ПОЛУОСТРОВ СВЯТОСТИ
Величаем вас / святии вси в земли
Тавричестей просиявшии / и чтим
святую память вашу, / вы бо молите
о нас / Христа Бога нашего.

28 ДЕКАБРЯ - СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ.
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разднование Собора Крымских святых в Русской Православной Церкви
было установлено 10 марта 1988 года по инициативе архиепископа
Симферопольского и Крымского Леонтия (Гудимова) и по
благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. День
празднования был приурочен к дню памяти свт. Стефана, архиеп. Сурожского.

В Собор Крымских святых входят:
Св. ап. Андрей Первозванный († 62; память 20 июня, 30 ноября)
Сщмч. Климент Римский († 101; память 30 января, 22 апреля, 10 сентября, 25 ноября)
Сщмч. Ефрем Херсонесский, еп. († нач. IV; память 7 марта)
Сщмч. Василий Херсонесский, еп. († 309; память 7 марта)
Сщмч. Агафодор Херсонесский, еп. († 311; память 7 марта)
Сщмч. Евгений Херсонесский, еп. († 311; память 7 марта)
Сщмч. Елпидий Херсонесский, еп. († 311; память 7 марта)
Свт. Еферий Херсонесский, еп. († 324; память 7 марта)
Сщмч. Капитон Херсонесский, еп. († после 326; память 7 марта)
Свт. Мартин I Римский († 655; память 14 апреля)
Свт. Стефан Сурожский, архиеп. († ок. 750; память 15 декабря)
Прп. Иоанн Готфский, еп. († 790; память 19 мая, 26 июня)
Свт. Савва Сурожский, архиеп. († XII; память 2 апреля)
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), Симферопольский, архиеп. († 1961; память 29 марта)
Свт. Иустин (Полянский), еп. († 1903)
Тавры, киммерийцы, скифы, греки, готы, хазары,
татары, турки, славяне. В чьи только руки не переходила эта
благословенная Небом земля, расположившаяся на
перекрестке цивилизаций. Каждый народ оставлял здесь
глубокий след, вписывая новые страницы в летопись
полуострова. Эти истории – живые, яркие, трогательные. И
самые важные из них – это жития христианских
подвижников, которые во многом определили лик
современного Крыма. Сегодня, в день памяти Собора
Крымских святых, мы расскажем о некоторых из них.
Апостол Андрей Первозванный

Именно
вместе
с
этим
человеком на полуостров проникли первые ростки христианства.
Взлелеянная солнцем Таврида досталась апостолу по жребию,
который ученики Спасителя бросили после Пятидесятницы,
расходясь во все концы Римской империи на проповедь. Андрей,
родной брат Петра, направился сначала в Малую Азию, затем,
обойдя с Евангелием побережье Черного моря, оказался в Крыму.
По преданию, с его именем связано и южные крымские города. Они
берут свое начало от древних поселений греков-колонистов,
искавших в черноморских бухтах лучшей доли. Наверное, это тоже
сыграло определенную роль, когда странствующий миссионер
обратился со Словом Божьим к потомкам таких же странников. Так
или иначе, ученику Иисуса удалось основать здесь несколько общин. Со временем
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христиан в Крыму становилось все больше, и к концу I века епископ Рима Климент,
сосланный сюда на каторгу, нашел в Тавриде множество единоверцев.
Святитель Мартин, папа Римский
Святитель Мартин Исповедник, папа Римский, был
уроженцем Тосканской области в Италии. Он получил хорошее
образование и поступил в клир Римской Церкви. После смерти
Папы Феодора I (642 - 649) пресвитер Мартин был избран на
престол.
В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов,
получившей широкое распространение.
Бесконечные споры монофелитов с православными
происходили во всех слоях населения. Император Констанс (641 668) и Константинопольский Патриарх Павел II (641 - 654) также
были приверженцами ереси монофелитов. Император Констанс
издал еретический "Образец веры" (Типос), обязательный для всего населения. В нем
запрещались всякие дальнейшие споры.
Этот еретический "Образец веры" был получен в Риме в 649 году. Святой Папа
Мартин, твердый поборник Православия, созвал в Риме Поместный Собор, который
осудил монофелитскую ересь. Святитель Мартин одновременно послал
Константинопольскому Патриарху Павлу послание с увещанием вернуться к
Православному исповеданию. Разгневанный император приказал военачальнику
Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Но Олимпий, прибыв в Рим, побоялся
духовенства и народа, сошедшегося на Собор, и подослал воина, чтобы тайно убить
святого Папу. Когда убийца приблизился к святителю Мартину то неожиданно ослеп.
Испуганный Олимпий поспешно уехал в Сицилию и вскоре был убит в сражении.
В 654 году император послал в Рим с прежней целью другого военачальника,
Феодора, который предъявил святителю Мартину тяжкие обвинения в тайном общении
с врагами империи - сарацинами, хулении Пресвятой Богородицы и неканоническом
вступлении на папский престол. Несмотря на предъявленные римским духовенством и
мирянами доказательства полной невинности святого Папы, военачальник Феодор
ночью с отрядом воинов схватил святителя Мартина и отправил его на один из
Цикладских островов (Наксос) в Эгейском море. Целый год томился святитель Мартин
на этом почти безлюдном острове, терпя лишения и оскорбления от стражи. Затем
измученного исповедника направили на суд в Константинополь.
Больного старца принесли на носилках, но судьи грубо приказали ему
подняться и отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от
болезни святителя. На суде выступили лжесвидетели, оклеветавшие святого в
изменнических связях с сарацинами. Пристрастные судьи не стали даже слушать
оправданий святителя. В глубокой скорби он сказал: "Господу известно, какое великое
благодеяние окажете вы мне, если скоро предадите смерти".
После такого суда святителя в разодранной одежде выставили на
издевательство толпы, которую заставляли кричать: "Анафема Папе Мартину!" Но те,
кто знал, что святой Папа страдает невинно, со слезами уходили. Наконец сакелларий,
посланный императором, подошел к военачальнику и огласил приговор - лишить Папу
сана и предать смертной казни. Полунагого святителя заковали в цепи и поволокли в
темницу, где заключили с разбойниками. Они были более милосердны к святителю,
чем еретики.
Между тем император пришел к умиравшему Константинопольскому
Патриарху Павлу и рассказал ему о суде над святым Мартином. Тот отвернулся от
императора и сказал: "Горе мне! Еще новое деяние к моему осуждению", - и просил
прекратить мучения святителя Мартина. Император опять послал к святителю в
темницу нотария и других лиц для дополнительного допроса. Святитель отвечал им:
"Если даже и раздробят меня, не буду в общении с Константинопольской Церковью,
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пока она пребывает в зловерии". Мучители были поражены мужеством исповедника и
заменили смертную казнь ссылкой в отдаленный Херсонес Таврический.
Там святитель и скончался, изнуренный болезнью, нуждой, голодом и
лишениями (+ 16 сентября 655). Он был погребен вне города во Влахернской церкви во
имя Пресвятой Богородицы.
Ересь монофелитов была осуждена на VI Вселенском Соборе в 680 году. Мощи
святого исповедника папы Мартина были перенесены в Константинополь, а потом в
Рим.
Святитель Климент, папа Римский
Священномученик Климент, папа Римский, родился
в Риме в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с
детства разлученный с родителями, Климент воспитывался у
чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное
образование, был окружен роскошью, приближен к
императорскому двору. Но его не радовали утехи, языческая
премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над
смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его
учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в
те земли, где проповедовали апостолы. В Александрии
Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого
слушал с глубоким вниманием, всем сердцем воспринимая
силу и истину Слова Божия. Прибыв в Палестину, святой
Климент принял Крещение от святого апостола Петра и стал
его ревностным учеником и постоянным спутником, разделяя с ним его труды и
страдания. Святой апостол Петр незадолго до своих страданий рукоположил святого
Климента во епископа города Рима. После кончины апостола, а за ним святого Лина,
епископа Римского (67 - 79), и его преемника, святого епископа Анаклета (79 - 91), на
Римской кафедре находился святой Климент (с 92 по 101 год).
Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы
Климента обратили многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи им были крещены
сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители,
члены императорской семьи.
Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя
Климента императору Траяну (98 - 117), обвинив святого в том, что он хулит языческих
богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым, на
работы в инкерманские каменоломни недалеко от города Херсонеса. Многие из
учеников святителя последовали за ним, предпочтя добровольное изгнание разлуке с
духовным отцом. Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих
христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он
помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника,
из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество
людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу.
Каждый день крестилось по 500 человек и более. И там, в каменоломнях, был вырублен
храм, в котором он священнодействовал.
Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, 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 ("Ангельской церкви") нетленное
тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя
Климента море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым
его мощам. Только в IX веке, во время царствования Константинопольского
императора Никифора (802 - 811), по Божиему попущению, мощи святого Климента
стали недоступны для поклонения на 50 лет. При императоре Михаиле и матери его
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Феодоре (855 - 867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о
сокрытых мощах святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к
соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика. После соборного
служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с ними из Царьграда духовенства
и усердной молитвы всех собравшихся на поверхности моря в полночь чудесно
появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в город в
церковь святых Апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и
Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым
равноапостольным князем Владимиром (+ 1015) и положена в Десятинной церкви
вместе с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя святого Климента.
Память священномученика свято 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".)
Святые Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и
Капитон, епископы Херсонеса.
Кроме подвигов святого Климента нам мало что
известно о жизни христианских общин Крыма первых трех
веков. Большинство исследователей полагает, что
постоянные епископские кафедры возникли в колониях
только в начале IV века. Первые епископы Херсонеса
(кроме Капитона) были посланниками Иерусалимской
Церкви. Сначала в городе появился Василий – ему удалось
не только укрепить общину, но и увеличить ее за счет
крестившихся язычников. Он успешно проповедовал, пока
в 309 году не был убит по приказу императора Максимиана
Галерия. Узнав об убийстве своего друга и сподвижника, остальные епископы, –
Евгений, Елпидий и Агафодор, – до этого благовестившие на берегах Мраморного
моря, прибыли в Херсонес продолжить дело Василия. В 311 году они были побиты
камнями язычниками-херсонеситами, разделив участь своего собрата. Еферий тоже
был сыном Иерусалимской Церкви, но его епископство припало уже на время
правления Константина Великого. Этот святитель, как и его предшественники, сначала
он тоже встретил противодействие со стороны язычников, но времена уже были другие.
Еферий мирно отошел ко Господу. А вот его приемнику Капитону достался
мученический венец – однажды корабль со святым прибило в устье Днепра. Местные
жители захватили корабль и утопили всех пассажиров, в том числе – и святого
Капитона. Это произошло весной 326 года. На крови первых епископов Херсонеса
выросла обширная церковная община, которая вплоть до упадка города в XIV веке
играла важную роль в жизни христианского Востока. Например, именно отсюда
приглашал священников креститель Руси Владимир.
Святители Стефан и Савва Сурожские
Не только в Херсонесе теплилась лампада Православия.
Примерно с VIII века стала расцветать христианская община в Сугдее –
нынешнем Судаке. На Руси это поселение называлось Сурожем. Оно
дало Церкви двух святых – епископов Стефана и Савву.
Стефан был третьим по счету архиереем города. Он родился в конце
VII века на Востоке Малой Азии в семье христиан. В возрасте семи лет
его отдали обучаться грамоте, и в итоге талантливый мальчик попал в
Константинополь. Юноша провел несколько лет при патриархе
Германе, но затем тайно удалился в монастырь. Когда в Суроже умер
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епископ, жители обратились к патриарху с просьбой назначить нового, Предстоятелю
явился ангел и повелел поставить на Сурожскую кафедру Стефана. Более тридцати лет
епископ управлял общиной города. Он активно противостоял иконоборчеству, за что
неоднократно преследовался властями, а при императоре Льве III Исавре претерпел
мучения и долго сидел в темнице в Константинополе, откуда вышел лишь после смерти
императора. Уже в глубокой старости Стефан снова вернулся к своей пастве в Сурож,
где и скончался примерно в середине VIII века.
Другой святитель – Савва – почти неизвестен нам, сведения о нем крайне
скудны. Сохранилась лишь запись о нем в месяцеслове XII века. Еще около Судака есть
гора Ай-Савва, где сохранились остатки храма и пещера, в прошлом, видимо,
связанные с жизнью этого святого.
Святитель Иоанн Готский
Этого человека можно
назвать
коренным
крымчанином – он родился в городке Партенит в первой
половине VIII века в семье греческих переселенцев. Его мать
Фотина еще до рождения сына дала обет посвятить его
служению Богу. К этому времени на Юге Крыма была
образована Готская епархия, названная так в честь племени
крымских готов, которые вторглись на полуостров еще в III
веке, но потом ассимилировались греками и приняли
христианство. Иоанн, известный своим благочестием, был
всенародно избран епископом готским. В 787 году, с
одобрения Иоанна, готы восстали против хазар,
установившими над ними контроль. Но мятеж был подавлен,
а Иоанн арестован. Его заточили в тюрьму, но ему удалось
бежать в Малую Азию, где он и умер спустя четыре года.
Святители Иустин (Полянский) и Лука (Войно-Ясенецкий)
Самые последние в списке крымских святых –
практически наши современники. Они не были выходцами с
полуострова, но их судьба тесно связана с ним. Владыка Иустин
относится к Крыму опосредовано – с 1885 по 1889 год он
возглавлял Новомиргородскую епархию, которая на то время
была составной частью Херсонской епархии, объединявшей
тогда и крымские приходы. А вот архиепископ Лука пятнадцать
лет своей жизни посвятил возрождению Симферопольской
кафедры.
Назначенный на нее в 1946 году, владыка до самой
кончины нес тяжелый крест управления епархией. В Крыму он
развернул широкую деятельность, в которой имеется много
миссионерских аспектов. Он обучает молодое поколение военных врачей, делает
абсолютно бесплатные частные операции и обследования. На свое нехитрое по тем
временам архиерейское жалование (10000 рублей) поддерживает бедных и
материально помогает своей родне, которая живет в архиерейском доме. Но главные
действия святителя направлены на прославление Господа и укрепление положения
Церкви. Свои бои с силами зла святитель вел по трем направлениям – священство,
миряне и уполномоченные по делам Русской Православной Церкви.
В отношении священников архиепископ был очень строг. Против всякого
нарушения устава у него всегда находились слова скорби и праведного гнева. Так,
святитель борется с пьянством и курением, небрежным отношением к иерейским
обязанностям и проявлениями малодушия. Он презирает корыстолюбие и
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настоятельно просит священников не лениться проповедовать. За малейшее
нарушение правил отец Лука лишал священников сана, запрещал в служении либо
отправлял за штат.
К мирянам владыка относился с любовью, очень важной
частью своего пастырского подвига считал проповедь.
Сохранилось огромное количество прекрасных речей
святителя. В них он поднимал злободневные вопросы –
покаянную дисциплину, положение Церкви, обрядоверие и
малодушие среди мирян. Миссионерским подвигом можно
назвать и чудеса исцелений, которые святой все чаще стал
совершать не скальпелем, а молитвой. Чудеса совершались как
при жизни архипастыря, так и после его смерти.
Однако наиболее трудный подвиг пришлось
совершать отцу Луке на фронте с советской властью. С 1947
года эпоха послабления атеистического гнета закончилась, и
государство с новой силой стало гнать Церковь. По приезде
святителя в Крым в «органах» поняли, что борьба будет
жесткой. Уполномоченные стремились очернить владыку перед властями, сместить его
с кафедры, рассорить его с окружением.
Брань с врагами внутренними и наружными подтачивала здоровье святителя,
и 11 июня 1961 года славный архипастырь отошел к Господу. Несмотря на нежелание
городских властей, траурная процессия с гробом святителя в течение трех часов
двигалась по центральным улицам Симферополя. Город прощался со своим пастырем
и врачом. Через 35 лет, 24 – 25 мая 1996 года, Церковь торжественно прославила
владыку в лике святых. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе
города Симферополя.
Святитель Гурий (Карпов), Архиепископ Таврический
День памяти: 17 / 30 марта
Архиепископ Гурий (в миру Григорий Платонович
Карпов) родился в 1814 году в Саратове в семье священника.
В 1837 году после окончания Саратовской духовной
семинарии поступил в Санкт-Петербургскую Духовную
Академию, где был пострижен в монашество с именем Гурий в
честь святителя Гурия Казанского, а 20 ноября 1839 года —
рукоположен во священника.
В 1839 году защитил кандидатскую диссертацию и 23
декабря в составе Пекинской миссии отправился в Китай. В
1851 году иеромонах Гурий вернулся в Санкт-Петербург, где
был возведен в сан архимандрита, а затем был удостоен
степени магистра богословия.
В 1856 году архимандрит Гурий вновь уехал в Китай. Живя
там в течение 18 лет сначала в качестве члена, а потом
начальника миссии, он в совершенстве изучил китайский
язык, свободно говорил и писал на нем. Перевел на китайский книги Нового Завета,
Псалтирь, Священную Историю и ряд богослужебных книг.
Равноапостольные труды архимандрита Гурия в Китае принесли Церкви богатые
плоды — сотни китайцев приняли Православие. Во время так называемого
«боксерского» восстания в ночь с 23 на 24 июня (по н. ст.) 1900 года приняли
мученическую смерть духовные дети о. Гурия — 222 человека во главе с китайцем
священником — священномучеником Митрофаном.
11 мая 1866 года состоялись наречение и хиротония архимандрита Гурия во
епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии.
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С 28 ноября 1867 года Преосвященный Гурий (Карпов) — епископ Таврический. 12
апреля 1881 года возведен в сан архиепископа.
Владыка Гурий проявил себя необычайно хозяйственным и мудрым в
управлении. Он много сделал для епархии: изыскал средства на строительство
Таврической духовной семинарии, Консистории, мужского духовного училища,
ходатайствовал перед Священным Синодом о выдаче средств на реконструкцию
Александро-Невского собора, жертвовал средства на развитие монастырей, основал в
Симферополе Таврический архиерейский дом.
Архиепископ Гурий вел большую миссионерскую деятельность и боролся с
различными сектами. За свои труды он был удостоен многих церковных и
государственных наград.
Отличался Владыка и прекрасными личными качествами: незлобием,
бескорыстием, добрым отношением к людям, любовью к правде и особым
нищелюбием. Через некоторых священнослужителей Правящий Архиерей часто
помогал нищим и поддерживал бедных клириков.
Блаженная кончина Архиепископа Таврического Гурия последовала 17 (30 по
н. ст.) марта 1882 года. За несколько дней до своего преставления Владыка получил от
Господа откровение, в котором был предуказан день его кончины. Его честное тело
было погребено в склепе Александро-Невского собора.
Перед самым уничтожением собора в 1929 году останки Архиепископа Гурия
удалось перенести на городское кладбище к церкви Всех Святых. Очевидцы этого
события засвидетельствовали, что спустя 47 лет после погребения тело святителя
оставалось нетленным, сохранилось даже облачение, а из случайно поврежденной при
перенесении гроба руки Владыки истекла кровь.
Помимо многочисленных случаев прозорливости, которую обнаруживал
владыка Гурий во время земной жизни, зафиксированы несколько случаев чудесных
явлений его разным лицам и исцелений, полученных после молитвенного обращения
к нему.
Во время Великой Отечественной войны Владыка явился во сне одной
благочестивой монахине и сказал, что сохранит свой город от разрушения. И
действительно, несмотря на бои, проходившие в Крыму, Симферополь остался
практически нетронутым. Во времена хрущевских гонений на Церковь Архиепископ
Гурий явился духовнику Святителя Луки — архимандриту Тихону (Богуславцу), о чем
Святитель Лука писал в письме Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию I.
Как свидетельствуют старейшие клирики Крымской епархии, многие верующие
задолго до прославления Архиепископа Гурия (Карпова) обращались в кафедральный
собор Симферополя с просьбой указать, где похоронен Владыка, так как он им являлся
во сне.
После посещения его могилы эти люди приходили засвидетельствовать о
благодатной и скорой помощи. По просьбам верующих у места упокоения
Архиепископа Гурия совершались панихиды, люди брали землю с его могилки и
получали исцеления.
Решение о канонизации в лике местночтимых святых подвижника благочестия XIX
века святителя Гурия (Карпова) Архиепископа Таврического было принято 18 апреля
2008 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви,
проводившегося под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Владимира.
2 июля 2008 года на первом Симферопольском гражданском кладбище в
ограде церкви Всех Святых были обретены честные останки Архиепископа
Таврического Гурия (Карпова) и перенесены в храм. Накануне, 1 июля, Митрополит
Симферопольский и Крымский Лазарь в сослужении крымского духовенства совершил
панихиду о упокоении владыки Гурия на его могиле.
4 июля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира и Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря состоялось торжественное перенесение честных останков
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Архиепископа Гурия. В этот день в Симферополе собралось все духовенство
Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви,
многочисленные верующие Крымского полуострова, других регионов Украины и СНГ.
Митрополит Лазарь в сослужении крымского духовенства совершил
Божественную литургию в церкви Всех Святых, куда накануне были перенесены
новообретенные честные останки Архиепископа Гурия. По окончании литургии
многолюдный Крестный ход направился по улицам города к построенной владыкой
Гурием ныне восстановленной и действующей семинарской церкви во имя Трех
Святителей. Перед входом в храм Правящий Архиерей Симферопольской и Крымской
епархии совершил панихиду о упокоении Архиепископа Таврического Гурия. После
этого его честные останки были внесены в церковь и установлены в алтаре.
22–23 августа 2008 года в Симферополе состоялись торжества по поводу
прославления в лике святых Архиепископа Таврического Гурия (Карпова).
Торжественное прославление в лике святых Архиепископа Таврического Гурия,
возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.
На торжества в Симферополь прибыли делегации священнослужителей ряда
епархий Украинской Православной Церкви во главе с их правящими архиереями,
собралось все духовенство Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, тысячи
верующих.
Торжества открылись 22 августа всенощным бдением в кафедральном СвятоПетропавловском соборе Симферополя, где на середине храма была установлена
украшенная живыми цветами рака с честными останками прославляемого Святителя.
Заметим, что этот собор, во всем его сегодняшнем величии и красоте, также был
построен при правящем архиерее Таврической епархии Гурии (Карпове). Святитель
совершал в нем богослужения.
23 августа Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
совершил в кафедральном соборе Божественную литургию в сослужении Митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря, Митрополита Днепропетровского и
Павлоградского Иринея, архиепископов Тульчинского и Брацлавского Ионафана,
Черкасского и Каневского Софрония, Криворожского и Никопольского Ефрема,
Херсонского и Таврического Иоанна, Вышгородского Павла, Конотопского и
Глуховского Луки, епископов Хотынского Мелетия, Новокаховского и Бериславского
Иоасафа, Переяслав-Хмельницкого Александра.
После малого входа Блаженнейший Владыка отслужил последнюю краткую
заупокойную литию перед честными останками прославляемого подвижника
благочестия. Затем с церковного амвона Митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь и Архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем зачитали решение
Священного Синода Украинской Православной Церкви о причислении Архиепископа
Гурия (Карпова) к лику местночтимых святых с установлением дня памяти 17 (30 по
новому стилю) марта и житие новопрославленного святого. Хор первый раз спел
тропарь святителю Гурию. Священнослужители вынесли из алтаря в центр собора
иконописное изображение святого. Архиереи и все находящиеся в соборном храме
спели величание святителю Гурию и тем прославили его в лике святых.
Предстоятель УПЦ, а затем сослужившие ему архиереи и священнослужители
приложились к святым мощам и иконе Святителя.
После чтения Евангелия Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к
молящимся с проповедью о достижении святости и сути святой жизни во Христе.
По совершении Божественной литургии у раки со святыми мощами и иконы был
впервые отслужен молебен с акафистом новопрославленному святителю Гурию.
Второй раз за более чем тысячелетие святая крымская земля явила нам мощи великого
угодника Божия — Архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия. Тысячи
людей, собравшихся в эти дни в Симферополе, стали свидетелями великого торжества
святой Православной веры.
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Началось поклонение верующих святым мощам и иконе еще одного угодника
Божия, просиявшего на благословенной земле Православной Тавриды.
В настоящее время мощи святителя Гурия пребывают в кафедральном
Петропавловском
соборе.
По
благословению
Высокопреосвященнейшего
Митрополита Лазаря здесь каждую среду совершается молебен с акафистом
Святителю. А когда в крымской столице с помощью Божией будет воссоздан
взорванный в 1930 году кафедральный Александро-Невский собор, в котором
находилась архиерейская кафедра Архиепископа Таврического Гурия (Карпова), его
святые мощи будут перенесены в этот возрожденный соборный храм.
Александр Моисеенков
Источник: Фома.Ru.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Днесь светло красуется Церковь Крымская / и радостно торжествуют православных
множества, / совершая память Таврических всех святых, / от апостол Христовых до
ныне прославленных, / с ними же новомучеников и исповедников века двадцатаго,
/ ихже предстательством и молитвами / даруй Господи всем нам помощь
Божественную / непоколебимы пребывати в Православии, / Твою богатую милость,
благоденствие и спасение душ наших.

КОНДАК, ГЛАС 3
Яко жертву непорочну и благоугодну Христу приносяще, / Православная Церковь
Крымская светло празднует, / совершающе соборную память святых угодников
Таврических, / от земли нашея востекших / и насельниками райских селений
бывших. / И мы вси под кров их молений притекающи, / избавляемся от належащих
бед и зол, / воспевая купно с ними Святую Троицу, / дарующую нам спасение и
велию милость.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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