совета почтили память

воинов, павших в Крымсой войне
1853-1856 .
 Кроме тоо, заместитель председателя Ялтинсоо ородсоо совета Светлана Базилю вместе с сотрдниами администрации, дептатом Ялтинсоо ородсоо совета
Ириной Алесеевой, роводителями ородсих ветерансих оранизаций и молодежью орода посетили в Алпе храм Арханела Михаила, де похоронен частни Крымсой войны иеромонах Ниандр.
Председатель Ялтинсой оранизации Рссой общины Крыма  Ирина Михайловна Алесеева рассазала пристствющим о событиях
Крымсой войны.
8 сентября отмечается День памяти воинов, павших при обороне Се-

вастополя 1854-1855 одов в Крымсой войне, оторая началась в 1853
ода. На полострове защитнии ородапротивостояливойсамАнлии,
Франции, Трции и оролевства
Сардинии, три ода сражений несли жизни более 110 тысяч рссих
солдат.БоишлинетольовКрым,
но и на Кавазе, в Днайсих няжествах, в аваториях Балтийсоо,
Белоо и Баренцевоо морей.
 «Наша лавная задача – передать
память о нашей истории, подвиах
наших предов подрастающем поолению, чтобы они понимали, что
защита своео Отечества, своео
осдарства является священным
долом аждоо ражданина» - отметила Ирина Михайловна.

Ялтинсий паломничесий центр оранизет
паломничесие поезди с православными эсрсиями по Крым
Поезди, планиремые в сентябре-отябре 2017 .
(еженедельно по четверам) «Крымс!ий Афон» (три пещерных монастыря). Фороссая церовь. Бахчисарай. Св.-Успенсий монастырь. Сит Св. Анастасии («Бисерный храм»). Св.-Ниольсий пещерный монастырь.
Св. источнии. Кпель. (8-00, 900р.)
(еженедельно по пятницам) Симферополь. Св.-Троиций монастырь. На от!рытие мощей Св. Л/!и
Крымс!оо (Божественная Литрия, исповедь, причастие). Кизилташсая пстынь. Св. источни и пель Боородицы. (с 6-00 до 13-30, 800р.)
(еженедельно по с/бботам) Севастополь. Прола по ород. Древний влан Фиолент. Св.-Геориевсий монастырь. Св. источни и пель. Херсонес. Владимирсий собор. Бала!лава. (8-00, 850р.)
(еженедельно по восресесньям) Топловс!ий женс!ий монастырь Св. Парас!евы. Храм св. Парасевы
Римсой. Мощи св. Парасевы Римсой, св. Парасевы Топловсой, Киево-Печерсих святых. Святые источнии
и пели. Симферополь. Свято-Троиций монастырь. Мощи св. Л/!и. (7-15, 850р.)
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕПОЕЗДКИ:
10.09. (вс.) — Эслюзивный поход (5 м) по самым видовым и зрелищным местам Большоо Каньона с
панием в «Голбом озере» и «Ванне Молодости». (7-30, 800р.)
11.09. (пн.) — Сит Иоанна Крестителя. Престольный праздни. Праздничная божественная литрия. Исповедь. Причастие. Ин!ерман. Свято-Климентьевсий пещерный монастырь. Храм ионы Божией Матери Державная. Св. источнии и пели. (6-30, 800р.)
15.09. — 16.09. — поезди на военно-историчес!ий фестиваль ре!онстр/!ций под Севастополем.
17.09. — Эслюзивный поход по самом большом аньон Крыма — аньон «Крымсий Колорадо» (с
панием). (8-00, 800р.)
21.09. (чт.) — Поезда на Праздни! Рождества Пресвятой Боородицы. Ставропииальный монастырь
Паисия Величовсоо. Праздничная Божественная литрия. Исповедь. Причастие. Мощи тысячи святых. Ин!ерман. Свято-Климентевсий пещерный монастырь. Свято-Ниольсий пещерный монастырь. Омовение водой св. источниа св. Ниолая. (7-15, 800р.)
24.09. (вс.) — Поход в пещерный ород Тепе-Кермен. На 100 метрах — 250 пещер! Древние пещерные
храмы, в т.ч. храм шестоо веа с та называемыми «мальтийсими» рестами. Св. источни и пель. (с 8-00 до
18-00, 800р.)
27.09. (ср.) — Паломничесая поезда на праздни Воздвижения Честноо и Животворящео Креста
Господня. (6-00, 700р.)
30.09. — Пещерный ород Качи-Кальон. Престольный праздни в древнем пещерном храме Св. Софии. Св.
источни и пель. Сит Св. Анастасии. Бисерный храм.
01.10. — Поход по перевалам Восточноо Крыма. Панорама амфитеатра Арпатсоо аньона. Спс в аньон
с вершин Крымсих ор. Измрдное озеро и пель Боородицы. (8-00, 800р.)
08.10. — Орлиное. Храм прп. Серия Радонежсоо. Престольный праздни. (7-00, 700р.)
14.10. — Паломничесая поезда на праздни По!рова Пресвятой Боородицы. (6-00, 700р.)
15.10. — Пещерный ород Манп.
23.10. — Пещерный ород Бала (ород аменных вшинов).
Природные поезд!и (по сбботам или по восресеньям, по рафи: по орам, аньонам, «пещерным ородам») с панием (см. объявления в храме или в Интернете в рппе социальной сети «ВКонтате».
Внимание: в про рамм поездо мо т быть внесены изменения. Подробная информация о всех поездах размещается на стендах  Алесандро-Невсоо собора или в рппе социальной сети «ВКонтате»: vk.com/
crimea_palomnik
Конта!т. тел. паломничес!оо отдела: +7(978)9231131,
+7(978)7068032 (оранизатор Оле Дмитриевич).
Учредитель и издатель—ОбщинаАле сандраНевс оо
собораСимферопольсойиКрымсойепархии
Главный редатор—протоиерейАдамДмитрено
Редационный совет:
А.Батеев,Л.Катаева,В.Евдоимов,В.Крюов.
Дизайн и верста:ВадимК черов.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
01.09. Святителя Питирима, еписопа Велиопермсоо (1455).
Донсой ионы Божией Матери.
02.09. Пророа Самила (XI ве
доР.Х.)
03.09. Неделя 13-я по Пятидесятнице.  Апостола от 70-ти Фаддея
(44).
04.09. Преподобноо Исааия
Оптинсоо (1894).
05.09. Священномчениа Иринея, еписопа Лионсоо (202).
06.09. Перенесение мощей святителя Мосовсоо Петра, всея
России чдотворца (1479).
07.09.Апостолаот70-тиТита,еписопа Критсоо (I ве).
08.09. Сретение Владимирсой
ионы Пресвятой Боородицы.
09.09. Преподобноо Пимена Велиоо (450).
10.09.  Неделя 14-я по Пятидесятнице.Обретениемощейпреподобноо Иова Почаевсоо
(1659). Собор преподобных отцов
Киево-Печерсих, в Дальних пещерах почивающих.
11.09.  Усеновение лавы Пророа, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – день постный.
12.09. Обретение мощей блаоверноо нязя Даниила Мосовсоо (1652). Перенесение мощей
блаоверноо велиоо нязя
Алесандра Невсоо (1724).
13.09. Положение честноо пояса
Пресвятой Боородицы (408).
НАЧАЛОИНДИКТА–
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
14.09. Преподобноо Симеона
Столпниа(459)иматериеоМарфы (428).
1 5 . 0 9 . Преподобных Антония
(1073) и Феодосия (1074) Печерсих.
16.09. Преподобноо Феотиста,
спостниа Евфимия Велиоо
(467).
17.09. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Обретение мощей святителя Иоасафа, еписопа Белородсоо (1911). Пророа Боовидца
Моисея(XVIведоР.Х.)ИоныБожией Матери, именемой «Неопалимая Кпина».
18.09. Пророа Захария и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
19.09. Киево-Братсой ионы Божией Матери.
20.09. Святителя Иоанна, архиеписопа Новородсоо (1186).
21.09. Рождество Пресвятой ВладычицынашейБоородицыиПриснодевы Марии – двнадесятый
праздни.
22.09. Преподобноо Иосифа,
имена Волоцоо, чдотворца
(1515). Обретение и перенесение
мощей святителя Феодосия, архиеписопа Черниовсоо (1896)
23.09. Апостолов от 70-ти Апеллия, Лия и Климента (I ве).
24.09. Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.  Преподобноо Силана Афонсоо
(1938).
25.09. Перенесение мощей праведноо Симеона Верхотрсоо
(1704).
26.09. Память обновления (освящения) храма Восресения Христова в Иерсалиме (335). Священномчениа Корнилия сотниа (I
ве).
27.09. Воздвижение Честноо и
Животворящео Креста Господня
– двнадесятый праздни, день
постный. Преставление святителя
Иоанна Златоста (407).
28.09. Велиомчениа Нииты
(372). Обретение мощей первомчениа и архидиаона Стефана
(415).
29.09. Велиомченицы Евфимии
всехвальной (304). Ионы Божией
Матери, именемой «Призри на
смирение».
30.09. Мчениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (137).
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понадзорвсфересвязи,информационных
технолоий и массовых оммниаций.
Свидетельствоореистрации:
ПИ № ТУ91-00268 от 10.05.2016 .
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Уважаемые читатели!
Смиренно просим Вас
не использовать азет в
хозяйственных целях.
Если она стала вам
не нжна —
подарите ее дром.
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ÏÅÐÂÎÌÓ ÕÐÀÌÓ ßËÒÛ 180 ËÅÒ
16-17 сентября этоо ода
бдет отмечаться 180-летие
со дня освящения первой
аменной цер ви Ялты –
храма святителя Иоанна
Златостоо. Этот храм любим ялтинцами и хорошо известен остям Крыма.
О храме мноо пишт на
просторах интернета, а
паломни и, та и тристы.
Одни из них отмечают ео
историчес ю значимость,
дрие архите трный ансамбль храма: «Храм святителя Иоанна Златоста на
Поли ровс ом холме – знаовое место для Ялты. Подняться нем можно со стороны лицы Дражинс оо
или с Киевс ой. Высота подножья храма над ровнем
моря поряд а 50 метров. Со
смотровой площад и от рывается расивый вид на
холм Дарсан и на подножие
Ай-Петри. Есть расивая часовня при храме. Ви тор,
Сан т-Петербр».
«Самый старый собор
Ялты... Пре расно смотрится
и издали, и вблизи (небольшая цер овная территория
ютна и симпатично обстроена). Внтреннее бранство
храма заслживает особоо
внимания, ведь цер ов полностью восстановлена и вылядит а при первом освещении в 1837 од. Интерьер храмина сыщен деревянным де ором, здесь почти всё из дерева: и своды, и
барабанный пол, и панели, и резные иоты. Храм боат святынями и одна из них
– это мощеви святоо Л и
Крымс оо. Наталия, Мос ва».
«Золотой пол храма святителя Иоанна Златоста
притяивает взляд,
а
толь о дается ео видеть,
просто невозможно оторваться... А во р нео таой чдесный пар ! Вроде
немалень ий подъем , но та
сделано, что омфортно
подниматься, даже немолодым людям. В феврале там
была, а розы были цветщие возле храма! Олиебер,
Биробиджан»
«Удивительная цер овь с
не менее дивительным
пар ом. Поднимаясь
ней
можно ощтить олорит настоящей Ялты, с её извилистыми и тенистыми лоч ами. Пересе ая ворота, попадаешь в место, де спо ойствие пронизывает ардю
леточ  твоо тела. Здесь
тебя не по идает чвство
с орби и блаодати одновременно. Серей, Россия»
«Поднимаешься по ртым
лоч ам восточной Ялты. И
вдр за неприметной алитой от рывается небольшой
пар , острово зелени. По
лестнице идешь храм. Архите тра необычная, с элементами мавританс оо стиля. Ансамбль дополняют два
дома в олландс омстиле. С
ород с ой набережной и с
моря видна толь о олоольня: розовая с золотой
л овицей свеч а, вырастающая из о ржающей зелени. Витас, Тюмень».
«Похож на р отворный
ипарис с яр им навершием. Очень расив и издалеа и вблизи, и очень расив
внтри! Интересная история
создания и восстановления... Елена, Мос ва».
«Очень понравился данный храм, очень старинный
и знаменательный для орода. Если любите старые строения, то обязательно посетите. Владимир, Е атеринбр».

А еще люди часто отмечают жизнь прихода, ео стои
и традиции:
«Сеодня была в храме с
подрой. Очень ютно и омфортно, женщина работающая там нам очень понравилась. Все расс азала, объясняла, при том, чтопосетителей было довільно мноо.
Ваша Ялта».

«Летим из Мос вы в Ялт
в сочельни . Храм выбрали
по принцип приблеженности
отелю. Задерживают
вылет. Нервничаем. Хотим
спеть в храм начал слжбы. На перевале сне. Неожиданный холод. Вбеаем в
остиниц, бросаем чемоданы и по з им лицам быстрее, быстрее в храм. На оре
нас ждет радость, нас ждет
родившийся Христос. Красота необы новенная. Дша
поет. Христос родился! Храм
полон радостных лиц. У
отца-настоятеля оромны
елаза. Они излчают необы новенное добро. Поют
дети. Дарят всем бмажных
анелов. Красиво. Празднично. Светло на дше.
Господи, спасибо Тебе, что
сподобил нас встретить
Твое Рождество в этом прерасном храме, храме Святоо Иоанна Златоста! Елена, Россия». «Вседа очень
хотелось в Крым. Мечтали и
молились об этом. И, на онец, мы в Ялте. А остановились в милом приюте для
паломни ов в вос ресной
ш оле при храме свт. Иоанна Златостоо. Замечательный храм! Радет то, что приходс ая жизнь очень насыщенная: в вос ресной ш оле находится выстав а ршни ов, на стенде – праздничные детс ие рисн и, с
довольствием посмотрели
праздничный
онцерт в
ш ольном зале. А еще в храме очень мноо детей разноо возраста от самых малень их до подрост ов. Татьяна, Воронеж».
Кода отмечается памятная дата а оо-либо события – это хороший повод
залянть в ео историю.
А в истории храма св. Иоанна Златостоо было всяое: и пожары, и перестройи, и разршения, и восстановления. А с оль о это место помнит людей – прославленных святых и обычных решных, простых обывателей и особ, приближенных император. Здесь они
возносили свои молитвы о
Господ, Пресвятой Боородице, святым одни ам Божиим, здесь они оставляли
свой земной след для жизни вечной, здесь они соборно творили историю – историю храма, орода, страны.
Храм св. Иоанна Златостоо видел и расцвет веры,
и ее орестное ос дение, и
нынешнее ее возрождение.
Но вседа золоченый пол

ео оло ольни  азывал
верющим и неверющим
людям пть о спасению –
пть о Христ.
Историю храма хорошо отразил настоятель прихода
свт. Иоанна Златостоо протоиерей Владислав Шмидт в
своей статье «Место встречи с вечностью». Ее можно
прочитать на сайте храма
свт. Иоанна Златостоо
zlatoust.prihod.ru.
Жизнь прихода ежедневно
оставляет свой след в истории храма. Помимо слжб в
дни вели их и двнадесятых
праздни ов, слжб сбботних и вос ресных, по средам в храме еженедельно
слжится Божественная литрия с а афистом и оне
Божией Матери «Всецарица», а по четверам — молебен свт. Ни олаю Чдотворц в приписной часовне о оло морс оо порта. По
пятницам, после вечернео
боослжения, от храма совершается рестный ход по
лицам Ялты. В вос ресные
дни храм охраняется азаами Ялтинс оо хторс оо
азачьео общества во лаве с атаманом Владимиром
Кчмой.
Прихожане храма свт. Иоанна Златостоо по вос ресеньям нест послшания в
Сафрониевой пстынь е 
посел а Красно амен а –
там читаются а афисты, ведтся строительные работы
по возрождению этоо святоо места. У храма, а и до
революции 1917 ода, есть
вос ресная ш ола, оторая,
помимо чебной просветительс ой деятельности, ведет атехизаторс ю и миссионерс ю работ. Силами
чителей, чащихся и родителей оранизются праздни и, оторые собирают воедино старшее и младшее
по оления. В ш оле проходят начно-пра тичес ие
онференции, чебные семинары, проводятся мастерлассы и методичес ие объединения чителей «Основ
православной льтры» и
«Основ релииозных льтр
и светс ой эти и». Оранизются различные образовательные рсы для взрослых и детей. Хорошим дополнением
приходс ой
жизни являются хдожественные выстав и и онцерты лассичес ой мзы и, оранизованные силами чащихся и преподавателей
Ялтинс их
мзы альных
ш ол. Все события на приходе освящаются в средствах массовой информации
и на сайтах прихода, блаочиния и епархии.
Ка ими же событиями наполнятся дни празднования
знаменательной даты храмы? Конечно, орячими молитвами, торжественными
слжбами, тематичес ими
выстав ами, начно-пра тичес ими онференциями,
детс ими выстплениями.
Ожидается приезд правящео архиерея митрополита
Симферопольс оо и Крымс оо Лазаря, ем сослжат
ялтинс ие священни и.
180 лет храм – это своеобразный старт с ором
180-летию орода Ялты. И
псть этот од наполниться
молитвами о нашем Бооспасаемом ороде на мноая и блаая лета!
Диретор восресной
шолы имени св.
велиой няжны
Ольи Ниолаевны
при храме свт.
Иоанна Златостоо.

Рождество Пресвятой Боородицы – не просто день
рождения Матери Иисса
Христа. Это одно из событий в той цепоч е, оторая
вывела человечество на
пть спасения. Ка и было
задмано Боом.
Еванелия от Матфея и
Л и начинают свое повествование с Рождества
Христова, точнее – с событий, оторые непосредственно
предшествовали
Рождеств. Но Цер овь бережно донесла до нас предания, оторые повествют
и о чдесных обстоятельствах появления на свет
Девы Марии – Той, Ком
Господь доверил стать Матерью Своео Единородноо Сына.

мье, в оторой царит любовь, нет детей. А для идеев рождение ребен а вообще считалось особым
релииозным долом: аждая семья надеялась, что
обещанный Спаситель произойдет из их рода.
Бездетность святых Иоаима и Анны даже стала
причиной насмеше и поношений со стороны дрих
людей. Однажды Иоа им
пришел на праздни в Иерсалимс ий Храм, чтобы
принести жертв Бо. Но
священни отвер приношение и  орил Иоа има,
с азав: «Не надлежит тебе
частвовать в жертвоприношениях, предлааемых
Бо, ибо не блаословил
тебя Бо и не дал тебе по-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

В древнем ороде Назарете, что расположился в
Галилее, на севере Святой
Земли, жили праведные спри – Иоа им и Анна. Они
происходили из древнео
царс оо рода, восходящео святом царю Давид.
Впрочем, святые спри
жили не по-царс и с ромно, их боатством была
вера в Боа. Уже одно это
делало их счастливыми, но
все же было одно обстоятельство, оторое омрачало счастье спров –  них
не было детей. Это вседа
очень печально, ода в се-

томства в Израиле».
Услышав эти обидные и
несправедливые слова,
Иоа им шел в пстыню.
Там он 40 дней и 40 ночей
постился и слезно молился, чтобы Господь даровал
ем дитя, хотя бы в старости. Узнав о слчившемся,
праведная Анна тоже стала сердно молить Боа о
том, чтобы стать матерью.
По древнем преданию,
Иоа им в пстыне, а Анна в
орнице, полчили радостню весть от Анела, что слышана их молитва. Рано
тром они поспешили с
блаодарностью в Храм и
встретились  Золотых ворот. На этот сюжет написана и она «Встреча Иоа има и Анны».
Вс оре слова Анела
сбылись –  Иоа има и
Анны родилась Дочь, Которю назвали Мариам, или
Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». Это не слчайно, ведь Деве Марии
предстояло стать Царицей
Неба и земли. А празднество в Ее честь «почитается
днем спасения всео мира»
(святитель Фотий, патриарх
Константинопольс ий, IX
ве ).

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ — ÊÅÐ×Ü
По блаословению Ео
Святейшества, Святейшео
Патриарха Мосовсоо и
всея Рси Кирилла на территории Российсой Федерации реализется прорамма «Алесандр Невсий – имя России».
В 2017 од традиционный Морсой Крестный ход
посвящен попляризации
здоровоо и трезвенноо
образа жизни, а дховноо,таителесноо,атаже
прироченднюпамятисвятоо пророа и предтечи
Иоанна Крестителя – Всероссийсом дню трезвенности. Крестный ход состоялся в период с 3 по 12
сентября2017ода,еосопровождал особо чтимый
образ Боородицы «Непиваемая чаша».
Данный морсой рестный ход стал блаочестивой традицией при проведении различных осдарственных торжеств полострова. По блаословению
Святейшео Патриарха Кирилла, в 2015 од молитвенное шествие было прирочено юбилейной дате
Дня Крещения Рси – памяти святоо велиоо равноапостольноо нязя Владимира.В2016одэтой
дате, при морсом перехо-

де из . Сочи в Свято-Владимирсий собор Херсонеса частнии Крестноо
хода по блаословению
митрополитаЛазарясовершили молебен и освящение работ в районе строительства Крымсоо моста.
4 сентября рестный ход
встречали в Ялте. На Набережной, ооло часовни в
честь Собора новомчениов и исповедниов ЦервиРссой,собралисьприхожане ялтинсих храмов и
азаи станицы «Донсая».
ОтпричаладособораАлесандра Невсоо ионы сопровождал отец Иоанн Мазрч. В соборе был прочитан молебен и все желающие смоли приложиться
чдотворнымобразамБожией Матери и Алесандра
Невсоо. После молебна
состоялась встреча Серея
Евеньевича Васильева с
прихожанами, в ходе оторой он рассазал о работе
по пропаанде трезвоо
образа жизни. На следющийденьпослеБожественной литрии был прочитан
аафист пред ионой Божией Матери «Непиваемая Чаша». Утром 6 сентября морсой рестный ход
направился в сторон Алшты.
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ÏÀÌßÒÈ ÁÐÀÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÂÎ ÕÐÈÑÒÅ Ê. Í. ÇÀÏÎÐÎÆÖÀ
О Константине Ни олаевиче, в день одовщины памятионем,можнос азатьсловами святителя Филарета
Мос овс оо: «Нельзя стать
достойным ражданином
ОтечестваНебесноо,небыв
достойным ражданином
Отечества земноо»… А он
именно та ов, достойный!
Б#д#чи рещенным в детстве, он вседа, всю свою
сознательн#ю жизнь д#шей
и сердцем был с Боом. Он
был со всеми на равных, и
азалось, ничем ни от оо
не отличался. Вначале #чился: ш ола, техни #м, инстит#т,#ниверситет,маистрат#ра, затем работал на заводе,втехни #ме,всанатории,
в испол оме, был деп#татом
орсовета.Ялты.Имелдиплом маистра ос#дарственноо #правления.
Работая в санатории
«Меллас» дире тором, он
оченьмноосделалпостроительств# и реставрации
объе тов, за это был наражден орденом «Зна  Почета». Константин Ни олаевич был счастлив, что работая в Мелласе, может о азать помощь #дивительном#
священни # архимандрит#
(тода иерею) Петр# в восстановлении Храма Вос ресенияХристовавптФорос.
Константин Ни олаевич был
пре расным, замечательным, #дивительным, всестороннеразвитым, рамотным
челове ом, вседа оставался очень с ромным и требовательным  себе. Он прошел настоящ#ю жизненн#ю
ш ол# и приобрел ачества
прис#щие интеллиентном#,
талантливом#челове #им#дром# р# оводителю, проявил себя высо о валифицированным специалистом
в санаторно- #рортной и т#ристичес ой сфере. Он был
челове ом простых и честных принципов, дорожил
своей реп#тацией. Обладал
высо ой оранизованностью,исполнительностью,неисся аемой энерией, ответственностью за пор#ченное дело. Ео деятельность

былаотмеченаПравительствомКрыма,ием#былоприсвоено почетное звание
«Засл#женный работни  #рортов и т#ризма АРК». Та
же он был наражден Почетной Грамотой Президи#ма
Верховной Рады АРК. Он
был отзывчив  людям,  их
вопросам и проблемам и
старался всем, ом# мо,
помочь от чистоо сердца, с
любовью. Одновременно
старался всем разъяснить,
а  выжно в этой земной
жизни быть истинным православным христианином.
Он ценил д#ховное боатство. И люди любили ео,
посвящали ем# стихи.
 Являясь миссионером
при соборе святоо блаоверноо вели оо нязя
Але сандра Невс оо, он
#чил людей любить Боа,
Боородиц#, всех Святых,
Анелов и Арханелов и
быть достойными христианами. Учил, что н#жно боятьсябытьбезБоа.Оннес
слово Божие людям, нес
воцер овление в #льт#р#.
Мноие православные радовались, что пришли
Бо#,ичтопомоимвэтом
Константин Ни олаевич.
Являясь председателем
представителей православных приходов Большой
Ялты и членом Попечительс оо Совета Ялтинс оо
блаочиния, вел разнопланов#юработ#.Онбыла тивным оранизатором и #частни ом паломничес их поездо поКрым#,У раинеиРоссии. Он вместе с паломниами посетил мноие православные святыни и храмы,
в том числе был на Соловах, на Ганиной Яме, в
Сан т-Петерб#ре. Та  же
был оранизатором мноих
Крестных ходов, в оторых
он сам вместе с братьями и
сестрамипод#х#срадостью
#частвовал. Был #частни ом
и оранизатором православноо фестиваля СМИ;
Праздни а Белоо Цвет а,
ежеодно проводимоо при
Крестовоздвиженс ом храме в Ливадии.

 Он о азывал помощь в
посещении ИВС  (изолятора временноо содержания), питании бездомных
людей; помощь больницам,
пенсионерам, одино им,
мноодетнымималоим#щим
семьям. Помоал ш олам,
#чилищам, олледжам, #ниверситетам . Ялты, Ялтинс ом#инстит#т#менеджмента, федерации ле ой атлети и У раины, оторые за
о азанн#ю помощь нараждали ео рамотами и бла-

одарностями. Был а тивным #частни ом в оранизации и проведении межд#народноо теле инофор#ма
«Вместе», за что был отмечен рамотой и дипломом.
Принимал а тивное #частие
в д#ховно-нравственном
воспитании детей и молодежи,втомчислеидетейсораниченными возможностями, за что та  же был отмечен блаодарностями. Помоал Дом# Малют и. Жена и
дочери во всем поддерживали и, по возможности, помоали ем#.
 Константин Ни олаевич
вместе с протоиереем ВладиславомШмидтомимноими самоотверженными прихожанами #частвовал в восстановлении храма святителя Иоанна Злато#стоо. Ем#
#далось отстоять сохране-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
Торжественное мероприятие от рыла писательница
из Мос вы Наталья Семина,
занимающаяся исследованием имения «Хара с». На
от рытие мемориальной Дос и прибыло Ялтинс ое священство – Блаочинный Ялтинс оо цер овноо о р#а,
настоятель собора святоо
блаоверноо нязя Але сандра Невс оо протоиерей Адам Дмитрен о, настоятель храма равноапостольной Нины протоиерей Константин Дмитрен о и настоятель Вознесенс оо храма
в Кореизе иерей Андрей
Цеш овс ий. Протоиерей
25ав#ставдетс омсанатории «Ай-Тодор» была торжественно от рыта памятная мемориальная дос а
Тихон# К#ли овс ом#-Романов#, вн# # императора миротворца Але сандра III и
племянни # императора Ниолая II.
Историчес ая справ а: Тихон Ни олаевич К#ли овс ий-Романов родился 12/
25 ав#ста 1917 ода в имении «Ай-Тодор» в семье Вели ой Княини Ольи Але сандровны и Ни олая Але сандровича К#ли овс оо,
потомственноо дворянина,

ротмистра 12-о #сарс оо
Ахтырс оо пол а.  Это имение принадлежало Вели ом# Князю Але сандр# Михайлович#, оторый был женат на сестре императора
Ни олая II, Ксении Але сандровне. В период революционныхсобытийздесьони
находились под домашним
арестом в течение дв#х с
половиной лет. До апреля
1919 ода, сначала в «АйТодоре», потом в имении
«Дюльбер», Вели оо нязя
Петра Ни олаевича и в имении «Хара с» Вели оо нязя Геория Михайловича.

3

ние храма Преображения
Господня в НБС от передачи ео не толь о НБС, но и
тем более, а им-то манатам. Константин Ни олаевич
вместе с отцом Андреем и
мноими отзывчивыми прихожанами  #частвовали в
восстановлении и строительстве православноо
храма Вознесения Господнявпос.Кореиз.Та жеем#
#далось решить вопрос о
выделении земли под строительство православной
ш олы-имназии. Помоал
в оранизации преподавания фа #льтативноо спец#рса «Основы православной #льт#ры Крыма» в
ш олах . Ялты. С отцом
Але сеем, а затем отцом
Дмитрием #частвовал в
восстановлении храма в
честь и оны Божией Матери «Всецарица» и строительствеДомамилосердия
в Ливадии. О азывал он
помощь отц# Евению в
строительствехрамавпос.
Симеиз. Участвовал в востановлении и строительстве мноих др#их православных храмов, монастырей и часовень, в том числе в востановлении женс оо монастыря святой
вели ом#чинице Парас евы и храма Архистратиа
Михаила в Верхней Ореанде. Ка  он радовался, ода
с Божией помощью #далось
не доп#стить строительство
#ниатс оо храма в нашем
ороде, и ода восстанавливались мноие храмы и
часовни в Большой Ялте.
Вся православная работа
велась по соласованию и
с блаословения блаочинноо цер вей орода Ялта
протоиерея Адама Дмитрено.
Заа тивное#частиеввосстановлении храма Вос ресениеХристовов.Ялте,Константин Ни олаевич был наражден орденом святоо
равноапостольноо нязя
Владимира, а за засл#и перед У раинс ой Православной Цер вовью наражден
орденом преподобноо Не-

стора Летописца. Православная работа Константина
Ни олаевича была отмечена
блаодарностями Митрополита Симферопольс оо и
Крымс оо Лазаря, а та  же
рамотой священноо синода У раинс ой православной цер ви и рамотами Митрополита Киевс оо и всея
У раины Владимира.
Константин Ни олаевич за
время работы заре омендовал себя специалистом
высо оо #ровня, эр#дированным, опытным р# оводителем,владеющимсистемой
#правления #рортно-ре реационной отраслью. Он
#мел заполнить #рорт и
обеспечить сезон в .Ялте.
При ео а тивном #частии
были разработаны предложения в прое т За она «О
#рортах Крыма», Прорамма развития Крыма, а
р#лоодичноо центра #рортно-т#ристичес ойотрасли, а  специальной э ономичес ойзоны,ата же омпле сная прорамма социально-э ономичес оо развития Большой Ялты, помоал в оранизации ярмар и
#рорта. За в лад в сохранение и развитие #рортов
Крыма был наражден Премией «Общественное Признание» и отменчен Дипломом. Та  же был отмечен
блаодарностью Совета Министров АРК.
Константин Ни олаевич
вседа отличался с ромностьюидобропорядочностью,
#важительным отношением
 оллеампоработе,работни ам #чреждений и оранизаций, о всем православным христианам, священниам, прихожанам и, онечно
же,  своей семье. Высо ая
требовательность  себе,
само онтроль, принципиальность, честность снис али ем# засл#женный авторитет и #важение жителей Ялтинс оо реиона.

Адам оласил послание Митрополита Симферопольс оо и Крымс оо Лазаря
Олье Ни олаевне К#ли овс ой-Романовой. Затем
была отсл#жена лития по
#сопшем# Тихон# К#ли овс ом#-Романов#. На от рытиета жебылаиобратилась
 Олье Ни олаевне и всем
прис#тств#ющимдеп#татГос#дарственной Д#мы Российс ой Федерации Наталья По лонс ая. Всем находившимся на от рытии памятнойДос иОльаНи олаевна подарила написанные
ей нии. По о ончании в
столовой санатория «Ай-Тодор» была праздничная трапеза.

Крестный ход
«Царсий пть»

Владимир Евдо имов

Он вседа б дет жить
в наших сердцах
и молитвах.
Вечная ем  память.

ПоблаословениюмитрополитаЛазаряс10
по21сентябряпройдет
ежеодныйпешийКрестный ход «Царсий
пть -2017». Маршрт:
Севастополь – Ялта –
Бахчисарай.  ДвенадцатоосентябрярестоходцыпланирютвечеромприбытьвАлпв
храм Алесандра Невсоо.  На следющий
день, тринадцатоо
сентября, они через
НижнююОреандиЛивадию прибдт в соборАлесандраНевсоовЯлте(ооло18-00).
Четырнадцатоосентября–подъемнаАй-Петри. Далее Крестный
ходнаправитсяввСоолиное, Голбин,
Малосадовое, Лаи и
Бахчисарай.Повопрос частия в Крестном
ходеможнообращаться в редацию азеты
«Рсичи».
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ÓÐÎÊ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

5 сентября 2017 ода во всех образовательных оранизациях мниципальноо образования ородсой
ор Ялта с 1 по 11 ласс прошел
единый  «Уро милосердия» в рамах блаотворительной ации «Белый цвето».

Проведение  «Уроа милосердия»
было направлено на формирование
взаимноо важения и равенства
междчениамисОВЗиихсверстниами, воспитание любви  ближнем,  с целью помочь нждающимся, пожилым людям, оторым необходимо сочвствие, сострадание и
милосердие.Мероприятиебылоприрочено  блаотворительной ации
«Белый цвето», оторая состоится
30 сентября в Феодосии. В ходе
проведения «Уроа милосердия»
былирассмотреныследющиетемы:
«Особенные люди», «О внешности,
способностях и возможностях», «Не
надо ораничивать возможности»,
«Учиться вместе», «Счастье жить»,
«Дарите людям добро», «Доброе
сердце».Учении8–10лассовподотовили интересные презентации в
рамахединоороа.Врамахпро-

ведения лассных часов был оранизован просмотр видеофильмов
«Мир и я – большая семья», «Држба», «О жизни на земле», онрс на
создание лчшео блета «Наш
мир».Милосердие–общеедело.Не
слчайно праздни милосердия и
блаотворительности бдет проходить в Феодосии. Запланировано
праздничное шествие, онцертная
прорамма с частием юных талантов,ярмари,фестивали.Вэтотдень
бдеторанизовансборсредствдля
детей-инвалидов, детей, оторые
нждаются в лечении за пределами
Крыма.Итоовыммероприятиемстанет Бал  Айвазовсоо, оторый состоится в Доме – мзее им. И.К. Айвазовсоо. Начиная с 2005 ода
этот праздни возрожден и проходит во мноих ородах России. Это
традиция, сществовавшая в России
до революции.
  Доброта спасет мир!
Дарите людям доброт/,
забот/ и любовь.
В.А. Машовсая
МетодистМКНМУ«ГМКУО»

ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÅÂ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ ÏÎ×ÒÈËÈ Â ßËÒÅ
С 1996 ода по инициативе дептатов Верховноо Совета Крыма,
членов Рссой общины Крыма  отмечается9сентябряаДеньпамяти
воинов, павших в Крымсой войне
(1853-1856).
Члены Ялтинсой оранизации
Рссой общины, азаи, жители
Алпи и Ялты приходят в этот день
 моиле частниа Крымсой войныиеромонахаНиандра(26летон
был настоятелем храма  Михаила
Арханела), де протоиерей Валерий Бояринцев слжит литию, после
оторой проходит митин.
 Члены Ялтинсой оранизации
Рссой общины Крыма, ветераны,
молодежь,атажесотрднииадминистрации и дептаты Ялтинсоо
ородсоо совета почтили память

воинов, павших в Крымсой войне
1853-1856 .
 Кроме тоо, заместитель председателя Ялтинсоо ородсоо совета Светлана Базилю вместе с сотрдниами администрации, дептатом Ялтинсоо ородсоо совета
Ириной Алесеевой, роводителями ородсих ветерансих оранизаций и молодежью орода посетили в Алпе храм Арханела Михаила, де похоронен частни Крымсой войны иеромонах Ниандр.
Председатель Ялтинсой оранизации Рссой общины Крыма  Ирина Михайловна Алесеева рассазала пристствющим о событиях
Крымсой войны.
8 сентября отмечается День памяти воинов, павших при обороне Се-

вастополя 1854-1855 одов в Крымсой войне, оторая началась в 1853
ода. На полострове защитнии ородапротивостояливойсамАнлии,
Франции, Трции и оролевства
Сардинии, три ода сражений несли жизни более 110 тысяч рссих
солдат.БоишлинетольовКрым,
но и на Кавазе, в Днайсих няжествах, в аваториях Балтийсоо,
Белоо и Баренцевоо морей.
 «Наша лавная задача – передать
память о нашей истории, подвиах
наших предов подрастающем поолению, чтобы они понимали, что
защита своео Отечества, своео
осдарства является священным
долом аждоо ражданина» - отметила Ирина Михайловна.

Ялтинсий паломничесий центр оранизет
паломничесие поезди с православными эсрсиями по Крым
Поезди, планиремые в сентябре-отябре 2017 .
(еженедельно по четверам) «Крымс!ий Афон» (три пещерных монастыря). Фороссая церовь. Бахчисарай. Св.-Успенсий монастырь. Сит Св. Анастасии («Бисерный храм»). Св.-Ниольсий пещерный монастырь.
Св. источнии. Кпель. (8-00, 900р.)
(еженедельно по пятницам) Симферополь. Св.-Троиций монастырь. На от!рытие мощей Св. Л/!и
Крымс!оо (Божественная Литрия, исповедь, причастие). Кизилташсая пстынь. Св. источни и пель Боородицы. (с 6-00 до 13-30, 800р.)
(еженедельно по с/бботам) Севастополь. Прола по ород. Древний влан Фиолент. Св.-Геориевсий монастырь. Св. источни и пель. Херсонес. Владимирсий собор. Бала!лава. (8-00, 850р.)
(еженедельно по восресесньям) Топловс!ий женс!ий монастырь Св. Парас!евы. Храм св. Парасевы
Римсой. Мощи св. Парасевы Римсой, св. Парасевы Топловсой, Киево-Печерсих святых. Святые источнии
и пели. Симферополь. Свято-Троиций монастырь. Мощи св. Л/!и. (7-15, 850р.)
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕПОЕЗДКИ:
10.09. (вс.) — Эслюзивный поход (5 м) по самым видовым и зрелищным местам Большоо Каньона с
панием в «Голбом озере» и «Ванне Молодости». (7-30, 800р.)
11.09. (пн.) — Сит Иоанна Крестителя. Престольный праздни. Праздничная божественная литрия. Исповедь. Причастие. Ин!ерман. Свято-Климентьевсий пещерный монастырь. Храм ионы Божией Матери Державная. Св. источнии и пели. (6-30, 800р.)
15.09. — 16.09. — поезди на военно-историчес!ий фестиваль ре!онстр/!ций под Севастополем.
17.09. — Эслюзивный поход по самом большом аньон Крыма — аньон «Крымсий Колорадо» (с
панием). (8-00, 800р.)
21.09. (чт.) — Поезда на Праздни! Рождества Пресвятой Боородицы. Ставропииальный монастырь
Паисия Величовсоо. Праздничная Божественная литрия. Исповедь. Причастие. Мощи тысячи святых. Ин!ерман. Свято-Климентевсий пещерный монастырь. Свято-Ниольсий пещерный монастырь. Омовение водой св. источниа св. Ниолая. (7-15, 800р.)
24.09. (вс.) — Поход в пещерный ород Тепе-Кермен. На 100 метрах — 250 пещер! Древние пещерные
храмы, в т.ч. храм шестоо веа с та называемыми «мальтийсими» рестами. Св. источни и пель. (с 8-00 до
18-00, 800р.)
27.09. (ср.) — Паломничесая поезда на праздни Воздвижения Честноо и Животворящео Креста
Господня. (6-00, 700р.)
30.09. — Пещерный ород Качи-Кальон. Престольный праздни в древнем пещерном храме Св. Софии. Св.
источни и пель. Сит Св. Анастасии. Бисерный храм.
01.10. — Поход по перевалам Восточноо Крыма. Панорама амфитеатра Арпатсоо аньона. Спс в аньон
с вершин Крымсих ор. Измрдное озеро и пель Боородицы. (8-00, 800р.)
08.10. — Орлиное. Храм прп. Серия Радонежсоо. Престольный праздни. (7-00, 700р.)
14.10. — Паломничесая поезда на праздни По!рова Пресвятой Боородицы. (6-00, 700р.)
15.10. — Пещерный ород Манп.
23.10. — Пещерный ород Бала (ород аменных вшинов).
Природные поезд!и (по сбботам или по восресеньям, по рафи: по орам, аньонам, «пещерным ородам») с панием (см. объявления в храме или в Интернете в рппе социальной сети «ВКонтате».
Внимание: в про рамм поездо мо т быть внесены изменения. Подробная информация о всех поездах размещается на стендах  Алесандро-Невсоо собора или в рппе социальной сети «ВКонтате»: vk.com/
crimea_palomnik
Конта!т. тел. паломничес!оо отдела: +7(978)9231131,
+7(978)7068032 (оранизатор Оле Дмитриевич).
Учредитель и издатель—ОбщинаАле сандраНевс оо
собораСимферопольсойиКрымсойепархии
Главный редатор—протоиерейАдамДмитрено
Редационный совет:
А.Батеев,Л.Катаева,В.Евдоимов,В.Крюов.
Дизайн и верста:ВадимК черов.

Адресреда ции—
л.Садовая, 2, .Ялта, 98600
тел.:32-63-40 фас: 23-35-00
E-mail:soborNevskogo@ukr.net

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
01.09. Святителя Питирима, еписопа Велиопермсоо (1455).
Донсой ионы Божией Матери.
02.09. Пророа Самила (XI ве
доР.Х.)
03.09. Неделя 13-я по Пятидесятнице.  Апостола от 70-ти Фаддея
(44).
04.09. Преподобноо Исааия
Оптинсоо (1894).
05.09. Священномчениа Иринея, еписопа Лионсоо (202).
06.09. Перенесение мощей святителя Мосовсоо Петра, всея
России чдотворца (1479).
07.09.Апостолаот70-тиТита,еписопа Критсоо (I ве).
08.09. Сретение Владимирсой
ионы Пресвятой Боородицы.
09.09. Преподобноо Пимена Велиоо (450).
10.09.  Неделя 14-я по Пятидесятнице.Обретениемощейпреподобноо Иова Почаевсоо
(1659). Собор преподобных отцов
Киево-Печерсих, в Дальних пещерах почивающих.
11.09.  Усеновение лавы Пророа, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – день постный.
12.09. Обретение мощей блаоверноо нязя Даниила Мосовсоо (1652). Перенесение мощей
блаоверноо велиоо нязя
Алесандра Невсоо (1724).
13.09. Положение честноо пояса
Пресвятой Боородицы (408).
НАЧАЛОИНДИКТА–
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
14.09. Преподобноо Симеона
Столпниа(459)иматериеоМарфы (428).
1 5 . 0 9 . Преподобных Антония
(1073) и Феодосия (1074) Печерсих.
16.09. Преподобноо Феотиста,
спостниа Евфимия Велиоо
(467).
17.09. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Обретение мощей святителя Иоасафа, еписопа Белородсоо (1911). Пророа Боовидца
Моисея(XVIведоР.Х.)ИоныБожией Матери, именемой «Неопалимая Кпина».
18.09. Пророа Захария и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
19.09. Киево-Братсой ионы Божией Матери.
20.09. Святителя Иоанна, архиеписопа Новородсоо (1186).
21.09. Рождество Пресвятой ВладычицынашейБоородицыиПриснодевы Марии – двнадесятый
праздни.
22.09. Преподобноо Иосифа,
имена Волоцоо, чдотворца
(1515). Обретение и перенесение
мощей святителя Феодосия, архиеписопа Черниовсоо (1896)
23.09. Апостолов от 70-ти Апеллия, Лия и Климента (I ве).
24.09. Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.  Преподобноо Силана Афонсоо
(1938).
25.09. Перенесение мощей праведноо Симеона Верхотрсоо
(1704).
26.09. Память обновления (освящения) храма Восресения Христова в Иерсалиме (335). Священномчениа Корнилия сотниа (I
ве).
27.09. Воздвижение Честноо и
Животворящео Креста Господня
– двнадесятый праздни, день
постный. Преставление святителя
Иоанна Златоста (407).
28.09. Велиомчениа Нииты
(372). Обретение мощей первомчениа и архидиаона Стефана
(415).
29.09. Велиомченицы Евфимии
всехвальной (304). Ионы Божией
Матери, именемой «Призри на
смирение».
30.09. Мчениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (137).
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Уважаемые читатели!
Смиренно просим Вас
не использовать азет в
хозяйственных целях.
Если она стала вам
не нжна —
подарите ее дром.

