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В результате наводнения в ночь на 
7 июля было затоплено более 5 ты-
сяч жилых домов в трех городах (Ге-
ленджик, Крымск, Новороссийск) 
и ряде поселков Краснодарского 
края. В затопленных регионах вве-
ден режим чрезвычайной ситуации. 
По последним данным, погибло бо-
лее 170 человек. Погибших продол-
жают находить. 

На месте трагедии и в других го-
родах открыты пункты сбора помо-
щи пострадавшим. В воскресенье из 
Краснодара в Крымск епархия на-
правила 7 машин с гуманитарным 
грузом: продуктами питания, пред-
метами личной гигиены и хозяй-
ственными свечами. По данным на 
среду среди населения распределе-
но 18 тонн гуманитарной помощи. ►

Священники и миряне помогают  
пострадавшим от наводнения в Крымске
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Гуманитарная помощь поступает из 
многих регионов Российской Федерации 
как от частных лиц, так и от общественных 
и православных организаций. За вчераш-
ний день медицинские препараты, сред-
ства первой необходимости, предметы 
личной гигиены, продукты питания посту-
пили из Екатеринодарской епархии, жен-
ского монастыря Святой Марии Магдали-
ны в кубанской станице Роговской, Отдела 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной 
Церкви, а также из Геленджика, Анапы, 
Новороссийска, Тимашевска, Краснодара 
и Москвы.

Священники Александр Карпец, Алек-
сандр Онищук и Роман Осташевский   
спасли 50 человек, пострадавших от 
наводнения. О. Александр Карпец, кото-
рого стихия застала дома, немедленно 
направился к церкви, куда уже начали 
стекаться первые пострадавшие. Вместе 
с двумя прихожанами отец Александр в 
считанные минуты приготовил надувную 
лодку. На ней мужчины пустились вплавь 
по объятому стихией городу.

«Я только что и сумела — залезть на сун-
дук, приготовилась умирать, но Бог спас. 
Смотрю: подплывает лодка, в ней сидит 
отец Александр. Он меня туда и затащил», 
— рассказала местная жительница бабуш-
ка Клавдия.

Сами священники подчеркивают, что 
на лодках ходили и священники, и граж-
данские: «Священники и гражданские  
плавали на лодках, вынимали людей  из 
домов, снимали с деревьев (просит похва-
лить гражданских, а не батюшек, чтобы 
не было хвастовства — Правмир). Граж-
данские три раза ходили на лодке. Даже 
ее продырявили, и стариков снимали, и 
здоровых людей».

Очевидец событий, архимандрит Три-
фон (Плотников), руководитель мест-
ного епархиального отдела по социаль-
ному служению и благотворительности, 
рассказал, как помогали пострадавшим: 
«С самого начала в приходе Святого Ар-
хангела Михаила пострадавшим людям 
стали оказывать посильную помощь — 
организовали горячее питание: не было 
света, газа, воды, не на чем было готовить, 
а при храме выручила плита на дровах. 
Теперь здесь и полевая кухня. Здесь же в 
Михаило-Архангельском приходе развер-
нули штаб оказания церковной помощи 
попавшим в беду людям. Сюда подвозят 
церковную гуманитарную помощь: про-
дукты питания, предметы личной ги-
гиены, памперсы, хозяйственные свечи, 
спички, воду». ►

Помощь пострадавшим от наводнения
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По словам архимандри-
та Трифона, значительная 
часть продуктов была при-
обретена на пожертвова-
ния, сделанные владыкой 
митрополитом Исидором 
и епископом Германом.

Священник Сергей Карпец 
– один из тех, кто спасал 
людей в ночь наводнения: 
«Обстановка постепенно ста-
билизируется, но пока оста-
ется напряженной. Сегодня 
к нам приезжали старший 
врач скорой помощи Крас-
нодарского края и пред-
ставитель Министерства 
здравоохранения. В городе 
возникли некоторые пробле-
мы: например, оставшийся 
после наводнения ил приоб-
рел ядовитые свойства. У некоторых работа-
ющих без перчаток людей руки покрывают-
ся ранками, поэтому мы просим, чтобы нам 
присылали рукавицы и резиновые перчатки 
для работы. Но ни о каких катастрофах или 
массовых эпидемиях речь не идет». 

Как рассказал Петр Свешников, сын 
протоиерея Владислава Свешникова, по-
могающий пострадавшим, «доброволь-
цы активно привозят воду, привозят не-
обходимые вещи. Много молодых людей, 
девушек, которые тратят свое время, свои 
деньги, чтобы помочь людям, довезти до 

них то, в чем они особенно нуждаются». 
По поводу психологической обстановки 
в городе Петр сказал, что люди в основ-
ном доброжелательно настроены друг к 
другу: «Люди говорят: «Слава Богу, что 
живы. Будем работать, восстанавливать». 

Привезенной помощью делятся, только 
отдельные персонажи портят картину, 
стремясь набрать себе как можно больше. 
Но в основном другое отношение. Можно 
услышать: «У тебя детей больше, возьми 
себе больше консервов»».

Начальник спецприемника ОВД по 
Крымскому району Вячеслав Горбунов ►

Помощь пострадавшим от наводнения

Начальник спецприемника ОВД по Крымскому району 
Вячеслав Горбунов погиб, до последней минуты спасая 
людей из затопленного дома. 
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погиб, до последней минуты спасая лю-
дей из затопленного дома. Поднятый но-
чью по тревоге, он незамедлительно от-
правился спасать людей. Полицейский 
нашел лодку, ездил на ней по Крымску и 
вытаскивал из воды людей, отвозя в без-
опасное место. Последними Вячеслав 
спас двоих детей пяти-шести лет, а затем 
отправился за их родственниками. Мощ-
ная волна перевернула лодку, и полицей-
ский погиб. У погибшего полицейского 
остались жена и двое детей подросткового 
возраста. 

Патриарх  Кирилл посмертно наградил  
полицейского Вячеслава Горбунова 
орденом Димитрия Донского (I степени). 
Святейший Патриарх направил слова 
соболезнования вдове погибшего Оксане. 
Патриарх отметил исключительную 
важность подвига Вячеслава Горбунова и 
назвал его подлинным образцом мужества 
и жертвенной любви к ближнему.

Святейший Патриарх молится о упо-
коении погибших в результате наводне-
ния: «С болью в сердце узнал о случив-
шемся на Кубани наводнении, повлекшем 
гибель множества людей и серьезные раз-
рушения. Выражаю свои искренние собо-
лезнования всем, кого коснулась эта беда.

Надеюсь, что благодаря слаженной и 
профессиональной работе полиции, спа-
сателей и врачей милостью Божией удаст-
ся избежать большего количества жертв и 
остановить разгул стихии. Да укрепит Го-
сподь силы трудящихся над ликвидацией 
последствий трагедии.

В эти трудные дни я обращаю слова 
поддержки и утешения родным и близ-
ким погибших, а также всем пострадав-
шим от наводнения. Возношу горячие 
молитвы Милосердному Владыке Неба 
и земли, дабы Он с миром упокоил души 
рабов Своих в селениях праведных и по-
дал скорейшее исцеление страждущим».

Помощь пострадавшим от наводнения
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Тогда Он, войдя в лодку, переправился 
обратно и прибыл в Свой город. И вот, 
принесли к Нему расслабленного, поло-
женного на постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

При сем некоторые из книжников ска-
зали сами в себе: Он богохульствует. 

Иисус же, видя помышления их, ска-
зал: для чего вы мыслите худое в сердцах 

ваших? ибо что легче сказать: прощаются 
тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи,- 
тогда говорит расслабленному: встань, 
возьми постель твою, и иди в дом твой. 

И он встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой. Народ же, видев это, удивился 
и прославил Бога, давшего такую власть 
человекам. 

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного в Капернауме (Мф, 9:1-8)
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Церковь — единое Тело Христово. И как 
у каждого члена тела свое назначение, 
свои возможности, так и все мы в Церкви, 
«по данной нам благодати, имеем различ-
ные дарования».

Апостол называет, во-первых, дар про-
рочества, когда через человека Духом 
Святым открываются тайны Божьего 
Промысла. Есть дар служения. Есть дар 
учения, способность убедительно переда-
вать истины веры. Есть дар увещевания, 
дар побуждать к добру и отвращать от зла. 
Есть дар раздавать — свое или поручен-
ное, и делать это надо «в простоте», не ос-
ложняя ни оглядкой (а много ли еще оста-
лось?), ни личным пристрастием. Есть 
дар начальствовать, со властию управлять 
людьми, и тут нужно «усердие». Есть дар 
благотворительности, и главное здесь — 
радушие, потому что, если его нет, то при-
нимать бывает очень трудно. И все эти 
взаимосвязи, взаимодействия, взаимос-
лужения призваны скреплять Церковь, 
делать ее неразрывным Телом Христовым.

Если в человеческом теле все исправ-
но действует и взаимодействует, то забо-
левший член быстро поправляется. Так 
и люди, соединенные в Боге любовью, 
имеют безграничные возможности помо-
гать друг другу. Тут все зависит от всех.

Однажды принесли к Иисусу Христу 
«расслабленного, положенного на посте-
ли. И, видя Иисус веру их, сказал рассла-
бленному» сначала: «прощаются тебе гре-
хи твои», а потом: «встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой». Подчеркнем: 

не его веру увидел Господь, а «веру их», 
и именно по их вере исцелил его.

А вера их действительно была необык-
новенной. В других Евангелиях даже го-
ворится, что они, «не имея возможности 
приблизиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он находился, 
и, прокопав ее, спустили постель, на кото-
рой лежал расслабленный», к ногам Ии-
суса (Мк.2,4).

Вот сила единения людей, сила их со-
гласованных действий, сила их дерзно-
венной веры в Иисуса Христа и любви 
к своему больному другу. Вот что значит 
прийти ко Христу. Именно к этому по-
буждает Апостол, когда говорит: «Любовь 
да будет непритворна… будьте братолю-
бивы друг к другу с нежностью; в почти-
тельности друг друга предупреждайте».

А о том, как, придя, надо предстоять, 
он же пишет: «В усердии не ослабевайте; 
духом пламенейте; Господу служите; уте-
шайтесь надеждою; в скорби будьте тер-
пеливы, в молитве постоянны».

Так, когда сделаем все, что от нас за-
висит, исполним каждый свое служение; 
когда как бы составим вместе и положим 
к ногам Иисуса раздробленные части тела 
Церкви, тогда можем смело надеяться, 
что Дух Божий войдет, оживотворит его, 
и будет врачевать немоществующее и вос-
полнять оскудевающее.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Великая княгиня Елисавета была супру-
гой великого князя Сергея Александро-
вича, брата императора Александра III. 
Когда от взрыва бомбы террориста погиб 
ее супруг, великая княгиня решила по-
святить себя служению Богу и ближним. 
В Москве, на Большой Ордынке, она ку-
пила участок земли с четырьмя домами 
и садом. Так начала свою деятельность 
Марфо-Мариинская обитель, в которой 
располагались больница, аптека, детский 
приют и школа. Митрополит Москов-
ский и Коломенский Владимир возвел 
вел. кн. Елисавету в сан настоятельницы. 
После Пасхи 1918 г. княгиню арестовали 
большевики. 5 июля ее вместе с другими 
членами царской семьи сбросили в шах-
ту на заброшенном руднике. Елисавета 
Феодоровна упала не на дно шахты, а на 
выступ. Рядом с ней нашли тело князя с 
перевязанной головой. Вся переломан-
ная, с сильнейшими ушибами, она и здесь 
стремилась облегчить страдания ближне-
го. Пальцы правой руки великой княги-
ни оказались сложенными для крестного 
знамения. 

«В тот роковой день великая княгиня 
Елизавета Феодоровна собиралась в свою 
мастерскую в Кремлевский дворец. Вско-
ре после того, как Сергей Александрович 
отъехал от Николаевского дворца, раздал-
ся сильный взрыв, который потряс зда-
ние так, что задребезжали стекла в окнах 
и зазвенели и закачались люстры. Потом 
наступила зловещая тишина.

Елизавета Феодоровна сразу почувство-
вала сердцем, что случилось страшное, 

непоправимое несчастье. Как была, в од-
ном платье, без шляпы, она бросилась 
вниз по дворцовой лестнице.

Великий князь Сергей Александрович 
погиб так же, как и его отец, Император 
Александр II, Освободитель — был разо-
рван бомбой террориста. Убийца Каляев, 

слегка раненный щепками, разлетевши-
мися от саней, был тут же арестован по-
лицией. Борясь с полицейскими, он успел 
выкрикнуть «Долой царя! Да здравствует 
революция!» ►

Преподобномученица 
великая княгиня Елисавета 
Владислав Зарайский 



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 8

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом 
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» — ежедневно о том, 
 как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Верстка: Сергей Амиантов
Художник: Наталья Сажина

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Спонсор стенгазеты — 
православная ювелирная 
мастерская «София»

www.sofija.ru

Великая княгиня, посещая госпиталя с 
ранеными, видела кровь и изуродованные 
тела, но то, что предстало теперь перед 
ее взором, по своему ужасу превосходи-
ло всякое воображение на снегу, залитом 
кровью, были разбросаны куски тела, об-
рывки одежды, обломки экипажа.

Елизавета Феодоровна молча, без крика 
и слез, склонилась над кровавым месивом. 
Она ни на кого не смотрела, ничего не со-

знавала, кроме того, что нужно как можно 
скорее собрать все, что осталось от Сергея 
Александровича: «Скорее, скорее — Сер-
гей так ненавидел беспорядок и кровь».

Когда все было закончено, Елизавета 
Феодоровна поднялась с колен и пошла 
за носилками. В руке она крепко зажа-
ла образки, которые Сергей Александро-
вич всегда носил на цепочке на шее» 
(Л.Миллер «Святая преподобномученица 
Елизавета Феодоровна» М., 2005 г.).

Что же сделает она потом? В ее власти 
требовать немедленной казни Каляе-
ва. Казни жестокой, расправы, мести. Но 
— нет. Она действительно идет в тюрьму 
к Каляеву. Но идет не с местью, не с обе-
щанием расправы. Она идет с Евангели-
ем. Она просит его принести покаяние в 
убийстве, она просит его вспомнить о Боге 
и о своей душе. И обещает тогда просить 
о … его помиловании. И в ответ слышит 

только смешки.
Ей доступны были все наряды и укра-

шения Европы, она считалась одной из 
первых европейских красавиц… Она при-
нимает монашество. Ее знала вся Москва 
— Москва не только высокосветская — ее 
знал весь Хитров рынок — самое страш-
ное, грязное и преступное место — туда 
она приходила. Чтобы лечить, утешать, 
кормить, помогать.

На расстрел ее везли эстонцы. Ее сбро-
сили в шахту в Алапаевске. И бросили 
бомбу. А сбросив, содрогнулись от ужаса — 
из шахты доносилось пение Херувимской 
— песнопения Литургии. Это пела Елиза-
вета Феодоровна, молясь перед смертью. 
Когда тела достали из шахты оказалось, 
что и перед лицом смерти не оставила она 
ближних — оторвав ткань от одежды, она 
перевязывала раны тем, кого сбросили 
вместе с ней.
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Преподобномученица великая княгиня Елисавета

День памяти преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы  отмечается 18 июля


