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Симферопольское духовное училище
преобразовано в Таврическую духовную
семинарию
22 ноя бря под пред седатель ство м Блаженнейшего Митропо лита Киевско го и вс ея Украины, Влад имира, в Синодальном зале Киевской Митрополии состо ялос ь оч еред ное заседание Св ященного Синода
Укр аинской Пр авославной Церкв и, на кото ром б ыло
решено прео браз овать Симфер опольско е духовное
училище в Таврическую духовную семинарию. В этом
заседании принял участие Митро полит Симфер опо льский и Кры мский Л азар ь.
Таврич еская духовная с еминария была ос нована
в 1873 год у ар хиеписко пом Гур ием (Кар повы м). Из
ее стен вышли сотни пас тырей. Пос ле Октябрьс кой
рев олюции с еминария закрылась. К сч асть ю, з дание семинарии было воз вращено Церкви. Прошли
десятилетия, и в с еминарс ких стенах в 1997 го ду
открылось Симферопольс кое духовно е уч илище.
Влад ыка Лаз арь, зная, что появилась необходим ость
расшир ить сеть духовны х учебных з авед ений, пр изв анны х решить про блем у подго товки будущих служителей и тружеников Цер кви Христо вой, прило жил
мас су усилий, ч тобы Сим феро поль ская и К рымс кая
епархия на соб ственной базе м огла готовить св ященно с лужителей.
Преобразованию духо вног о уч илища в семинарию способ ство вали мно гие пер емены. С 2006-2007
год а Симфер опольско е духовное училище перешло
на четырехгодич ную стационарную форму обучения.
Введ ены нов ые предметы в учебны й план в соответств ии с тем и уч ебны ми прогр аммами, кото рые сего дня есть в д ругих семинария х, р асширен преподавательский с остав.
С Т аврической с еминарией св язано много замечательны х им ен. Преподав ателем с еминарии в
1919-1920 г одах был про тоиерей Серг ий Б улгаков
(1871-1944) — фило соф, бог осло в, публицист, пр офессор Бог осло вско го института св . Сергия в Пар и же .

Пос ледним р екто ром духо вной сем инар ии б ыл архим андрит, в последствии митр ополит Вениамин (Фед ченков). В
1919-1920 г одах он был епис копо м ар мии и флота на Ю ге
Окончание на стр. 2
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Я выбираю жизнь!

Таврическая

духовная

семинария

Ро ссии. Митрополит Вениам ин известен не толь ко как выдающийся
иерарх Рус ской Православно й Церкви, но и как з амеч ательный пис ател ь .
В начале нынешнег о уч ебно го
го да р екто р уч илища, Митр ополит
Лазарь , чь ими молитвам и и труд ами это училище созд авалось, обр ащая сь к учащимс я, с казал: " Сего дня, в это сложное и пр отив оречивое
вр емя, Цер кви особ енно нужны о браз ованные
пастыри,
спо собные
дать о твет мир у на воз никающие у
сов ременног о человека в опро сы.
Ваша г лавная з адача — учиться и
стать достойны ми преем никами таких великих свя тителей и пастыр ей,
тр удив шихс я в стенах Т аврической
духовно й семинарии, как архиепископ Гурий (Карпов ), епископ Михаил
(Г рибановс кий), митрополит Вениам ин (Федч енко в), схиархиепископ
Антоний (Аб ашид зе), свя щенномуч еник ар хиеписко п С ергий Елецкий,
про тоиерей Серг ий Б улгаков и многие, многие другие, которые мог ли
бы сделать чес ть любо й епархии.
Буд ьте достойны ми наследниками
таких великих предков ".
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30 нояб ря, накануне Дня бор ьбы
со СПИДом, в с имферопо льском
Дв орце культур ы профс оюзо в пр ошла акция-концерт "Я в ыбир аю
жиз нь!" для детей и молодежи, о рганизов анная
Межконфесс иональным Советом Крыма. Со стороны организаторов в з але прис утствовали
Митрополит Сим феро поль ский
и
Кр ымский Л азар ь, явля ющийся с опр едседателем МКС , Пр едседатель
Духовного управления р елиг иозных
об щин караимов Укр аины Дав ид
Эль , секретарь МКС, нас тоятель кафедральног о Петропавло вско го с обор а про тоиер ей Александ р Якушечкин и другие члены Межконфессиональног о Со вета, пр едседатель Р еспубликанского ком итета Кр ыма по
делам религий В. Малиборс кий и город ской голова Симферополя Г. Б аб енко .
Про грам ма, подг отов ленная м оло дежь ю, б ыла весь ма насыщенно й.
Пер ед с обравшим ися школьниками
выс тупила с пес нями "Белый ангел"
и "О, Гос поди!" заслуженная артистка Крыма Наталья Куницына. Детвора увид ела злоб одневную сценку "Я
вы бираю жизнь!", подг отов ленную
уч ащим ися сред ней обр азов ательной шко лы №13, а народный ан-

самбль танца " Юно сть" Кры мско го
медуниверс итета им . Георгиевского исполнил зажигатель ный гопак,
интересен миниспектакль "С вет во
тьм е" м олод ежно го театр а пантом имы под руководств ом Н. Красно баевой. Очень душевны и лиричны песни юных исполнитель ниц Юли Лопатино й, а также Оли Вишневской
и О ли Д ьяченко. Р ебятам пр одем онстр иров али видеоролик " СПИД и
суд ьба" , о последствиях супружеских измен на примере реальной американской с емьи, по гибшей о т этой
бо лезни в страшны х муках. Акция
закончилась под ведением
ито гов
конкурс а детских рисунков, посв ященног о данной тем атике, котор ый
пр оход ил в октябр е-но ябре среди
уч ащихся с редних школ и гимназ ий
Сим феро поля и С имферопо льского
района. Из лучших 46 работ комиссией бы ло в ыбрано пять. Пер вое
место заняла Даша Ром анюк из школы № 23. Два вторых разделили Юля
Анд реев а из шко лы № 20 и Лиля
Краснов а из шко лы № 37. Третье
место у Даши О бер и Наташи Вербицкой (школы №3 и №10 со ответств енно ). А приз зр ительских симпатий — огр омно го игрушечно го
львенка — Наталья Куницына вручила учащейс я школы № 13 Лиле Байрамово й. О стальны м пр изер ам з а-

Награждение участников акции
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мес титель начальника Кр ымской р егиональной таможни Анатолий Иванченко вручил спортивные принадлежно сти.
Данный концерт стал зав ершающим этапом
акции "Я в ыбир аю
жиз нь!" , направ ленной на бо рьбу со
СПИДом , в организации пров едении
которой, по мимо Межконфессионально го С овета Кр ыма, принимали
уч астие Ко митет по делам с емьи и
мо лодежи К рыма, Р еспубликанский
Центр физического здор овья нас еления, Министер ство здр авоо хранения Крыма, Упр авление обр азования
Сим феро поля . В пред двер ии Международного Дня борьбы со СПИДом
во всех средних общеобр азов ательны х школах гор ода про шли профилактические бес еды со с таршеклассниками, про ведены конкурсы инсценировок " Я за здоровый о браз жизни!". Д ля участия в заключитель ном
концерте были отобр аны лучшие постановки. А в Доме кино прошел цикл
вид еолектор иев для стар шеклассников " Духовно-нравственные причины
рас прос транения
эпидемии
ВИЧСПИДа" , ор ганизов анны й и пров е-
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членами
Межконфессиональног о Со вета Кры ма.
На следующий д ень в Информ ационно м пр есс-центре Симферополя сос тоялась пресс-конференция
глав ко нфес сий,
орг аниз овав ших
данную акцию. Они расс казали м естным пред став ителям СМИ о пр ошедшем соб ытии, а также поделились инфор мацией о раб оте, которую пр овод ят с реди инв алид ов полуос тр ов а.

Митрополит Лазарь по зд равил вое ннос лужа щих с
д во йным
пра зд нико м
4 д екаб ря, в день пр аздника Введения в о хр ам Пресв ятой Бог ород ицы , в Симферополе про шли торжественные м ероприя тия, пос вященные дню Вооруженных Сил Украины,
в котор ых приня ли участие: пред седатель Верховно й Рады К рыма А.
Гр иценко, глав а Со вета министр ов
ав тоно мии В. Плакида, Митр ополит
Сим феро поль ский и К рымс кий Лазар ь, з амес титель командующего
ВМСУ по берего вой обо роне генерал-майо р В. Агеев, во енны й ком ис-

Православные врачи Крыма подвели итоги года
Ежегодная итого вая конференция
Общества православных врачей Крыма во имя с вятителя Луки пр ошла в
То плов ском Свя то-Парас кевиевском
женском м онастыре. Ее участниками
стали г лавные в рачи, ведущие специалис ты, медс естр ы респуб ликанских лечебно-пр офилактических учреждений автономии, уч еные Кры мско го г осуд арственного медуниверситета им . С. И. Георгиевского, священнослужители, представители Министер ства здр аво охранения АР К.
Торжественный молебен перед
началом конференции совершил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в сослужении крымского духов енства.
"Г осподь милос тив, — откры вая
конференцию, сказал он, — ибо после длительно го периода гонений дал
Отечеству в есну воз рожд ения , ко торая дар ит нам ч удес ные всхо ды.
Один из них — Общество православны х вр ачей Кры ма. Исто рия явля ет
немало дос тойных прим еров выс о-

конравс твенного отношения, вним ания , милосердия , чуткос ти м едиков
по отношению к страждущим. Таким
ярким примером явля ется Свя титель
Лука (Войно-Яс енецкий) — в еликий
врач, б огос лов, архиерей, ч ье имя
нес лучайно носит ваше об щество
пр авос лавных в рач ей. След уя его
нас тавления м, в ы вр ачуете б ольных
не только медицинс кими средств ами, но и с пасительным словом. Святитель Лука бы л дарован Го спод ом
людям, Свя той Прав ославной Цер кви и м едицине, — подчеркнул Владыка. — Его труд "Дух, душа и тело"
яв ляется путев одной з везд ой д ля
св ященнослужителей, для медико в,
для всех наших сограждан. Изучение,
об сужд ение, ос мысление идей сего
велико го угодника Божия, выдающегося про фесс ора медицины —
про цесс бес конечный, и я сч астлив
представить сегодня плоды этого осмыс ления, книгу "Дух, д уша и тело.
Материалы Междунаро дной духов номедицинско й ко нференции, посв я-
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сар АР К генерал-майор В. Д анчук,
нач альник К рымс кого тер рито риальног о ко манд ования в ойск МВД ВВ
генер ал-майор И. Куров ский, начальник Во енно й служб ы пр авопоряд ка
генерал-майор В. Шевченко, горо дско й го лова Г. Бабенко. Мер оприятия нач алис ь с возложения в енко в к
мем ориально му комплексу пам яти
пог ибших в Великой Отечественной
войне в пар ке имени Гаг арина.
Затем в гар низо нном Дом е офицеров проз вучали поздр авления от
поч етны х го стей и в ыступили худ ожес твенные коллективы . Митропо лит
Сим феро поль ский и К рымс кий Лазар ь по здравил собр авшихся с пр аздником Введения в о хр ам Пр есвя той
Бог ород ицы и днем Вооруженных
Сил Украины, пожелал в сех благ собравшим ся и мно гая лета нашей
арм ии и Бог охранимо й держав е.
Военнос лужащие Воор уженных Сил
Укр аины , в частности, 36 отдель ной
бр игад ы и республиканс кого военком ата, были уд осто ены архиерейских грамот за д ухов но-патриотич ескую рабо ту с личным с оставом.

щенной святителю Луке". Именно
вр ачи подв игли епархию на ее издание, и мы планируем 19-20 марта
2006 го да, к десятилетию пр ославления в лике святы х святителя Луки,
пр овес ти подоб ную конференцию и
по ее итогам из дать вто рую книг у".
Члены Общества пр авос лавных
врачей Крым а, о снов анно го по благо слов ению Митрополита Симфер опольского и Крымского Лазаря в 2001
го ду, дейс твуют на баз е лечебнопро филактич еских, научно-ис след овательс ких, учебных и в оенных учреждений, культурны х центро в, с оциаль ных и благотворительных организаций, г осуд арс твенных и церков ных. Его цель — восс тано вление
единс тва Церкви и мед ицины во имя
укр епления физического и духовного здо ровь я народа и в озро ждение
отечес тва на о снов е нр авственных
устоев Прав ославной Цер кви. Это и
об ращение к пр аво слав ным трад иция м в практике врачевания, и м иссио нерс кая деятельность , и приб лижение м едпо мощи к с оциально не
защищенным сло ям населения, с о-
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Во время конференции. Митрополит Лазарь с членами ОПМК.

действ ие с озданию храм ов и час овен в лечеб ных учреждениях, бор ьба с б еспр изор нос тью, участие и
раб ота в реабилитационных центр ах
жер тв
нарко мании,
алког олиз ма,
СПИДа, помощь тем, кто попал в сети
разног о ро да " экстрасенсов ", о ккультных и тоталитарных сект и много е др уго е.
Тр удно пер еоценить по мощь и
участие в д елах обществ а министра
зд раво охранения Кр ыма Серг ея Д онича, отметил Митр ополит Л азар ь,
благодаря кото рому в Рес публиканской клинической больнице им. Н. А.
Семашко во звед ена и уже действ ует часо вня, также носящая имя с вятителя Луки, б есплатно оказываются мед ицинские ус луги неимущим,
а епар хиальном у вр ачеб ному каб инету, г де с пециалис ты р аботают на
об щественных началах, по в озмо жно сти оказ ывается помо щь м едикаментам и. Т олько з а ис текший г од
пациентами каб инета, по информ ации пр едседателя О бщес тва прав ославны х вр ачей Татьяны Шев ченко,
стали о коло 1200 человек, в основно м од иноких и малообеспеч енны х.
При сод ействии С. Д онич а и живо й заинтересо ванности руковод ителей лечеб но-профилактичес ких учреждений ав тоно мии в бо льницах
стр оятс я и восс танавлив аютс я хр а-

мы и часовни, в которые по распоря жению митрополита направляются свя щеннослужители д ля о тправления церковны х об рядо в. О дин из
таких в осстанов ленных храмо в действ ует ныне в Рес публиканс ком психо невр олог ичес ком диспансере № 1
(главны й вр ач Михаил Юр ьев). В
мед ицинских учреждениях пр овод ятся благ отво рительны е пасхальные и
ро ждес твенские акции, в пр оцес се
ко торы х ни один бо льно й, ни од ин
мед рабо тник не остается без внимани я .
Ректор Крым ског о го сударств енног о медуниверс итета им . С. И. Георг иевс кого про фесс ор Анато лий
Баб анин активно спо собс твов ал с озд анию при КГМУ м узея свя тителя
Луки, где священник кафедр ального Петр опав ловс кого соб ора еженедельно сов ершает м олеб ны и вед ет
бес еды с будущими м едиками. На
тер рито рии вуза вос созд аетс я также студ енческий храм, р азрушенный
в г оды лихо леть я.
Теплые благ одар ственные сло ва
в адрес руково дителей кры мско го
зд раво охранения прозв учали и из
уст Т . Шевченко, чей о тчет о р аботе
об щества б ыл проникнут искренней
забото й о тех, которым ис тинные
медики, и в частности прав ославные,
отд ают не только св ои з нания, но и
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душу. Как сказ ал Влады ка, "чес ть
служения людям, а через них и Богу,
ко мног ому обяз ывает".
Тематика д окладов , пр едставленных на конференции, была разноо бразной: и медики, и св ященнослужители рас сматривали с оциальны е,
мед ицинские, пс ихологич еские пр облемы населения в тесной с вязи с
вер ой в Бог а, с православно й нр авств енно стью, хо тя с уть свод илас ь к
главно му: возр ождению и во спитанию милосер дия. Зам ечательно сказал об это м в сво ем в ыступлении
пр оректор КГМУ пр офес сор Влад имир Белоглазов : "Вера неразрыв но
св язана с мило серд ием. Ее отсутств ие " перекрыв ает кислород ", питающий милосер дие, а гибель м ило серд ия о знач ает гибель любви —
основы жизни".
Мно го д обры х дел на счету О бщества православных в рачей, с овершенных совм естно с епархией,
раб отниками здр авоо хранения , уч еным и медуниверс итета, с благотв оритель ным центром оказ ания социаль ной помощи имени с вятителя Луки, который воз главляет настоятельница Свято-Тро ицког о женс кого монастыр я иг уменья Евсевия (Пальчик). О ни трудя тся в бо льницах, в
приютах д ля пр естарелых и несов ершеннолетних… Вс е чаще ч елов ек,
ког да ему трудно, идет за помощью
в храм — и обя зательно по лучает
по мощь , мо раль ную, материальную,
медицинскую. И чем бо льше наших
сог ражд ан б удут готовы для оказ ания такой бескорыстной помощи, тем
ско рее общество дос тигнет б лаго получ ия и благоденств ия.
"Всегда хорошо, когда люди объединяются, прекрас но, если они объединяются по пр офес сиональному
признаку, — сказал Александр Ас тахов , пр едседатель Ассоциации медработников Кры ма, пред став лявший
по поручению С. Донича на конференции Министерство з драв оохр анения
АРК . — Если же для дос тижения
общей цели о ни об ъединяютс я по
профессии, по вере, по духу, их со вместная деятельнос ть принесет не
только желанные плоды, но и духовное, и твор ческое удовлетво рение".
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НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ХРАМ

ГЛАГОЛ ДУШИ
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Подарок
Перед праздником святым,
Встану я, чтоб сыну моему
Подарок от святителя Николы
Под подушку положить к утру.
Поутру забудутся все ссоры
И, как прежде, вновь и вновь пойму:
Подарки от святителя Николы
На всю жизнь запомнятся ему.

21 нояб ря Митро полит Симфер опо льский и Кры мский Лазарь осв ятил новую церковь в честь Архистратиг а Бо жиег о Михаила в райо не
Верхней Ор еанд ы. После осв ящения
Владыка Лазарь в с ослужении св ященнико в Ялтинс кого благочиния
со вершил первую в этом храме Б ожественную Литургию. З атем более
200 прихожан и го стей из Я лты, Ливад ии, Ореанды, Гас пры приняли

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОМ
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
"СВЯТЫНЯ, ОБОЖЖЕННАЯ ВОЙНОЙ"
КИЕВ. Фрагм енты цер ковной утвари, украшения хр ама и фо тогр афии Успенского собора Киево-Печерской о бители д емонстрируют историю Лавры врем ен Втор ой м иров ой
войны. Церковная утварь , пр едставленная на выставке — часть того, что
смогли спасти работники наход ившегос я в Л авре музея во врем я Вто рой
мир овой войны. Наиб олее тог да постр адал Успенский с обор . 3 нояб ря

участие в крестном ходе. Митрополит Лазарь сер дечно по благ одар ил
всех строителей и б лаго украсителей
нов ого храм а. Б олее тридцати человек бы ли награждены гр амотами, а
Михаилу Павлов ичу К арашкевичу, на
чьи средств а бы л во здвигнут храм,
был вручен орден пр п. Несто ра Л етописца. Владыка Лазарь тепло позд равил ег о с высо кой нагр адой и
пожелал мно гих лет жизни.

1941 г ода этот храм бы л вз орван.
"На мом ент взры ва в Успенском
соб оре оставало сь еще о чень большое количес тво ценных в ещей, и во
вр емя взры ва о ни б ыли фактичес ки
уничто жены . Наприм ер, серебряные
риз ы бы ли р азор ваны в клочь я, ткани были искр омсаны. Вс е это оказалось под руинами", — говорит Роман
Качан, зав едующий отд елом истории Киево-Печерской Л авры. КиевоПеч ерская Л авра пос трад ала не
только от в зрыв ов. Немало церко вных ценностей в о вр емя войны разгр абили, кое-ч то потеряло сь в о вр емя эвакуации. Чтобы возвратить хотя
бы часть утраченных рар итетов, реставраторам понадоб илос ь несколько дес ятко в лет.

Пусть года пройдут, но сын
с м ы шлены й
(Как когда-то виделось во сне),
Ночью, перед праздником Николы,
Принесет подарочек и мне…
Любовь ИЛЬИНА
С деревьев падают листья,
Их ветром несет далеко.
На сердце тревожно и грустно.
Когда же мне станет легко?
О грусть моя, грусть ты лихая,
Оставь меня, очень прошу.
Дай сердцу покой и надежду —
Я Господу Богу служу.
О Господи, Боже великий,
Спаси меня, дай мне покой,
И д етям моим непослушны м,
И людям всем грех их открой.
О Господи, дай мне терпенье
Смири горделивый мой нрав,
Склони мою душу и сердце
К любви, всепрощенью, слезам.
Я верю, вновь выглянет солнце,
Тепло м обогреет меня
И радостью сердце наполнит
Как счастлива буду же я!
р. б. Елена, регент хора
храма Державной Божьей Матери,
г. Симферополь
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СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
"Павел и Силуан и Т имофей церкв и Фессалоникской в Б оге Отце и
Го спод е Иисусе Христе: благодать
вам и мир от Б ога Отца нашего и
Гос пода Иис уса Хрис та" (I Фесс ал.
1, 1-7).
Такими добр ыми, свя тыми сло вами всег да приветств овал св. апо сто л Павел тех, ком у писал он послания свои. С таким же Божиим
б лаго слов ением,
призывая Бо жию благ одать, о бращаюсь и я к
вам, паств а мо я: " Всег да
благод арим Бо га з а вс ех
вас , вс поминая о вас в
мо литв ах наших".
Всегда благ одар им, всег да б лаго дарим, в сегд а вс поминаем вас в
мо литв ах наших.
"Непрес танно памятуя ваше д ело
вер ы и труд люб ви и тер пение упования на Го спод а нашего Иис уса
Христа пр ед Богом и Отцом нашим".
Что это значит — " дело веры"?
Что значит "тр уд любви"?
Что значит "терпение упования на
Гос пода нашего Иисуса Христа"?
Знайте и поним айте, ч то в ера не
дается дар ом: вер а ес ть в еликий
Бо жий дар. Вер у по лучают те, кто
ищет ее, кто жаждет ее. Но ког да
получат этот дар, то не должны успокаиваться: им пред стоит тв орить,
тво рить дело веры.
А что это значит?
Это тр удно , это работа, иб о веру
должно всег да укреплять и в озгр евать, должно в душе хранить ее, как
зеницу ока. Должно всег да усерд но
раздув ать слаб ый внач але огонек
веры в сер дце нашем.
Чем воз грев аетс я вера, чем укрепляется, в ч ем д олжно со стоя ть
дело веры?
Вера укрепляется посто янны м,
неизменным
обр ащением
серд ца
нашего к Бо гу, постоянным в оззр ением м ысленным на крес т Хр исто в.
Дело веры с осто ит в том , чтобы
ее умножать и укр еплять постоя нной
и непр ерыв ной молитво й, ч тением
слова Божьего, неустанным, постоянным , из о дня в день чтением сло ва

Божьего , к кото рому, к сожалению,
не привыкли в ы.
И как ни больно мне сказать, скажу, что в этом деле постоянного чтения слова Божьего мы должны брать
пр имер с с ектантов , ко торы е, при
всех их заб лужд ения х, непрестанно
усер дно читают слово Божие, никогда не р асстаютс я со Свя той Библи-
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"З ная избр ание ваше, в озлюбленные Бого м бр атия ", — так гов орит св . апосто л, з ная изб рание тех,
кому пишет, — "потому что наше благовес твование у вас бы ло не в слове
только, но и в силе и во Святом Духе,
и со мног им удостоверением, как вы
сами з наете, како вы м ы бы ли д ля
вас между вами".
Он знал, что они избраны от Бога.
По чему знал?
Потому что проповед овал им не
св оею мудр остью, не
сво им краснореч ием, не
сво ей с илою. Он ранее
в послании Коринфянам
говорил: "И слово мое и
проповедь мо я не в убедительных с ловах человеческой мудрости, но в явлении Духа
и силы" (I Кор. 2, 4).
Теперь он го ворит, ч то слова его
были в силе и во Святом Духе. Только те с лова про поведи проникают в
сер дца слушателей, в ко торы х ес ть
сила и дух: сила, дар уемая от Бог а,
веяние Духа Св ятог о.
"И вы с делались под ражателя ми
нам и Господу, пр инявши слово при
многих скорбях с радостью Духа Свято го ".
Все фес сало никийцы стали по дражателями апо стола Павла и Го спода, ибо приняли они слово Павлово , пр иняли пр и м ногих скорбя х.
А у вас тоже много скорбей. Примите же и вы с лово мое пр и мно гих
скорбях ваших с радостью Духа Свято го .
"Так что вы стали о браз цом для
всех верующих в Макед онии и
Ахаии" .
Фес сало никийцы, к р адос ти Павлов ой, стали об разцом д ля в сех верующих для Македонии и Ахаии.
О, как хотел бы я, чтобы и вы, моя
пас тва симферопольс кая, стали о браз цом веры , об разцом любви ко
Го спод у для вс его населения Кр ыма, чтобы сиял из сердец ваших свет
Хр исто в вс ем б едны м и несч астным
людям, заб ывшим Истинного Бог а,
люд ям, кото рых так мног о в стране
нашей. Аминь.
24 нояб ря 1948 г.
Среда 22-й недели
по Пятидес ятнице

ДЕЛО ВЕРЫ
И ТРУД ЛЮБВИ
ей. Во т в чем состоит дело вер ы.
А что тако е тр уд любв и? Что я вляет нашу любов ь? Чем умножаем
любовь в с ердце с воем ? Нужен ли
нам посто янный труд для умножения
л юб в и ?
Дела любви, дела милосердия —
это труд, ибо м ногие дела любви и
дела м илос ердия тр ебуют по стоя нно го труда, тр ебуют служения людя м, а вся кое служение трудно. И
только те, кто трудится в делах любви, умножают с каждым днем, с каждым доб рым дело м св оим любо вь
Хр исто ву в сер дце своем.
А что такое "терпение упования на
Гос пода нашего Иисуса Христа"?
Упо вание, надежда на Бо га, на
Христа треб ует, конечно , бо льшо го
тер пения. Все м ы нетерпелив ы, в се
ждем, ч тобы по перв ой с лабо й,
грешно й молитве нашей было нам от
Бо га то, ч его прос им. А часто мы
пр осим неугод ного Бог у.
Надо терпеть и уповать на Бог а.
Надо смир енно терпеть, ког да кажется, что над ежда не о прав далась, что
Бог не слышит молитвы нашей. Сами
виноваты. Сами виноваты, что нечистыми устами возносим молитву свою.
Сам и виноваты, что мало душны,
нетверды в вере, что ропщем на Бога
и ждем сраз у тех великих даров Божией благод ати, которые даются
свя тым, прилагающим огр омны й,
ко лосс альный труд, что бы с тяжать
Бо жию благ одать.

2006декабрь№24 (178)

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ

ГРЕЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Госпоже Калипсо Асконито из город а Ко зани явился во с не с вято й,
которого она нико гда р аньше не видела и не знала. Э то б ыл в елич еств енный старец с окладис той седой
бо родо й. О н сказал: "Я пришёл из
Салоник рад и тв оего сына Тасоса".
И дейс твительно, с ын г оспо жи К алипсо — Анастасиос, 27-ми лет, нуждался в помощи — он страд ал тя жёло й фо рмой склероз а.
Свя той взял юно шу на руки, как
реб ёнка, отнёс в с ветлую ко мнату и,
положив у о кна на кровать, прис ел
ря дом. Внимательно вглядыв аясь в
его лицо и утешающе пог лаживая
руку, святой г овор ил: "Ну, нич его. ..
Всё будет хорошо. Потом... Потом...".
Сон был нео быкновенно с ветлый
и радо стны й.
Чер ез некоторое врем я, когда мы
пр ибыли с мощами святителя Луки
в г ород Коз ани, гос пожа Калипсо в
ико не с вято го узнала то го в елич ественного стар ца, кото рый явился
ей во с не. Вмес те с сыном о на прило жилась к мощам с вятителя и его
иконе, а з атем пос етила лечащего
врача, кото рый с уд ивлением отм етил внезапное и значительно е улучшение в бо лезни Анастасиос а.
Остаётс я то лько доб авить, ч то
когда святой говорил во сне, что пришёл из Салоник — мы наход илис ь в
это м гор оде с его мощами, и гос пожа Калипсо об этом не знала.
***
Житель Верии — господин Иоаннис Эфтимиадес забо лел тяжкой
фо рмой лем фоматы. Попр осту гов оря — это рак кров и, со всеми вы текающими отс юда последствиям и.
Со стоя ние приб лижалос ь к критическом у. О н уже лежал в реаним ации, а жена — Екатерина — пров одила в молитве трев ожны е часы.
Однажды она зад ремала, сидя в
больнично м кор идоре. И во т, в с онно м видении, предс таёт пер ед ней
знаком ая м естность , ко торую она,
однако, никак не мо жет узнать. Видит она и в елич ественног о, незнакомог о старца, ко торы й ей приветливо улыб аетс я.
На след ующий день с тарец снова явился в сонном видении. На этот
раз он ласково гладил мужа по голо-

Святитель Лука, 1953 г.

ве и гово рил: "Ничего, Янис , всё будет хор ошо. Пос тавя т тебе д ве капельницы и ты поправишь ся.. .".
Чер ез неско лько дней дежурная
мед сестра о бъяв ила, что Иоанну будут ставить две капельницы. Обы чно он и одну переносил плохо — отекал, его тошнило, но на этот раз всё
пр ошло на удив ление хорошо.
Дело бы стро пошло на по прав ку
и в скор е Яниса выписали дом ой.
Пользуя сь его хорошим с амоч увств ием, супруги решили побы вать в
дер евне. Го спожа Екатер ина высказала по желание заехать по д орог е в
мо настырь Панагия Довр а и поставить б ольшую свеч у.
Едв а вы йдя из м ашины, о на узнала местно сть, вид енную во сне, а
в боль шой иконе св ятителя Луки у
входа в храм — дивного старца, обещавшег о ис целение мужу.
Некотор ое в ремя спустя супр уги
Эфтимиадес отправ илис ь в Фесс алоники, и Иоанн про шёл здес ь по лно е об след ование. Удив лению вр ачей не было границ — бо лезнь,
сч итав шаяс я до сих пор неизлеч имой, отступила. Не было обнаружено никаких её с ледо в.
С тех пор прошло семь м есяцев,
и Иоанн Эфтимиадес чувс твует себя
впо лне здор овым человеком.
По дго то вил о. Димитрий ШИШКИН,

июль-ав густ 2006 го да
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В
ПереславлеЗалесском
состоялась
конференция,
посвященн ая
святителю Луке
В Симферопольс кой и Кр ымской
епархии уже стало трад ицией пр оведение ко нфер енций, посвя щенных
св ятителю Луке. Эта тр адиция ширится, рас прос траняясь на горо да
бы вшег о по стсо ветс кого про странств а, г де жил и раб отал свя титель.
По благословению Митро полита Л азар я с 25 по 26 ноября про тодиакон
Василий Марущак — автор книги о
свя тителе Л уке учас твов ал в пер вой
конференции,
по священно й
св т.
Луке, проходив шей в Перес лавлеЗалесс ком. В этом горо де в лады ка
Лука несколько лет труд ился в районной б ольнице. Пер еславль-Залесский извес тен также тем, ч то это
родина святого благословенного князя Александра Нев ског о.
На конференции собр алос ь духовенство ,
пр офес сора
мед ицины.
Среди в ыступавших г остей бы л и
кры мский юноша Назарий, про живающий в Феодо сии, который получил исцеление о т св ятителя Луки. В
св язи с тр авмо й м олод ой ч елов ек
лишился фаланг двух пальцев . Он и
его мать пос тоянно молилис ь свя тителю, и пр оизо шло чуд о — паль цы
во сстановились . Это по дтверждено
наб людениям и медико в, котор ые
считают д анный случ ай уникальным.
Ничего под обно го истор ия м едицины пока не знала.
Выс тупивший на конференции
пр отод иако н Василий Марущак рассказал о то м, как в Кры мско й епархии бер ежно хранят памя ть о свя тителе Луке, любя т и почитают это го
ч уд о тв о р ца.
Вы соко прео священнейший архиеписко п Яр ославский и Ростовский
Кирилл выр азил намерение в следующем год у, в день 130-летия со
дня рождения св ятителя Луки, пр овести втор ую, еще более пр едставительную конференцию.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Па но ра ма "Обор она Сева стополя
18 54 -1 85 5 гг." — Вла димирский со бо р- усыпальница
а дмир алов — Б ра тско е кладбище защитнико в
Сева стополя 18 54 -1 85 5 гг.
— Свято -Ник ольский хр ам.
По сещение этих святых мест было главно й цель ю
па ло мническо й
по ездк и
пр авосла вной
молодежи
Св.-Петро -Павло вско го
к афедра ль но го
собор а
В августе 2003 год а Л. Куч ма
пос етил Бра тско е кл адби ще
защитни ков Сева стоп оля
185 4-18 55 г г. Е го " визи т" с тал
вторым за 100 лет (пос ле
Ник олая II) появлен ием первого лиц а го суда рства н а этой
святой для каждог о русско го
че лове ка земл е.

Быть или не быть?..
Паломническая поезд ка намеч алась на субботний день — 4 ноября.
Ещё в с реду, в перв ый д ень последнего о сеннего меся ца, стоя ла тёплая погод а. К пя тнице же крым ская
осень показ ала себя с д руго й — совсем не тёпло й — стор оны: мор осил
дождь, а вечеро м к нему присоед инился снег . Пр отоиерею Александру Якушечкину — ор ганизато ру поезд ки — стали поступать зво нки от
вс трев оженных капризами приро ды
правос лавной моло дежи. Но о. Алек-

сандр не собирался отменять или переносить палом ничество на друг ой
день: "Что нам снег? Что нам зной?.."
И в ообще у прир оды, как изв естно,
нет плохо й погоды…
Не изм енил сво его желания ехать
и Конс тантин Ю рьев ич Фроло в, несмо тря на неважное состояние зд оро вья, и с овсем юные палом ники —
ученики сим феро поль ской шко лы
№ 13. В этой школе изучаются основы православной культуры и на протяжении д есяти лет провод ятся р ождес твенские, пасхальные утр енники.
С интересной инфор мацией о Кры мско й войне к поезд ке г отовилась экскурсовод музея святителя Луки (при
Св ято-Троицком женско м мо настыре) Валентина Нико лаев на Я блонска я .

Быть!
Утр ом, после ранней Божеств енно й литург ии, пало мники отправ ились в путь. Морозный снежный день.

Протоиерей Александр Якушечкин с православной молодежью
в панораме «Оборона Севастополя»
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Но все осоз навали цель поез дки, а
по тому "ис пытание" хо лодо м во спр иним али как само соб ой р азум ею ще е с я .
Сев асто поль между тем в стретил
нас со лнцем — по-зимнему холо дным , но всё-таки со лнцем.
Наз вани е "С евас топо ль"
присво ено горо ду 10 февра ля
17 84 г . по ста рому сти лю
рес крип том Екатерин ы II. В
пе рево де с гре чес кого сло во
озн ачае т "велич ественны й".
Итак, первы й об ъект — Панор ама. Этот памятник был созд ан живописцем Ф. А. Р убо в 1901-1904 г г.,
что бы увеко вечить подвиг защитнико в го рода при отражении штур ма
француз ских и английских во йск на
укр еплении Корабель ной стор оны
6(18) июня 1855 года в период Крымской в ойны.
Эскиз картины Рубо создал в Петербур ге, а ог ром ное живо писное
полотно (размеры по окружности 115
м, высота 14 м) писалось в Мюнхене
с помощью художнико в Шенхена,
Мерте, Фро ша и 20 студентов Б авар ской академии художеств. Одновременно со здав ался натурны й план
пло щадь ю 900 кв .м.
Соч етание такой гр андиозно сти
и правд опод обия
изо бражаемо го
материала произ вело на всех большо е впечатление. И тут про изошло
то, что нев ольно застав ило содр огнуться — испугало не на шутку. Как
только экскурсо вод зако нчила рассказ, с о вс ех с торо н вд руг засв истели пули, разд ался грохот о т вз рывающихся с наря дов — точно ты на
мес те с ражения (как тут не поня ть
Пьера Б езухова, вышедшего в первый раз на поле боя!). Оказалось, что
нам включили м узыкальные с пецэффекты, которые в летнее время не довелось бы услышать: их не используют из -за боль шого количес тва
тур ис то в .
Пос ле Панор амы мы о тправились
во Владимирский со бор-усыпальницу адм иралов М.П. Лазарева, В. А.
Кор нило ва, П.С. Нахимов а, В.И. Истомина и других героев обороны Севастополя в Кр ымс кую войну. Нас
встретил настоя тель храма прото иерей Алексий Тупиков. О. Алексий рассказал мног о интересног о о стро ительстве и историческом прошлом
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соб ора, на стенах котор ого по с ей
день видны следы по следней войны.
Строился собор в византийском стиле в перио д с 1854 по 1888 г. , т. е.
усы паль ница адм иралов я вляется
ров есницей Крым ской войны.
В з наме нито м Си нопс ком
сра жени и турки поте ряли от
300 0 до 400 0 че лове к, а Нахимов — тольк о 38 (!!!). Эска дра
Нахимова по дави т ог нём все
береговые б атареи и сожжёт
вс е турецк ие к ораб ли, не
потеряв ни одно го с воег о.
По клонившись м ощам св ятых и
по став ив с вечи, мы отправились в
артбухту, о ткуд а на паро ме переправились на Северную сто рону. Пр изнаться , бы ло д ействительно по-северном у хо лодно. Но это мелочи в
ср авнении с тем, через что пр ишло сь пройти отважным в оинам, з ащищавшим ро дную зем лю!
На Братском кладбище по православному обычаю были зажжены свечи, воинам спета "Вечная память " и
во зложены цветы. У мог илы майо ра
Житомирского полка Эраста Агеевича Абазы экскурсо вод Валентина Николаевна пр очитала знам енитое с тихотворение И. Т ургенева "В доро ге"
("Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые..."). А молод ёжь под гитару с пела одноимённый ром анс — ведь именно Эр аст
Агеевич написал муз ыку к тургеневскому стихотво рению.
На Бра тско м кл адби ще
со хран илос ь ок оло 500 бра тск их м огил и 1 23 и ндивидуальн ые м огил ы.
После такого лир ического отступления мы о тправились в Свя то-Никольский храм, который поразил своей уникальной формо й в виде пир амиды, увенчанной г ранитным крестом. Храм был пос троен по желанию
монарха Александра II-го в 1870 г. Его
воз никновение над братским некропо лем — др евня я традиция Святой
Церкви, ведь воины сражались за
свою святую веру. Сегодня храм Святителя Николая Чудотворца является
одним из центров духовной жизни горо жан, мор яков и г остей, котор ых
притягив ает не только необыч ай-
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нос ть храма-пам ятника, но и об ретённы е мо щи с вяты х.
Настоя тель пр отоиерей
Георгий
Поля ков пр иг лас ил
всех нас в трапезную, г де каждо му
вр учил на памя ть
точную копию "Креста на кров и". Эта
наг рада была из готов лена к 35-летию
со дня начала 1-й
гер оической обо роны специаль но д ля
После заупокойной молитвы у могилы Э.А. Абазы
каждого наг ражд аезвучит его романс
мо го з ащитника Севастополя в 1854-1855 гг. , ос тавшеВ С вято-Н икольс ком храме п регос я в живы х (на то т период гер оев
бывают св. мощи: свт. Николая Чуос тало сь в сего 390 человек).
до твор ца а рх. Мирл икий ского, с в.
Героиче ская обо рона Севасто поля дли лас ь 34 9 дн ей
(с 13 с ентября 1854 г.
по 27 а вгус та 1 855 г.). На
бо ковы х гранях Свято-Никол ьск ого храм а зо лотыми буквами наче ртан ы им ена 943
по гибших з а время защи ты
го рода ген ерал ов, адми рало в,
шта б- и обе р-офицеров.
До трапезы (которую приготовили для нас заботливые прихожане
Свято-Никольского храма) Константин Юр ьевич Фр оло в сд елал под аро к нам — проч ёл с тихо твор ения и
ис полнил неско лько св оих песен.
Уезжая с этой святой земли, было
нем ного грустно от осоз нания то го,
что редко бываем на местах славы
рус ског о во ина. Но в этот д ень мы
сопр икоснулись с прошлым — г ероич еским, д осто йны м по клонения и
веч ной памя ти.
Вечная память — вечным героям.
Сне жана МАСАЛО ВА

вмч . Ге орги я По бедо носц а, с в. а п.
Ан дрея Пер возв анн ого, св. свмч.
Климента Р имского, св. прпп. Отцов
Киево-Печерских, св. прп. Иова Почаевского, св. мч. бессреб. и чудотворцев Косьмы и Дамиана, св. прп.
Сер гия и ро дите лей его прп п. Кирилла и Марии, св. де вы И улиа нии
княгини О льшанской, св. в мч. Варвары, свт. Феодосия и прп. Лаврентия Черниговских, св. мч. Александра Р имл янин а, с в. п рп. Силу ана
Афонского, св. прп. мч. Великой княгини Елиза веты, с в. исп. Луки, св.
пр ав. воин а Фе одор а Уш аков а, с в.
прп. Дев Дивеевс ких Марфы, Александры, Елены,св. Игнатия Р остовско го, св. Инно кент ия Х ерсо нско го
Т аврического, св. Иоанна Суздальского, прп. Кукши Одесского, св. благоверного князя П етра Муромского,
св. благоверного князя Георгия Владимирского, Св. частица Животворящего Креста Господня, Св. час тица
от яслей Господних, Св. частица от
стола Т айн ой Вечери.

Каждое воскресенье в 12 .00
в трапезно й Свято-Петро-Павловског о кафедрального собо ра

ВСТРЕЧИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ:
общение, просмотр и обсуждение
подготовка благотворительных
и многое другое

фильмов ,
акций

Беседы ведет настоя тель соб ора, секретарь Симферопо льской
и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин
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ГОЛОС МИССИОНЕРА
Много слышала о духо вной шко ле
Василия Го ча. Гово рят, что в ней
пре по да ют в со о твет ствии с деся тью запо ведя ми Го спо дними.
Так ли это ? Рас скаж ите по др о б нее о б это й сис теме о б у чения.
р.Б. Наталья, Сакский р-н
Симферо польский вале ологичес кий
центр "ЭЛЬ ОР АДО" расположен неподалёку от Р еспубликанской психиатричес кой больницы №1, на у лице , но сящей имя сла вного сы на миров ого интерна ционала Ка рла Либкн ехта.
Центр проводит обучающие семинары, на которых слушатели знакомятся с "научной методикой восстановления и гармонизации духовного тел а человека". Р ек лама утверждает, что методика "успешно
применяется в познании, духовном
развитии , медицине и оз доровлении челове ка, педагогике, со циологии,
экономике, финансах и психологии (развитие личности, улучшение отношений,
психология семьи), экологии". Сообщается также, что на метод работы в ПСС
(пр ичин но-с ледст венн ых св язях) по лучены патенты и авторские права.
Научный руководитель Школы причинности — Василий Павлович Гоч, доктор фил ософ ии, докт ор т ехни ческ их
наук, профессор ЮНЕСКО(!), почетный
профес сор Азербайд жанского ме ждународн ого унив ерситета (г. Баку), почетный доктор Международного университета франко-говорящих, действительный
член Международной академии проскопических наук им. М. Нострадамуса, авто р мн ожес тва труд ов по т еори и пр ичин ност и. П олны й пе рече нь п очет ных
званий и экзотических наград занимает
целу ю стран ицу рек ламного просп екта
Школы причинности.
Что же это за школа и чему там учат?
Оказывается, тому же, чему обучали на
курсах "академика" Грабового, — управлять будущими событиями и видоизменять п рошл ые, в то м ч исле и н ехор оши е по ступ ки. Вот здо рово ! За плат ил
деньги, дунул-плюнул — и всё ОК.
Но самой главной "наработкой" поче тного ше валье, к ома ндор а и офиц ера Бельгии, а также "Лу чшего цели теля III тыс ячел етия" являются "Нов ые
Р у ны". А т акже "ру нны е те хнол огии ",
исп ользо вание кото рых п озвол яет "измен ять стру ктур ы ма гнит осод ержа щих

жи дкос тей, изменят ь о ктан овое чис ло
бе нзин а", а та кже. .. "сти мули рова ть
продажу автомобилей, гармонизировать
работу автотранспорта и улучшить урожайность сельхозкультур (как и Лысенко), а также защитить урожай от насек омы х- в ре ди т ел е й".
Но и это не всё, чему можно научиться на удивительных курсах. Оказыва ется, на основе "Новых Рун" автор создал
"Р унный Язык" язык "Co-Т ворчества и
Со- Т рудн ичест ва" с Богом. А в од ной
из книг В.П. Гоча при помощи рунного
языка даже написан текст молитвы "Отче наш". Следовательно, в Школе при-
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но, эпоха Вод олея — эт о пос тхрис тианска я эра. Эра неоязыче ская.
Вот отку да всё чаще встр ечающиеся упоминания о "тайных знаниях", "степенях посвящения" и т.д. Прису тствуют различные степени посвящения и в
упомянутой выше "Школе причин ности", где полный курс обуче ния мо жет
дли ться нес колько л ет с вып ускн ыми
эк заме нами , ве сьма нап омин ающи ми
обр яд ин ициац ии.
Одним из рупоров "Т айны х знаний
для всех" является газета "Т айная доктрин а", люби мый печа тный орган в севозможных "целителей", контактёров и
про чих пред став ител ей т рудн ообъясни мых спец иальност ей, где
те предлагают свои услуги. В том
числе и такие: "19 апреля 2006 г.
— один день в году можно убрать
родимые пятна (как у Горбачёва).
Т ел : .. .".
Иди зна й, п ояви сь п одоб ное
объявление в начале перестройки и попадис ь оно на глаза пе рвому и п оследнему Президе нту СССР , может быть,
и Союз бы не разва лился?
Одн ако пове рнут ь вс пять кол есо
ист ории не по с илам ни "пов елит елю
времени" Грабовому, ни "работягам" из
центра "ЭЛЬ ОР АДО". Сегодня все мы
живём в суверенных государствах, имеющих свои границы и законы , с которыми не обхо димо счи таться. Само довольн ые янки окрестили иностра нцев,
нелегально приезжающих в США на зараб отки , "мокры ми с пина ми". Мы далек и от с амодов ольств а. Как говор ится, "не до жир у"...
Но о двух нелегалах, работающих на
ниве нетр адиционной парамедицины,
все же решили упо мянуть. Т ем более
что люди они далеко не бед ные. Какникак ака демики, да еще и иностранцы-нелегалы, ника к не желающие понять, что Крым яв ляется автономной
республикой на территории государства,
где методы их работы не отлицензированы, а о бщественные орга низации,
именуемые "академиями", по просту не
зарегистр ированы. Еще эти х господ
объединяет тяга к настенным надписям,
полиграфическим изданиям, а также ходячей рекл аме, авт ора ми к отор ой являются их многочис ленные посл едовате ли. Нере дко их д еят ельн ость осв ещае тся в уп омян утом выш е пе чатн ом
органе — «Т айной доктрине» .

ОБ ОПАСНОСТИ
«ШКОЛЫ
ПРИЧИННОСТИ»
чинности учат не только читать и писать
за гадо чные пис ьмен а, п овел еват ь вр еменем и контролировать события, но и
разговаривать с Т ворцом. По окончании
занятий и сдаче экзаменов выдаётся свидетельств о об освоении пра ктической
работы в ПСС.
Жел ающи е мо гут также ов ладе ть
ко мпле ксом физ ичес ких упра жнен ий
"Стиль Духа" для "гармонизации и нормирования жизни в потоке Нового Времени" и "проявления сил, которые поднимают к Духу".
По-разному называют люди время, в
кот орое мы живё м. Для о дних — э то
по след ние времена, дл я др угих — н овое время, или, как е го ещё назыв ают
— "Нью эйдж" — "Новая Эра".
"Новая Эра" — это больше, чем просто религия. Это с оциокультурный фено мен. Кон гломерат раз личн ых р елигиозн ых т ечен ий и пре драс судк ов,
культов, школ, сект и учений. В принципе, все приведенные выше примеры,
вз ятые из наше й пр акт ики, из жизн и,
истории, в той или иной степени укладыв аютс я в рамк и эт ого всео бъемлющего и труд нооб ъясн имого пр оцес са,
про исхо дяще го с нами, в окру г на с и
имеющего свою определённо мистическую сущность.
Основным и характерным признаком
"Новой Эры" является утверждение, что
сов реме нная эпо ха — это пер еход ный
период из эры Р ыб в эру Водолея. Р ыба
— символ христианства и, следователь-

р. Б. Михаил
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ГОСУДАРСТВО РУСЬ
Нет в со ветской исторической науке, по священно й Др евней Руси, более значительного и вм есте с тем
наименее исследованног о во прос а,
чем вопрос о распро странении хр истианства в пер вые века крещения.
В начале ХХ века появ илос ь ср азу нес коль ко ч рез вычайно важных
раб от, по-р азно му с тавивших и р азрешавших в опро с о принятии христианств а. Э то р аботы Е. Е. Г олуб инского, академика А.А. Шахм атов а,
М.Д . Пр иселкова, В. А. Пархо менко,
В.И. Ламанс кого , Н. К. Никольско го,
П.А. Лаврова, Н.Д. Полонской и многих других. Однако после 1918 г ода
тем а эта перестала казаться значительно й. О на попро сту исчезла со
страниц научной печати.
В задачу м оей статьи вход ит поэто му не завершать, а начинать постановку некоторых проблем, связанны х с принятием хр истианства, не
сог лашаться , а может бы ть, противоречить обычным взглядам, тем более что утв ердившиеся точки зрения
час то не им еют под собо й со лидной
основы, а я вляются след ствием неких, никем не в ысказанных и в з начитель ной мере мифичес ких "устано вок".
Од но из таких заб лужд ений, застря вших в о бщих кур сах исто рии
ССС Р и друг их полуо фициальных
из даниях, это пред став ление, ч то
пр авос лавие бы ло всег да о дним и
тем же, не меня лось , вс егда игр ало
реакционную ро ль. Появ илис ь даже
утверждения, ч то языч еств о бы ло
луч ше ("нар одная религия"!), веселее и " материалистичнее"…
Но дело в том, что и защитники
христианств а часто подд авались определенным предрассуд кам и суждения их бы ли в значительно й мере
" пр ед р ас с у жд ения м и" .
Останов имся в нашей статье
лишь на одной проблем е — государств енно го з начения принятия христианства. Не с мею выд авать св ои
взгляды з а точно установленные, тем
более ч то неясны во обще сам ые о снов ные, исходны е данные для поя вления сколько-нибудь д осто верной
ко нцепции.

Прежде всег о следует по нять —
чтo пр едставля ло с обой язы чество
как "государств енная религ ия". Я зычество не было религией в современном понимании — как христианс тво,
ислам, будд изм. Это была до воль но
хаотическая с овокупно сть различных
верований, культов, но не учение. Это
со единение религио зных обр ядов и
целого воро ха о бъектов религиоз ного почитания. Поэто му о бъед инение
людей разных племен, в чем так нуждались восточные с лавяне в X-XI веках, не могло быть осуществлено язычество м. Д а и в с амом язы честве
бы ло с равнительно мало специфических национальных ч ерт, сво йственных только од ному нар оду. В
лучшем случае по признаку общего
культа объединя лись отд ельные племена, население отд ельных м естностей. Межд у тем с трем ление вы рваться из-под угнетающего в оздейств ия о дино чества с реди ред конаселенных лес ов, боло т и степей, стр ах
покинутости, бо язнь гро зных явлений пр ирод ы застав ляли люд ей искать об ъединения. К руго м бы ли
"немцы" , то есть люди, не г овор ящие на дос тупном пониманию яз ыке, враги, приходив шие на Р усь "из
невести", а гр аничившая с Рус ью
степная полоса — это "страна незнаем ая " …
Стр емление к пр еодо лению пр остр анства з аметно в нар одно м тв орчес тве. Люд и во здвигали сво и строения на высоких берегах рек и оз ер,
что бы б ыть видными издалека, ус траивали шумные пр азднеств а, с овер шали культов ые м оления. Наро дные пес ни б ыли рас считаны на
ис полнение в широких пространс твах. Я ркие краски требовались , чтобы быть зам еченными изд алека.
Люди с трем илис ь бы ть г остеприимными, относились с уважением к купцам -гос тям, ибо те явля лись вес тниками о д алеком мире, рассказчиками, свидетелями существ ования
других земель. Отсюда в осто рг перед бы стры ми перем ещениями в
пр остр анстве. Отс юда и мо нументальны й характер искусств а.
Люди насыпали курганы, чтобы не

забывать о б ум ерших, но мо гилы и
мог ильные з наки еще не свид етельствовали о чувстве истории как протяженно го в о вр емени пр оцес са.
Пр ошло е бы ло как б ы ед иным , стариной вооб ще, не разд еленной на
эпо хи и не упор ядоч енно й хр онологически. Время составляло повторявшийся годичный круг, с которым необходим о бы ло с ообр азов атьс я в
сво их хозяйственных раб отах. Вр емени как ис тории еще не существ ов ал о .
Время и соб ытия требовали познания мир а и истории в широких
масштабах. Дос тойно ос обог о внимания то, что эта тяга к более широкому пониманию мира, чем то, которое дав алос ь яз ычес твом , сказыв ало сь прежд е вс его по торг овым и
во енны м до рогам Руси, там прежде
всего, где вырастали первые гос удар ственные обр азов ания . Стремление к государс твенности не было,
разумеется , пр инесено изв не, из
Греции или Скандинавии, иначе о но
не им ело бы на Руси такого феноменального успеха, которым ознаменовался Х век истории Рус и.
Ис тинный с оздатель ог ромной
им перии Руси — князь Влад имир I
Свя тославич в 980 г оду делает первую попытку объед инения язычества
на всей территории от вос точных
склонов Кар пат до О ки и Волги, от
Балтийско го моря до Черно го, включав шей в св ой с остав племена во сточ нославянские, финно-угор ские и
тюркские. Лето пис ь со общает: "И
нач а княжити Во лодимер в Киеве
един, и постави кумиры на холму вне
дв ора теремног о": Перуна (финноугорского Перкуна), Хорса (бога тюркс ких плем ен), Дажбога, Стрибо га
(бо гов слав янских), Сим аргла, Моко шь (богиня племени м окош).
О с ерьезнос ти намер ений Владимир а св идетельс твует то , что по сле
соз дания пантеона бого в в Киеве он
послал своего дядю Добрыню в Новгород и тот "постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье ноуго родс тии аки богу". К ак в сегд а в
русско й ис тории, Влад имир отд ал
предпочтение чужому племени — пле-
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мени финно -уго рско му. Этим главны м кумиро м в Новг ород е, котор ый
по став ил Д обры ня, был кумир финско го Перкуна, хотя , по всей видимо сти, наиболее р аспр остр анен в
Но вгор оде был культ с лавя нско го
бог а Велеса, или иначе Воло са.
Од нако интерес ы страны звали
Русь к религии бо лее разв итой и
бо лее вселенской. Это т зо в яс но
слышался там, где люд и разных племен и наро дов боль ше в сего общалис ь между собо й. З ов этот имел за
соб ой б ольшое прошлое, эхом отд авался он на вс ем протя жении русско й ис тории.
Великий ев ропейский то ргов ый
путь, извес тный по русс ким лето пися м как путь " из в аря г в греки", то
ес ть из Скандинавии в Византию и
обратно, был в Европе наиболее важным впло ть до XII века, ког да ев ропейская тор говля между югом и с евер ом перем естилась на запад. Путь
это т не только соед инял Скандинавию с Византией, но и имел ответвления, наиболее з начитель ным из
которых был путь на Каспий по Волге. Основная часть всех этих до рог
пр олег ала через з емли вос точных
славян и ис поль зовалась ими в первую очередь , но и ч ерез зем ли финно -уго рских народо в, принимавших
уч астие в торг овле, в про цесс ах г осуд арственного образования, в в оенных похо дах на Византию (нед аром в К иеве одним из наиболее
изв естных м ест был Чудин дв ор, то
есть по двор ье купцо в племени чудь
— предков нынешних эсто нцев ).
Многоч исленные данные свид етельств уют, что христианств о стало
распро странять ся на Р уси еще до
официальног о кр ещения Р уси при
Владимире I Святославиче в 988 году
(ес ть, впро чем, и д ругие пр едпо лагаемые даты кр ещения, расс мотр ение котор ых не входит в задачу данной статьи). Вс е эти св идетельс тва
го воря т о появ лении хр истианства
прежде всег о в центрах общения
люд ей
р азны х
национальностей,
даже если это общение бывало д алеко не мир ным. Это сно ва и сно ва
указы вает на то, что людям требовалас ь вс еленская , мировая религия.
Последняя должна была служить своео браз ным прио бщением Руси к
мирово й культуре. И не случайно
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это т вы ход на м иров ую арену орг анически со единялс я с поя влением на
Руси в ысокоорг аниз ованного литературно го я зыка, ко торы й это пр иобщение закрепил бы в текстах,
прежде всег о перево дных. Письменно сть давала в озмо жнос ть о бщения
не только с современными Руси культур ами, но и с куль турами прошлыми. Она делала воз можным напис ание соб ственной истории, филосо фско го о бобщения сво его национально го о пыта, литер атур ы.
Уже первая лег енда Нач альной
рус ской летопис и о хрис тианстве на
Руси р ассказыв ает о путешеств ии
апосто ла Андрея Первоз ванного из
Синопии и Корс уни (Хер сонеса) по
великому пути "из грек в в аряги" —
по Днепр у, Л овати и Во лхов у в Б алтийское мор е, а затем круго м Ев ропы в Рим.
Хр истианство уже в этой легенде
вы ступает как объединя ющее стр аны начало, включающее Русь в состав
Ев ропы . Ко нечно, это путешеств ие
апо стола Андрея — ч истая легенд а,
хотя бы потому уже, что в I веке восточ ных слав ян еще не существовало
— они не о форм илис ь в единый народ . Однако по явление христианс тва
на сев ерны х берегах Черног о мо ря
в о чень раннее врем я зафикс иров ано и нерусс кими источниками. Апосто л Андрей про поведовал на сво ем
пути через Кавказ в Боспор (Кер чь),
Феодос ию и Хер сонес. О рас прос транении
христианств а
апосто лом
Анд реем в С кифии го ворит, в час тно сти, Евс евий Кес арийский (ум ер
около 340 г.). Житие Климента, папы
рим ског о, р ассказыв ает о пр ебыв ании Климента в Хер сонесе, где он
по гиб при императо ре Т раяне (98117 гг.). При том же императоре Траяне иерусалимс кий патр иарх Ерм он
отправил в Херс онес одного за д ругим нес коль ких епис копо в, г де о ни
приняли мученические кончины. Послед ний из о тправленных Ермо ном
епископ пог иб в устье Д непр а. При
им ператоре Константине Великом в
Херсонесе появ ился епископ Капито н, также муч енич ески пог ибший.
Хр истианство в Кры му, нужд авшееся в еписко пе, достовер но з афиксировано уже в III веке.
На Перв ом Вселенско м Со боре в
Никее (325 г.) присутство вали пред-
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ставители из Бо спор а, Херсо неса и
митрополит Готфил, находившийся
вне Кры ма, кото рому, од нако , бы ла
по дчинена Тавр ичес кая епис копия.
Пр исутствие этих пред став ителей
ус танавлив аетс я на ос новании их
по дпис ей под с обор ными пос тано влениями. О хрис тианстве час ти с кифо в го воря т и отцы Цер кви — Тертуллиан, Афанас ий Алекс андр ийский, Иоанн Злато уст, блаженный
Иер о ним .
Готы-хр истиане, про живавшие в
Крым у, сос тавляли сильно е государств о, о казы вавшее с ерьезное влияние не толь ко на славян, но на литовцев и финнов — во всяком случае,
на их языки.
Св язи с Северным Причерном орь ем б ыли затем затруд нены великим переселением кочев ых народ ов
во второй поло вине IV века. Однако
то ргов ые пути все же прод олжали
существ овать, и влияние христианств а с юга на с евер бес спор но имело место. Христианс тво прод олжало
распро странять ся при императо ре
Юстиниане Великом,
охватывало
Кры м, с евер ный Кавказ, а также восто чный бер ег Азовс кого мор я ср еди горо дов-трапезитов, кото рые, по
свидетельству Проко пия, "с прос тодушием и великим спокойствием
почитали христианскую веру" (VI в.).
С распространением турко-хазарской орды от Урала и Каспия до Карпат и К рымского побер ежья возникла осо бая куль турная с итуация. В
Хазарс ком государ стве были распространены не только ислам и иудаизм , но и христианс тво, осо бенно в
свя зи с тем , что римские им ператоры Юстиниан II и Константин V были
женаты на хазар ских принцес сах, а
гр ечес кие стро ители во здвигали в
Хаз арии крепости. К том у же христиане из Грузии, спасаясь от мусульман, б ежали на сев ер, то есть в Хазарию. В Крыму и на Северно м Кавказе в пределах Хазар ии, естественно, растет число христианс ких епископий, особенно в середине VIII века.
В это врем я в Хазарии существует
вос емь епис копий. Возмо жно, что с
распро странением хрис тианства в
Хаз арии и установлением дружеских
византийско-хазар ских
отношений
соз дается б лаго прия тная обс тано вка для религио зны х споров между
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го спод ствующим и в Хаз арии религия ми: иудаизмо м, ислам ом и христианств ом. Кажд ая их этих р елиг ий
стр емилась к духовному прео блад анию, о чем гово рят еврейско -хаз арские и араб ские источники. В частнос ти, в середине IX века, как
св идетельс твует " Паннонское житие" К ирилла-К онстантина и Мефодия — просв етителей славянс тва, —
хаз ары приг лашали из Византии
бог осло вов для религиоз ных спор ов
с иудея ми и мус ульм анам и. Т ем с амым под твер ждается возм ожно сть
описанного русс ким лето писцем в ыбор а вер ы Владимиро м — путем опро сов и с поро в.
Пр едставля ется
естеств енны м,
что хр истианство на Руси я вило сь
также и в р езультате ос ознания той
ситуации, кото рая сло жилась в Х
веке, когда присутс твие в качес тве
главных сос едей Рус и им енно гос ударств с христианс ким населением
было ос обенно я вным : тут и Северно е Пр ичер номо рье, и Византия, и
движение христиан по основным торго вым путя м, перес екав шим Русь с
юга на север и с запада на восток.
Ос обенная роль пр инад лежала
здесь Византии и Бо лгар ии.
Нач нем с Византии. Русь трижды
осаждала Константинополь — в 866,
907 и 941 г одах. Это не были об ычные раз бойничьи наб еги, заканчивались о ни з аключением мирных д огов оров , ус танавлив авших но вые
торговые и государственные отношения между Русь ю и Византией.
И если в договоре 912 года с русской с торо ны учас твов али толь ко
язычники, то в договоре 945 года на
пер вом месте стоят уже хрис тиане.
За коро ткий про межуток врем ени
число хрис тиан явно во зрос ло. Об
это м же свидетельствует и приня тие
христианств а самой киев ской кня гиней Ольгой, о пышном пр иеме которо й в Конс тантинополе в 955 го ду
рас сказ ывают как рус ские, так и византийские источники. Не станем
вхо дить в р ассм отрение сложнейшего вопроса о том, где и когда крестился внук Ольги Владимир. С ам летописец XI века ссылается на существо вание различ ных вер сий. Скажу
только, что очевидным предс тавляетс я факт: Влад имир крестился после с воего с ватовства к сестре визан-

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ
тийского императора Анне, ибо вряд
ли могущественнейший им ператор
ро меев Вас илий II сог ласился бы
пор одниться с в арваром, и этого не
мог не понимать Владимир.
Дело в том, что предшес твенник
Василия II император Конс тантин
Багрянород ный в св оем широ ко известно м тр уде "Об управлении импер ией" , написанном для сво его
сы на — буд ущег о им ператора Ром ана II (отца им ператор а Василия II),
запретил с воим потомкам вс тупать
в б рак с пр едставителям и варвар ских нар одов , сс ылая сь на равноапостольного императо ра К онстантина
I Великого, приказавшег о начертать
в алтаре св. Софии Константинопольско й запрет ром еям роднитьс я с чужим и — особ енно с некрещены ми.
Следует еще принять во вним ание, что со второй половины Х в ека
мо гущество Виз антийской импер ии
до стиг ло с воей наибольшей силы.
Им перия к этом у вр емени отразила
ар абскую о пасность и прео долела
культур ный криз ис, связ анны й с сущес твов анием иконоб орчества, пр ивед шего к з начитель ному упадку
изо браз ительног о ис кусс тва. И примечательно , что в это м расцвете в изантийс кого мог ущес тва знач ительную роль сы грал Владимир I Святос лав ич .
Летом 988 г ода отбо рный шес титы сячный о тряд варяжс ко-р усской
др ужины, посланны й Владим иром I
Свя тославич ем, спас виз антийско го
императора Василия II, наголову разбив войско пытавшег ося заня ть императо рский пр естол Варды Фоки.
Сам Владим ир пров ожал сво ю др ужину, о тправляв шуюс я на пом ощь
Василию II, до днепровских порогов.
Исполнив св ой д олг, дружина осталас ь служить в Византии (впоследствии гвар дией императоров являлась д ружина англо -вар ягов ).
Именно поэтому Влад имир у бы ла
оказана величайшая честь. Ему о бещали руку сестры император а Анны,
ко торо й к этом у вр емени бы ло уже
дв адцать шесть лет.
Но обещание не выпо лнялось, и
по этом у Владим иру I пр ишло сь д обив атьс я руки Анны военной сило й.
Он о садил и взял византийский Херсонес в Крыму. После этого брак был
заключен. Э тим браком Владимир
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достиг того, что Русь перестала считаться в Византии варв арским народ ом. Ее с тали наз ывать хр истианнейшим нар одом . Возро с и династич еский пр естиж киевских князей.
Христианизация Руси и р одство
правя щего род а с византийским дворо м вв ели Русь в семь ю ев ропейских народов на с овер шенно рав ных
основаниях. Сын Владимира С вятославича Святопо лк женился на дочери польс кого ко роля Болеслава
Храброг о. Д очь Влад имир а Мария
Доброг нева была в ыдана за по льского короля Казимир а I. До чь Яро слава Муд рого Елизав ета вышла з а норвежско го короля Г арольда Смелого, нес коль ко лет д обив авшегося ее
руки. Д ругая до чь Я рослава, Анна,
была ко ролевой Франции, оставшись в дово й по сле смерти своего
мужа Генриха I. Третья дочь Ярослава, Анастасия, была замужем за в енгерским ко ролем Андреем I. Можно
было бы еще долго перечислять родств енны е св язи русс ких княз ей XIXII веков, сами по себе они свидетельствуют об огр омно м пр естиже
Руси с реди всех народ ов Европы.
Но вернемся к во прос у о варя горус ских. Русские варяги — это наименование, кото рое должно б ыть
принято , чтобы отделить их от англо -вар ягов , ко торы е в даль нейшем
см енили со бой русс ких варя гов на
службе у Византийс кой империи. В
др ужинах Р уси были представители
раз ных стран и разных народ ов:
скандинавы , немцы, сар ацины, полов цы, болг ары и во сточ ные слав яне. Но замечательно, что все русские
князь я, кем б ы они ни были по крови и именам, г ово рили только на
раз гово рном славянс ком языке, ч итали то лько по-слав янски и никаких
следов скандинавов в русско м хр истианстве не сохранило сь. Зато язык
цер ковной письм енно сти, тех книг,
которые были к нам перевезены или
у нас переписыв алис ь, б ыл литер атур ным языко м, пр инятым у болг ар.
И это делает несом ненным г ромадно е значение Б олгарии в пр инятии
христианств а. Т ем б олее что Болгария стояла на пути "из варяг в гр еки" , значение котор ого в пр инятии
мно гонациональной р елиг ии подчер кивалось нам и вы ше.
Благодаря б олгарско й письмен-

14
нос ти христианс тво сраз у же выс тупило на Рус и в виде выс окоо рганизов анной религии с выс окой куль турой. Есть все основания думать , что
у славян была примитивная письменнос ть и до крещения Рус и. О б этом
в перв ую о чередь с видетель ствуют
до гово ры с греками, од ин экзем пляр которых изготовлялся на русском
язы ке. Исключительны ро ль и авторитет языка, перешедшего к нам с
церков ными книгам и из Болгарии.
Бо гослужение с овершалось именно
на это м языке. Он был языком великой культуры, постепенно принимавшим во сточ нославя нскую лексику,
ор фогр афию. Это указыв ает, какую
роль в крещении Рус и пр иним ала
именно Болгар ия. В ко нце концов та
церков ная пись менность, котор ая
была передана нам Болгарией, — это
сам ое в ажно е, ч то д ало Руси крещен ие .
Наконец, еще о дна деталь. Скандинавс кие саги об Олафе Тр иггв асо не повес твуют о крещении но рвежско го короля Олафа. По разным
вар иантам с аг О лаф крес тилс я либо
в Греции, либо в К иеве, где его убедил пр инять хр истианс тво конунг
Валдемар, то ес ть князь Владимир.
Сам же кня зь Владимир, пер ед тем
как женился на Анне, пр инял решение креститься под влия нием сам ой
ум ной из с воих жен. Из вс ех жен
Владим ира единств енно й, котор ая
была ему родственна по языку и могла его убедить в столь сложном вопрос е, б ыла болг арыня.
Но дело не только в высо коор ганизованной и с ложной по со держанию литературе, которая стала извес тна и по нятна на Рус и. Д ело еще
и в об легч ении общения с д ругими
нар одам и, ч ему, как хор ошо известно, всегда препятствовали и религиозны е пр едрассудки и уб ежденность в своем высоком культурном и
мо раль ном уров не над д ругими наро дами .
Хр истианство в целом с посо бствовало в озникно вению со знания
единств а человечества. Апос тол Павел пис ал в Пос лании галатам: " Нет
уже иудея, ни язычника; нет раба, ни
св обод ного ", а в Перво м по слании
коринфянам: "…все мы одним Духом
крестились и одно тело… Тело же не
из о дного члена, но из мног их".
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Вм есте с с ознанием рав енства
пр ишло на Русь и сознание общей
истории всего ч елов ечес тва. Больше всег о в перв ой полов ине XI в ека
пр оявил себя в фо рмир овании национальног о самос ознания, рус ин
по про исхо ждению, митр ополит киев ский Иларион в своем знаменитом "Слове о Законе и Б лаго дати",
гд е он рис овал общую предс тоящую
Руси р оль в христианском мир е. Однако еще в Х в еке была написана
"Р ечь фило софа", пред став ляющая
со бой изло жение в семирной истории, в кото рую должна б ыла влиться и русская ис тория. Учение хр истианств а давало прежде всег о со знание общей ис тории человечества
и участие в этой истор ии вс ех народо в.
Как было принято христианство на
Руси? Мы знаем, что во многих странах Ев ропы христианств о насажд алос ь насиль но. Не б ез насилий о бошло сь крещение и на Рус и, но в
целом распространение христианства на Руси б ыло дов ольно мирным, особенно если вспомним о других примерах. Насильно крес тил
свой народ Стефан I, кор оль венгерский. О н же нас ильно застав лял отказ ываться от в осто чног о хр истианств а тех, кто успел принять по византийском у об ычаю. Но у нас нет
до стов ерны х св едений о массов ых
насилиях с о сторо ны Владимира I
Свя тославич а. Ниспр овер жение ид олов Пер уна на юге и сев ере не с опр овождало сь р епрессия ми. Идолов
спускали вниз по реке, как с пускали
впоследств ии о бветшав шие святыни — с тары е иконы, например. Народ плакал по с воем у по верженно му
бо гу, но не во сставал. Вос стание
волхвов в 1071 году, о котором повествует Нач альная лето пись , бы ло
выз вано в Б елоз ерской о блас ти г олод ом, а не стр емлением вер нуть ся
к языч еств у. Б олее тог о, Владимир
по-своему понял христианств о и даже отказыв ался каз нить раз бойников , заявля я: " …боюсь г реха".
Христианств о бы ло о твоевано у
Византии под стенами Хер сонеса, но
оно не прев ратилось в з авоевательную акцию против своего народ а.
Одним из сч астливейших моментов принятия хр истианства на Руси
было то , что распро странение хр ис-
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тианства шло без особых требований и научений, направленных против язычества. И
если Лесков в повести "На краю света" вклад
ы
в
а
е
т
в уста митр ополита Платона мысль,
что "Владимир пос пешил, а греки
слукавили — нев ежд ненаученных
окр естили", то именно это о бсто ятельств о и спос обствовало м ирно му
вхождению христианства в народную
жиз нь и не позв олило Церкви занимать р езко враждеб ных позиций по
отношению к яз ыческим обр ядам и
вер ованиям, а напро тив, пос тепенно вно сить в я зычество христианские ид еи, а в хрис тианстве вид еть
мирное
преображение
народной
жиз ни.
Значит, дв оеверие? Нет, и не
дво евер ие! Двоеверия во обще не
мо жет быть : либо в ера одна, либо
ее нет. По след него в первы е века
христианств а на Рус и никак не м огло быть, ибо никто еще не в состоянии был отнять у людей способность
видеть необычное в обычном, верить
в з агро бную жиз нь и в с ущес твов ание бо жественного нач ала. Что бы
понять — что же произошло, вернемся сно ва к специфике д ревнерус ског о яз ычес тва, к его хаотическому
и не до гматичес кому хар актеру.
Вся кая религия, в том ч исле и
хао тическое язы чество Р уси, имеет
помимо вс якого рода культов и идолов еще и нравс твенные усто и. Э ти
нравственные устои, какие бы они ни
бы ли, организуют народ ную жизнь.
Др евнерусс кое языч еств о пр ониз ывало со бой все слои нач авшего феод ализ иров атьс я об щества Д ревней
Рус и. Из записей летописей видно,
что Рус ь об ладала уже идеалом в оинс кого пов едения. Этот идеал я сно
про глядыв ает в рассказах Началь ной
летописи о кня зе С вято слав е.
Вот его знаменитая речь , об ращенная к с воим во инам : “Уже нам
некамо ся дети, в олею и неволею
стати противу; да не по срам им з емли Руские, но ляжем кос тьми, мертвы и бо срама не им ам. Аще ли побегнем, — срам имам. Не имам убежати, но
станем крепко, аз же пред вами пойду: аще
моя глава ляжеть, то промыслите собою”.
Д.С. ЛИХАЧЕВ, академик
Продолжение

следует
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МОЛЕБЕН О КРЫМСКИХ
КУРОРТАХ
С начала 2007 го да будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 200-летию начала освоения
курортов Крыма. Именно два столетия назад, в 1807 году, известный
химик Ф.А. Де Серр, приглашенный
Таврическим губернатором А. Бороздиным, произвел первый химический
анализ сакских грязей с целью изучения их лечебных свойств. Это событие рассматривается как начало
комплексного осв оения Крымского
полуострова как курорта. Первые
праздничные мероприятия состоятся
в период с 16 по 20 января 2007 года.
Приглашены туристические фирмы
из Украины и России, представители органов местного самоуправления
Крыма, руководители общественных
организаций, деятельность которых
направлена на расширение сотрудничества в сфере курортов и туризма.
Орг аниз атор ами
меро прия тий
вы ступили: фир ма " Куро рты Крым а"
со вмес тно с "К рымс ким региональны м центро м "Маркетинг . Информ ация . Реклам а" при поддержке Министерства кур ортов и туризм а Кры ма,
по стоя нной ком иссии по рекреационному, санатор но-курор тном у ко мплексам и туризм у ВР АРК.
19 января, в праздник Крещения
Господня, по благословению Митрополита Лазаря во в сех соборах полуострова отслужат молебны о сохранении и развитии крымских курортов
и благополучном проведении курортного сезона. Участники мероприятия
после утренней службы в соборе св.
Александра Невского пройдут крестным ходом от гостиницы "Бристоль"
до Массандровского пляжа.
Орг аниз атор ы уб еждены, что это
по служит д елу духо вног о развития
люд ей, заня тых в курортно-турис тичес кой сфер е, а также на благо оздор овления кры мчан, гостей полуостр ова, воз рожд ения кр ымских курор тов и мест палом ничества. Многие тур исты стр емятся о тдохнуть не
только телесно, но и получить духовную пользу во в ремя пребывания на
свя той земле Таврид ы, с овер шая
паломничес кие поездки по прав ославным мес там Крым а. Палом нический отд ел епар хии разр аботал
бо лее 20 туро в.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО
В конце XVIII в. некий Ж озеф де
Мес тр на волне мо ды завез из "просв ещённой Евро пы" в Р оссию ид ею
о так назыв аемо м "в нутр еннем хр истианстве б езразлич ного исповед ания" с ее фактичес ким отрицанием
Цер кви. С тех пор эта идея, мечта о
всеобщем, универсальном христианстве прижилась у нас настолько, что
ее перестали не только расс матр и-

Церкви и бывшего элементом, объединяющим различные слои общества, то есть "оно
было одинаково понятно и простому, и знатному, и образованному, и неграмотному", потому, что было единым выражением для едино й веры, оно несло кр асоту в ее
общенародном понимании, как в плане эстетическом, так и в плане духовном. Красота
эта исходила от весомого понятия о целомудрии, как о пути спасения, от понятия о пре-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ФИЛИОКВЕ
вать как проблему, как некую "духовную зар азу" ; ее попросту перестали
зам ечать. Д аже сами православны е,
про тив кото рых она, соб ственно, и
бы ла направлена еще дв а века назад. Вожделенные д ля противников
Правос лавия культурный синтез, смешение в еров аний, об рядо в и трад иций, мутная и ч удов ищно уро длив ая
эклектика положены бы ли в ее основу и препо днес ены под романтикосентим ентальны м я рлыч ком "религия сер дца" . Лишь немно гие смог ли
за всеобщей во стор женность ю ув идеть то гда, что стремление уравнять
все религии осуществляется за с чет
Православия , за счет Церкви, ко торая при это м "р аств оряется в безраз личном испов едании", в с мешанном понятии "о хрис тианстве воо бще" . Раство ряется в о им я вс еобщей
р ел иг ии .
В сфере церковного искусства это
вылилос ь в полное нечув ствие к
идентификации о браз а (с ловесног о,
музыкального, жив описного) по признакам принадлежности к той или
ино й религиозно й систем е, к дог матич еско му с трою, к само му с мыслу,
вкладыв аемо му в обр аз. Теря лся
"инстинкт церковной истины" и здравы й см ысл прав ославног о мироощущения. Мног ие исследователи не
зря именуют период с конца XVIII в.
до нач ала ХХ-г о " гипнозом нов ой
культур ы", пото му, что ради соз дания нов ого церковно го о браз а пр ишлось приб егнуть к изм енению с амой психоло гии наро да. Если ранее
народ жил в систем е тр адиционного искусств а, в екам и вы рабатывавшегося в недрах с обор ного опы та

ображении всей твари. Церковные образы,
иконы различались богатством отделки, более или менее высоким мастерством исполнения, но не самим характером искусства. Теперь же "собранию верных", православным,
всей общности народа жестко предлагалось
принять и понять то, чего народ не создавал,
а именно индивидуальное творчество, разрывающее "истину на мнения" и представления.
Творчество к тому же еще и подражательное,
а в плане вероисповедном совершенно чуждое ему.
Рассматривая этот факт, мало указать то,
что над выработкой основных принципов
нового искусства и нового образа трудились
художники, прошедшие немецкую, либо обновленную римско-болонскую школу; мало
упомянуть, что над росписями главных столичных храмов работают художники римокатолики; мало напомнить, что за иконописные образцы Синод избирал искусство
"дюссельдорфских Назарян", — все это
мало, если не забывать о том, что любой образ (словесный, живописный, музыкальный),
созданный человеком, несет на себе черты —
весьма четкие и устойчивые — философских идей, религиозных чаяний, ве-роисповедной принадлежности и т.п., свойственных
конкретно этому человеку.

ма гистр

Анна ГОРЕНКОВА,
ис кусс твоведен ия

(продолжение

следует)
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«Без Меня не можете
делать ничего»
Преподо бный Гав риил (Зы ряно в)
в своем завещании духо вным чад ам
в ч астности делает тако е настав ление: “К огда нуждается кто в о внутреннем душеосвя щении, пусть читает со вним анием 17-ю кафиз му — и
откроются ему в нутр енние оч и, послед ует потр ебно сть осуществ ить то,
что в ней напис ано, воз никнет потр ебно сть чаще оч ищать св ою с овесть исповедью и причащатьс я Святы х Таин Т ела и Кр ови Хрис товы х,
явится
добр одетель
мило серд ия
к д ругим, ч тобы не зазирать их, а
страдать о них и м олиться. Тог да
яв ится внутренний страх Бо жий, в
котором про явятся д ля в нутр еннего
ока души те зас луги Спасителя, как
Он стр адал за нас, любя нас, явится
люб овь к Нему б лаго датная с силою
Св ятог о Духа, Кото рый поставля ет
нас на все подв иги, научает сов ершать их и терпеть. В терпении нашем мы увид им и вос чувс твуем в
себе пришествие Царств ия Б ожия в
силе его и воцаримся воедино с Господ ом и обо жимс я”.
17 кафизма полно стью с остоит из
118 псалма. Вот что пишет о б этой
кафизме в с воем “То лков ании псалтири” греч еский бо гослов и монах
Ев фимий Зигабен (на русский яз ык
переведено в 1882 год у): “Это т пс алом есть совершенный; потому что он
вед ет к сов ершенств у до брод етельных, а живущих в нерадении о до брод етели по бужд ает к деятельнос ти”
и приво дит слов а Бо жественного
Кир илла: “В сем псалме Давид из ображает жизнь святы х, подвиги, скорби, бо рения, в осстания бесов, которым и они наводя т бесчис ленные
пом ыслы , сети, тенета, и не только
сие, но и то, чем побеждать их, както: закон, слов а, терпение, пом ощь
свыше, притом и награды, венцы и
воздаяния за труд ы; ибо пс алом тот
есть пред уготовительный и предла-

гает бо жественные начатки... Сло вами Божиими должно услаждать ся
непреры вно и Св ященное Писание
упо треб лять как некий с ветильник”.
Нет надо бности гов орить о великой силе псалмов — это знает на лично м духовном о пыте каждый прав ославны й хр истианин. Но действ ительно , 17-я кафиз ма о собая. К ак
часто повторяются в ней прекрасные
слова: “Благос ловен ес и Го спод и,
научи мя оправ данием Твоим”. Ведь
не наученные Г осподом , мы можем
делать толь ко з лые и по стыд ные
дела; толь ко получ ив в разумление
Бо жие, мы начинаем понимать, ч то
сами с обой никогда не оправдаемся пер ед Всесовер шенным. А как замеч ательна молитва после этой кафиз мы! Как знач ительны, величес твенны и в то же время про сты и искренни слова: “ Ты царствуй во мне,
Благий и Челов еко любивый Господи: и всего Твоею быти, и жити мне
про чее по Т воей благово ли в оли. И
по дажд ь ми неизреченного благ остию, с ердца оч ищение, уст хранение, право ту д еяний, мудр ование
см иренных, мир по мыслов, тишину
душевны х мо их с ил, радо сть духо вную, любовь истинную, д олго терпение, б лаго сть, кро тос ть, веру нелицем ерну,
во здер жание
об держательное, и всех мя благих плодов испо лни даро ванием Святаго Твоего
Духа... ”.
Пом оги нам, Гос поди Всеблаг ий,
научиться Твоим оправд ания м. К ак
сказал святой праведный Иоанн
Кро нштадтский: “Усердная, с лезная
молитва не только грехи очищает, но
и телесные нем ощи и б олез ни исцеляет и вс е существо ч елов ека обно вляет, и, так сказать, перерожд ает (го ворю с о пыта). А какой д ар
нео ценимый — мо литв а!”
Подго товил Г. КОГОНАШ ВИЛИ,
фонд “Искусство во имя Христа”
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Совсем недавно открыла свои двери новая вос кресная школа при храме св. Ио анна Златоустого в г. Ялта.
Она носит имя святой великой княжны Ольги Николаев ны. Это имя выбрано не случайно. Имя цес арев ны
Оль ги — старшей доч ери царя -стр астотерпца цер ковно-пр иходская школа носила еще д о революции. 16 ноября — день рождения св. Ольги Николаевны, и поэтому решено праз дно вать день ро ждения воскресной
шко лы именно в этот день.
К празд нику готовились заранее
— р исовали рис унки, вышив али с алфетки, расписыв али тарелочки, учили "Отче наш" на немецком языке, готовили духовные песнопения, оформляли пр аздничную газету и в ыставку тво рческих раб от школы. Все было волнительно и радостно.
День ро ждения школы нач ался с
неожиданности — у всех приглашенных измерили рост на красочном ростомер е школе. Теперь кажд ый г од
мо жно будет наблюд ать физическое
взр осление кажд ого учащегос я.
Как и приня то, на д ень рожд ения го сти приходили не с пусты ми
руками. Сред и под арко в можно увидеть канцелярские принадлежности,
сто ль необходим ые школе, настольно-печатные игр ы, м узыкальные инструменты, игры и игрушки. Но больше всег о бы ло цвето в. Все о ни в ыставлялись к по ртрету с вято й великой княжны Ольги Николаевны. Ее памя ти б ыли посв ящены литературные
чтения в первой тор жественной ч асти праздника. Муз ыкальную час ть
по дготовили уч ащиеся воскресной
школы. На фортепиано, виолончели
зв учали пр оизв едения С . Рахманинов а, П. Чайков ског о, Ф. Шо пена, а
также совр еменных ком позиторо в.
Дети чувс твовали себ я как дома, непринужд енно и спокойно.
Втор ая часть этого праздника посвя щалась в икто рине на тему основных мом енто в земной жиз ни Царств енны х муч еников.
Сюр приз ным моментом тор жества б ыла демо нстрация бально го
платья, сделанного из с амой обы чно й газетной б умаги. Эта рабо та
выполнена препо давателем курса
кройки и шитья. Какой хороший урок,
как можно себя украсить, практичес-
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
растающего поколения. В пр ограмме цикла: посещение м ест боев ой
славы, паломничество по с вятым местам, участие в спо ртив но-турис тических слетах. Ребят научат, как развес ти костер, в язать мо рские уз лы,
пригото вить еду в полев ых услов иях, о казать первую медицинскую помощь и многому друго му.

Святая цесаревна Ольга

ки не з атратив на это м атер иаль ных
с р ед с т в .
В конце праздника прово дились
конкурс ы, игры, сор евно вания. Побежденных и по бедителей не было.
Все участники праздника получили в
подар ок по ос еннему кленовому листочку с написанно й народ ной по словицей. Теперь эта подсказка буд ет
напоминать ребенку, над чем нео бхо димо раб отать в духо вном плане
целый г од.
Целью открытия воскресной школы являетс я со здание горо дско го
центра по духо вно -нравств енно му
раз витию по драс тающего поко лени я .
Шко ла приглашает уч ащихся р азных воз растов не то лько в в оскр есные дни, но и в буд ни. Это обос новано тем, что в силу занятости родителей на рабо те подрос тки в св ободно е от общеобр азов ательной шко лы
время предо став лены сам и себе.
Мно гие дети уже с младшего шко льног о во зрас та имеют тяг у к праз дному проведению своего досуга: просиживание у телевиз ора, участие в
азартны х иг рах, бес цель ное нахо ждение на улице и пр иобретение вредных привычек. Чтобы приучить ребят
бо роть ся с искушениями сов ременно го м ира, а также ов ладеть некоторы ми трудо выми и творч ескими навы ками были со зданы класс ы:
— Школа выживания . Э ти занятия делятся на теоретическую и практич ескую части и ос новано на во енно-патр иотическом в оспитании по д-

— Ст уди я изобр ази тельного и скусст ва. Дети по знако мятся с живопис ью, деко ративно-прикладным искусством, апробир уют элементы иконо графии. Данный курс нацелен на
во спитание люб ви к изо браз ительному искусству. Также на воспитание
доб родетелей: о тзыв чиво сти, отв етств енно сти, жер твенности, так как
работы , написанные реб ятам и, б удут в ыставляться на благотворительны х базарах и отсы лать ся нуждающ им с я .
— Мастерская рук оделия. Это
курсы кро йки, шитья и раз личные
виды в ышив ки. Про грам мы б азир уетс я на цер ковных и нар одны х тр адициях. Уб ранс тво храмов — дело
рук современных мастериц. Украсить
вновь построенные церкви с люб овью и старанием выполненными детскими рабо тами — цель это го напр а в лен ия .
— Фи тоди зай н. Зад ача данно го
курса — научить детей рабо тать с
природным м атер иало м, о влад еть
навыками в идеть в малом красо ту
Божьего мира. Чаще всего д ети с тоят пер ед проблемой, что по дарить
своим близ ким и з накомы м в памятные д аты. Искусно сос тавленны е букеты, настенные панно, причудливые
сувениры — вот то, чем смогут порадо вать нас дети,
— Духовное п ение. Пение в цер кви — одно из важнейших дел, поэтому в школе созд аны клас сы по клирос ному и ансам блев ому пению.
— Основы пра вославной к ульт уры Крыма. Это дополнительный курс
в помо щь с таршеклассникам, интерес ующимся духо вным нас ледием
нашего полуос тров а.
— Англий ски й и немецки й язы-

ки. Иностранный язы к для о бщения
— насущная проб лема сов ременности. Практикуясь в языке в непр инужденной
обстанов ке, ребя та
см огут пополнить свой сло варный
запас и расшир ить кругозо р.
— Класс музыкаль ных инструментов. Тем детям, которые не задействованы в муз ыкальной шко ле, но
желают ов ладеть игро й на фортепиано и гитаре, пр идут на помо щь право слав ные музы канты.
Для вос питания у детей чувс тва
любви к Богу, Матери Божией, святым уго дникам, Матери-Церкв и пр одолжает рабо ту богословск ий кур с:
—
—
—
—
—
—
—

Осно вы Право слав ия
Еванг елие в нашей жиз ни
Исто рия Ветхого Завета
О сновы Бого служения
Иконо графия
История Пр авославной Цер кви
Церко внос лавя нский яз ык

Распис ание занятий со став лено с
уч етом удо бопо сещаемо сти деть ми
раз ного воз раста.
Спаси, Господи, люди Твоя и благо слов и до сто яние Тво е!
Во скресная шко ла, рас ти Б огу во
славу, родителя м на утешение, Церкви и Отеч еству на пользу!

В ДЖАНКОЙС КОЙ ЦР Б
ОСВЯЩ ЕНА МОЛЕЛЬНАЯ
КОМНАТА
В прошедшем го ду по прось бе
православны х медико в руково дство больницы выделило ч асть помещения на перв ом этаже стационара. Стар ания ми б лаго чинного
про тоиерея Иоанна Г ладковского, членов Общес тва православных
врачей Крым а, прихо жан СвятоПокр овского храма бы л сделан капитальный ремонт. Господь послал
по мощников и жертвователей, в се
трудились с молитво й и боль шим
же лан ие м .
16 нояб ря м олельная ком ната в
честь святителя Л уки была осв ящена. С юда потя нулись м едики и
пациенты. Здес ь еженед ельно служится молебен, работает б иблиотека пр авос лавной литер атур ы.
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ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВУ

О старой рождественской песне...
Мы с детств а любим Новы й го д.
И о бязатель но с дед ом Мороз ом,
огоньками, запахо м хвои и цитр усовых и, конечно, с любимой песенкой
"В лесу родилась елочка". Пожалуй,
это сам ый с ветлый и чис тый праз дник из доставшихся нам от с оветской эпо хи.
А д о 1917 г ода мир был совс ем
др угим . И все эти атр ибуты бы ли
пр исущи сначала пр азднику Рожд ества, святкам и уж потом — Новому
го ду. В то м мире Раеч ка Г идро йц
успела родиться в с емье чиновника
Мо сков ског о по чтамта и окончить
женскую гимназию. Как и все ровесницы, вчер ашня я во спитанница м адам Пус сель увлекалась Фето м и
Тютчев ым и упр ажня лась в с тихо сложении. Работа гувернантки внесла
поправки в стиль юного даро вания;
из -под пер а Раисы выхо дили детские стихотв орения, кото рые охотно
печ атали журналы для самых маленьких — "Светля чок" и "Подснежник". На с тыке веков начинающая
поэтесс а по ступает на р аботу в дом
князя Кудашева и ч ерез год выходит замуж за о вдо вевшего княз я.
Вихри рево люции ос тавили К удашевы х без фамиль ного осо бняка,
потом умер князь, и Раисе пришлось
в одиночку бор оть ся с нищетой и
бесправием . Она с горечью думала
о то м, что у детей появились новые
гер ои, а сказо чных в олшеб ников заменили вожд и пр олетариата. Даже рожд еств енскую елку назв али
буржуазным пер ежитком и запретили водить хоров оды. В ноябр е 1919
го да К орней Чуков ский записал в
дневнике: "Пр ежней культурной среды уже нет — она погибла, и нужно
столетие, чтобы создать ее". Не прошло и десятка лет, как все забыли о
песенке, которую пела детвора у пушис той елки...
... 1903 год . Журнал "Малютка"
напечатал стихотв орение " Елка",
скр омно под писанное инициалами
"А. Э.". К огда Леонид Бекм ан решил
развлечь свою двухлетнюю дочь Верочку песенко й в день ее рожд ения,
ему под руку попался тот самый жур-

нал. Его жене, пр офес сиональной
пианис тке, не составило труда записать мелодию в нотную тетрадь.
Вскоре там появ илис ь и друг ие
детские пес енки, и супр уги решили
изд ать сбор ник, оживив его рисункам и-силуэтами. "Верочкины" пес ни
стали б естс еллером. Тоненькая книжечка была четырежды переиздана
и получила одо бритель ные отзы вы
сес тер Гнес иных, Скрябина и Рахманинова. Не мень шую любо вь м аленьких читателей з аслужила "Бабушказабавушка и со бач ка Б ум", написанная Раис ой К удашевой в 1906
год у. З астенчив ый автор в о чередно й раз скрылс я по д пс евдо нимо м.
Причем настоль ко удачно, что Самуил Маршак с читал "Б абушку.. ."плохим пер евод ом с анг лийс кого , хо тя
и о бъяс нял ее успех использ ованием наро дных мотивов и в еселой м анер ы ис полнения . "Я не хотела б ыть
изв естной, но не писать не могла",
— позже об ъяснит Раис а Кудашева
св ое упорное нежелание по дпис ываться собс твенным именем.
Скромной, даже робкой запомнилась о на прихо жанам и настоятелю
мос ковс кого храма с вятителя Николая в Толмачах — священно мученику
Илие Четвер ухину. По во спом инаниям матушки Евгении Леонидов ны
"княгиня Р аиса Адамовна Кудашева
появилась в Толмачевском храме уже
в з рело м во зрас те. По прось бе о тца
Илии, который разг адал ее муз ыкальны е способ ности, Раис а Ад амов на
вс тала на клир ос и была од ной из
луч ших певчих. Но всег да, д аже тогда, ког да о на с тала сов сем своей и
нужной, оставалась очень скромной,
даже ро бкой. По сле закр ытия храма
она написала чудное стихотв орение,
пос вященное это му г рустному соб ытию" .
Старинный храм, первое упо минание о котором восходит к 1625 году,
до рево люции бы л бо гатейшим в
Зам оскв ореч ье. В июле 1919-го о тец
Илия нашел его в бедственном по ложении. Диакон и пс алом щик уволились, хора не было. Ни дров, ни муки,
ни свеч ей, ни церко вног о вина, ни

лам падного масла... "Первую зим у,
— в спом инает сы н батюшки Серафим Ильич, — храм внутри искрился от инея. Богомольцы почти не приход или. Но всег да о казы вались
нужные го рсточка муки и на донышке мас ло, и служба не прекращалась.
Отец Илия р ешил служить каждый
день, надея сь с пом ощью Божией
во сстановить с тары е то лмач евские
тр адиции". С первы х же дней служения б атюшка с тал заво евыв ать
симпатии тех, кто искал в храме молитвы и благоговейного богослужения. Постепенно сложилось общество
людей, уважавших и любивших друг
друга, прив язанных к хр аму и св оему духовному отцу, Со временем они
стали назы вать ся " толм ачев цами".
А напр отив храма, из д вери в
дв ерь, в з дании бы вшей цер ковнопр иход ской шко лы, прев ращенной в
клуб имени Кар ла Маркса, велась
антирелигио зная про паганда. Вскоре стал вопрос и о закр ытии храма.
В одной из последних проповедей 22
мая 1929 г ода, в д ень свя тителя Николая, отец Илия сказал: "Не в нашей власти сохранить наш д орог ой
храм, но будем молиться , чтобы не
закрылись "духовные Толмачи" в наших сер дцах". О чень ско ро " вмес то
вся ческой красо ты о стался на этом
месте безо браз ный, лишенны й жизни обрубок", — напишет позже в воспом инаниях Серафим Ильич.
Закрытие любим ого храм а бы ло
настоя щим горем для то лмач евцев,
но надежда на с охранение духовного отца и сооб щес тва понимающих
и любящих д руг друг а ед ином ышленнико в жила. Их ч увства в то тяжелое в ремя точ но и ярко вы разила
Раиса Адамо вна Кудашева, духовная
до чь о тца Илии.
Уединенный, малолюдный,
Наш тихий благолепный храм —
Отрада, отдых в жизни трудной,
Приют святой — был дорог нам.
Мелькали дни, недели, годы
Менялась жизнь родной страны.
И скорбь, и радость, и невзгоды
Мы в тот же Божий храм несли.
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Там был покров Небес Царицы,
Сиял святителя придел.
И дух Святый в огня языцех
Дыханьем бурным пламенел.
И возносился к Богу славы
Напев смиренный и простой.
Благоговейно, по уставу
Служил наш пастырь дорогой.
В борьбе с грехами и скорбями
Он нас в надежде укреплял.
Наш ропот, немощи, ошибки,
Сомненья, вкравшиеся в грудь, —
Он все прощал с благой улыбкой,
Благословляя снова в путь.
И наши слезы покаяния,
Порыв к добру, как ни был мал,
С каким участливым вниманьем,
С какой любовью он встречал!
Закрыт наш храм... Он пуст, печальный,
Завес алтарных сорван шелк,
Нет огоньков лампад хрустальных,
И звучный колокол умолк.
Но наш отец духовный с нами.
Он перешел в другой приход
И вечной Истины словами
Вновь в Царство правды нас зовет.
Да будут, пастырь терпеливый,
Все спасены к закату дней —
И Богом данная Вам нива,
И Божий сеятель на ней.
Лишь в 1941 го ду поэтесса узнала о том, что "Елка" с тала песенкой,
случайно ус лыхав ее в поезд е в исполнении малень кой дево чки. Сло ва
бы ли немно го д ругими, не хватало
вв одны х и заключитель ных стро ф,
вм есто "спи, елка, баю-бай", звуч ало "спи, елочка, бай-бай" , а морально устарев шего "м ужич ка" сменил
" стар ичо к" .
Автора песенки приняли в Со юз
писателей. "Ее стихи имеют такую
популярность, которая нашим поэтам
и не снилас ь", — сказал глава С оюз а Александр Фадеев. И то лько в
сер едине 50-х, когд а Раисе Адам овне было з а 70, интервью с ней опубликовали кр упнейшие сто личные изд а ни я .
Дум аем, что вов се не к слав е и
признанию с трем илас ь в жизни Раиса Куд ашев а. Вспо минается сов ет
о. Анд рея Кураева: "Попро буйте,
взяв в руки книг у, помолиться об ее
авторе. Берете в руки томик Лермонто ва — скажите про себ я: " Госпо-
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ди, по мяни раб а Тв оего Михаила".
Все буд ет прочитываться иначе.
Книжка станет боль ше с амой себ я.
Она станет встр ечей с ч елов еком ".
Пус ть и детская пес енка станет для
нас встречей, в едь не з ря о на р ожд ес тв е нс кая .
Елка
Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней.
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой...
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель красавица,
Свою песню поют.
Все звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Елки пышный убор,
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Метель ей пела песенку:
"Спи, елка, баю-бай!"
Мороз снежком укутывал:
"Смотри, не замерзай!"
Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит елка скорей свои веточки.
В них орешки блестят золоченые...
Кто тебе здесь не рад, ель зеленая?
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки
На дровнях мужичок.
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.
Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит елка скорей свои веточки.
Выбирайте себе, что понравится...
Ах, спасибо тебе, ель красавица!...
Вик тори я БО РОДИНА
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ГЛАГОЛ ДУШИ
10 д екабря прошедшего года о тошел ко Гос поду про тоиерей Влад имир Карпец. В годо вщину ег о ко нчины в Покровском собор е Севастопо ля Митро полит Л азар ь отслужил
Бо жественную Л итургию и панихиду. Многоч исленные духовны е чада
о. Владимира б лаго говейно хранят
пам ять о нем. Одна из них принесла
в редакцию стихи, в которых, несмотря на без ыскуснос ть форм ы,
бьется живо е и теплое ч увство.
Год прошел, а как вчера все помнится:
Месяц зимний, ветер завывал.
С Херсонеса скорбный звон доносится —
Настоятель там во гробе тихо спал.
Храм великий полон был народу,
Плакали от горя стар и млад.
К ручке теплой припадали слезно —
К той, которой он благословлял.
И не слышно проповеди пылкой,
Не пожмет он крепко наших рук,
В скорби не поддержит неутешной,
И улыбкой не одарит нас, как друг.
Ко всем людям был всегда внимателен —
Пусть богат кто, или нищ, или убог,
Направлял их к Господу старательно,
Отдавал на это силы, сколько мог.
Во смиреньи, послушаньи и служении
Наилучшим всем примером стал
И за эти все святые добродетели
Он себе любовь людей снискал.
Умер он во декабре, десятого,
Скорбь болезни кротко претерпя —
Этот день — иконы Божьей Матери —
Выбран Господом, наверное, не зря.
“Знамение” икона именуется,
Есть в Крыму и церковь в честь нее —
В Грушевке сей древний храм находится,
Батюшка боролся за него.
Богородица победу не забыла,
Помогала, где б он ни бывал,
Омофором батюшку покрыла
В день, когда Господь его призвал.
Господи, за то, что он любил
Тебя безмерно,
Паству вел дорогою прямой,
Со святыми батюшку Владимира
В обителях небесных упокой.
Р.Б . Не ктария
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НЕПРИДУМАННІЕ ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ ДОБРУЮ СОХРАНИМ...
Я д авно не звонила семь е Андрея. Трубку взял сын.
— Алешенька, зд равс твуй! По зови, пожалуйста, мам у.
— О на на рабо те.
— Тогда папу.
— Он умер.
— Когда?
— 6 мая. У него был рак, — чисты й детский го лосо к со общил тр агическую для меня новость . Я сникла. Так жаль бы ло этого молодог о,
прекрас ного мужчину. На Свя той
Зем ле в сам праздник Ро ждес тва
Хр исто ва м ы вс ей г руппой о тмеч али и день р ождения Андр ея. Ему
испо лнилос ь 33 го да. Я б ыла знакома с Андреем и ег о семьей всего
сем ь дней, но в моем серд це он оставил неиз глад имый след.
…Глубокой ночью, раздав ая паломникам ключи от гостиничных номер ов, гид пять раз выкрикивал
одну и ту же благозвучную фамилию.
На Свя тую Землю с емья прибыла в
полном составе: муж, жена, сестра,
дети. На короткое время Г оспо дь
соб рал нашу группу и мы должны
были пр ожить эту часть своей жизни единой христианской, правос лавной общиной. Это было своего рода
испытание на терпим ость , любовь к
ближнему, выно слив ость , до брожелатель но сть …
По мню, был осо бо ч удны й день
и интереснейший маршрут. Мы ехали к знаменитом у Галилейско му
мор ю, г де Г оспо дь с апо столами
лов ил р ыбу и напитал множес тво
нар ода минимумо м ры бы и хлеба.
Див ное место и непередаваем ые
чув ства. И сред и вс его этог о сч асть я мне пр ишло сь пережить непр иятное искушение. Прежд е, ч ем с овер шить путешес твие по водной
глади, гид сделал объя вление: на
другом берегу о зера, куда м ы до лжны пр иплы ть, расположилас ь харчев ня, в ко торо й го товя т ры бу, вылов ленную здес ь же. Рыба та сам ая,
которую лов ил апостол Петр вмес те
с рыбаками более 2000 лет назад.
Неужели кто -то откажетс я ее отв едать ?

Я в нутр енне напряглась — бо ялас ь ус лышать цену. Та малая часть
денег, что оставалась у меня, б ыла
запланирована на по купку иконки в
мо настыре святого Гер асим а Ио рд анско го .
Блюдо из р ыбы стоило б езум но
дор ого. В с мятении я по дошла к батюшке за с оветом: как мне быть?
Пр ознав от меня стоимо сть яств а,
батюшка стал мо им с оюзником , благор азум но р ассудив, что это непозволительная рос кошь . Затем еще
од на небог атая женщина присоед инилась к нам. К огда свя щенник в ыраз ил с вое несо глас ие на об ед, гид
ис поль зовал вс е краснореч ие и в
конце концов то ли он сам, то ли ктото из более со стоя тель ных пало мников оказ ал покро вительство б атюшке. Нашлись ср едства и у той
женщины . Я осталась одна.
…А чуть раньше мы всей группой
спустились по неширокой до рожке к
древней лод ке и, тихо отплыв от берега, прис лушивались к дв ижениям души, наполняв шим серд це необ ъяснимым , во схитительны м чувств ом причастно сти к ев ангельскому
действу, пр оисходив шему где-то рядом , зд есь: "Го спод ь но чью шел по
воде, яко по суху" . Гид з аметил, что

на воде ино гда появ ляется та самая
"доро жка", по которой шагал С паситель в бурю: "Может, и вам повезет".
Вдруг погода стала менятьс я. Подул ветер, лодку стало раскачив ать
волнами. Вр емя было до полудня, а
неб о по темнело, как веч ером . Тучи
сг ущались, каз алос ь во т-во т разразитс я до ждь. Св ященник откр ыл
Евангелие, стал гро мко читать: "…А
ло дка была уже на сред ине моря и
ее било волнами, по тому что ветер
бы л пр отив ный" (Мф. 14, 24).
— Вот, точно как сейчас! — вскрикнула о дна пало мница.
Батюшка объ ясня л нам духовный
смы сл " хожд ения по водам", как
вдр уг р аздался радо стны й го лос
гида:
— Игор ь нашел до рожку!
Миг ом в се в скоч или и защёлкали фото- и вид еоаппаратуро й, д умаю, что каждый из нас в те минуты
преиспо лнился б лаго говейног о тр епет а.
— С лава Богу! Все у вас получилос ь! — тор жествующе заключ ил
гид. — Сейчас мы все выходим и направляемся к харчев не. Если кто -то
не пожелает идти, пусть остаетс я и
охр аняет ав тобус.
Ушли вс е. Д аже водитель . Я ос-

Наша паломническая группа в Иерусалиме.
В верхнем ряду второй справа — Андрей.
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талас ь за сто рожа. Щемящее чувство
обид ы проб рало меня. Я попыталась
соб рать рас трепанны е мы сли: "В
ко нце концов, я не за этим ехала на
Св ятую зем лю!" Вспомнила, как о.
Тр офим из "Красно й пасхи" учил:
"Читай Псалтирь. Вот б ывает неб о в
тучах и на душе хм уро. А начнешь
читать — вдруг солнышко проглянет,
и такая рад ость в д уше. Сам испытал. Пр овер ь".
Я д очитывала кафизм у, когда в
салон вбежала Оля , жена Андрея:
— Наталья, пойд емте с нами за
с то л.
— Я не могу.
— Почему?
— У меня нет денег.
— Вы за это не волнуйтесь, все
уже оплачено.
Я несо глас но з авертела го лово й.
— Мы в едь все верующие, др уг
др угу братья и сес тры во Христе,
пойдемте, — тихий, ласковый голос
взв олно вал меня до слез : "Мы ведь
едв а знаком ы, а они так великод ушны ко мне".
Оля нежно о бняла меня, пытаясь
ут ешит ь :
— Вы знаете, Анд рей как увид ел,
что вас нет рядом с нами, сказал, что
ему и кусок в го рло не полезет.
Я б ыла тронута таким вниманием. Нев ерно е, д иало г наш затянул-

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ
ся, так как к автобусу поспешно приближался Андрей. О тказ ываться от
пр иглашения не бы ло с мысла.
Поз же, разг овор ившись с Олей,
я узнала, ч то Андрей перенес тя желую операцию и бо леет. Мо й во про с она об ошла вз дохо м и молч анием. А я д аже и не дог адыв алас ь,
что все так сер ьезно.
Я по-хо рошему з авид овала этой
паре. Потр ясало душевное г орение
Андрея , ег о ис креннее расположение к Богу. Думаю, пр едпр инятое
паломничество на Св ятую Зем лю
это й благоч естивой семь и им ело
глубочайший духовны й см ысл. В
Вифлееме, на Р ождество Христов о,
Андрей принял Свя тое Прич астие.
Он еще дважды в ыруч ал м еня
деньгам и, а по возв ращении домо й,
в аэропорту, отказался забр ать
долг, с о смирением пр ося м олитв о
его сем ье.
Спустя месяца по лтора-два я позвонила им и услыхала безрадостный голос Ольги: "Андрюша вот рядышком лежит. Он болеет". Я как
можно радостней пожелала выздоровления отцу семейства, подумав,
что это, может быть, обыкновенная
простуда — за окном был сырой март.
А потом — еще один звонок и пережитый мною шок. Я не умею соболезновать, не знаю, какие подобрать

НАУКА И РЕЛИГИЯ
Великий ученый, поэт и художник
Михаил Вас ильевич Лом онос ов пис ал:

"Пр авда и вер а сут ь две сест ры,
родные дщер и Одного Все вышн его
Ро дите ля, нико гда меж ду с обою в
распрю прийти не могут, раз ве кто
из некоторого тщесл авия и пока зания своего мудрования на них вражду вскинет. А благоразумные и добрые люди до лжны рас смат рива ть,
нет ли какого способа к объяснению
и о твра щени ю мн имого ме ждоусобия. Создатель да л роду человеческому две к ниги ; в одн ой п оказ ал
Сво е ве личе ство , а в другой —
Свою волю. Первая — видимый сей
мир, Им созданный, чтобы человек,
см отря на огро мно сть, кра соту и

ст ройн ость Его соз дани я, п ризн ал
Бож ественное Вс емогущес тво, по
мере себе дарованного понятия. Вторая — Свяще нное Пис ание . В ней
показано Создателево благоволение
к нашему спасению. В сих пророческих и апостол ьских боговдохновенных книгах истолк овател и и из ъяснит ели суть учи тели . А в кн иге
сложения видимого мира сего суть:
фи зики , ма тема тик и, а строномы и
прочие изъясни тел и Божест венн ых
в натуру влиян ных дей стви й суть
таковы, каковы в оной книге пророки, ап остолы и це рковные учители.
Не здраво рассуди телен мате матик,
ежели он хочет Божественную волю
вымерять циркулем. Таков же и богос лови я учител ь, е сли он думае т,
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слова. И в то же время не написать
Ольге я не могла. В моем дневнике я
обнаружила краткую проповедь моего духовника в аналогичном случае и
переписала ее для Оли: "На погребении часто говорю людям: "Как вы
думаете, разве на небесах Господу
нужны только бандиты и пьяницы?
Ему ведь нужны и хорошие люди. Вот
вы скорбите, а зач ем? Такой замечательный человек там сияет".
Я сооб щила Оле, ч то поминаю
вс ю семью в св оим молитвах, хо чу
написать св ои в оспо минания в газету, просила рассказать хо ть кратенько об Андрее, как он рос, когда пришел к вере. Оля ответила, что писать
о с упруге нет с ил, пока еще очень
тяжело, выс лала на памя ть фотог рафию "до рожки" сд еланную Андреем.
Анд рей оставил богатое наследств о: д обрую память о с ебе, спасительную веру в Бо га. Жизнь св ою
сд елал такой, чтоб ы сб лизиться с
Бо гом. Веч ная ему пам ять! Про шу
вас всех, д орог ие в о Хр исте братья
и с естр ы, усерд но помолитьс я о
душе ушедшего в ино й мир раба
Божия Андрея и о зд равии ег о благоч естивой семь и, помня , что "б лаженни м илос тивии, я ко тии помиловани б удут" (Мф. 5, 7).
Наталья СЫЧ , с. Фрунзе

чт о по пса лтири м ожно научиться
астрономии и химии. Толкователи и
проп оведники Священ ного Пис ания
показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития с волею Божиею согласованного. Астроному открывают
храм Божес твенной силы и вел иколе пия, изыскивают способы их ко
временному нашему блаженству, соединённому с благоговением и благодарен ием ко Всевышнем у. Оне
обще удост оверяю т нас не только в
бытии Божие м, но и в не сказан ных
к н ам Его благодеян иях. Гре х вс ева ть п леве лы и раз доры".
Вот истинно сло ва право слав ного ученого, вид ящег о, ч то Г оспо дь
пр ебыв ает во в сяко м тв орении, во
вс ем, кром е гр еха и лжи.
Подготовил Г. КОГ ОНАШВИЛИ,
фон д "Искус ство во имя Хрис та"
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
К САРКОФАГУ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ПАВЛА
В РИМЕ ОТКРЫТ
ДОСТУП ПАЛОМНИКОВ
Ватикан, 11 декабря 2006 г. О дна
из величайших свя тынь христианств а, с арко фаг апос тола Пав ла, обнар уженный в хо де архео логических
рас копок в рим ском храме, нося щем
имя этого с вятого, будет отныне открыт для посещения и поклонения паломников. Пока неизвестно, находятся ли внутри м ощи святого Павла.
Ответ на этот вопрос будет дан в том
случае, если Папа Римс кий Бенед икт
ХVI раз решит вс крыть саркофаг. Об
этом о бъяв или на пресс -конференции в Риме протоиерей базилики
Свято го Павла в не с тен кардинал
Андреа Кордеро Ланца ди Монтедземоло и археоло г Джорд жо Фи-
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липпи, сообщает ИТАР-ТАСС. В ходе
рас копо к, продо лжав шихс я с мая по
ноябр ь этого года, сар кофаг бы л извлечен из толщи цемента, котор ым
он был залит во время р еконструкции. Она бы ла проведена пос ле пожара, разр ушив шег о со бор в 1823
год у. По словам про фесс ора Филиппи, саркофаг, на котором видна надпись "Павел, апостол, мученик", был
установ лен в алтарной ч асти соб ора
во время его о снов ания императором К онстантином в 390 году на месте, гд е, по пр еданию, был похо ронен с вятой. По мнению историков, с
тех пор саркофаг не вскрывали. "Место захоронения святого было объектом поклонения. Сар кофаг мо жет
бы ть надгр обны м памятником -кенотафом, который был воз двиг нут во
имя свя того и в это м качестве имел
то же з начение, что и с ама могила,
— сказ ал Д жорд жо Филиппи. — Независимо о т то го, что находится
внутри, он явля ется мог илой свя того Павла".

По благословению Высокопреосвя щеннейшего Л азар я,
Митрополита Симфер опольско го и Кры мско го
Епа рхиа льны й па ломн ичес кий отде л пригла шает соверши ть
эк скурсион но-п алом ниче ские пое здки по маршрута м:
людей с тяжелыми недугами (одержимых, бес новатых, парализованных, страдающих алкоголизмо м и
др. ). Монастыр ь закр ыт для своб одног о по сещения, поэтому в поезд ку
нужно взять паспо рт или какое-либо
другое удос товерение личнос ти д ля
про езда чер ез в оенную территорию.
Списки с паспортным и данными подаются за 14 дней д о по ездки.
Дата: 2 8.12 ., ч етве рг.
Пре стол ьный пра здни к.
Принимаются группо вые
и индивиду альные заяв ки

КИЗИЛТАШСКИЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО

Справки и запись в паломническом
отд еле Симферопольс кой
и Крым ской епархии:

Участники поездки поб ывают в
монастыре св. Стефана Сурожс кого . Пр имут участие в Божественно й литург ии. Этот свя той деся ть
веков назад молитвами исцелял

Тел .: ( 0652 ) 71 -15- 26
Мо б .: 8 (0 50) 360 95 4 7;
8 ( 093) 271 15 26
e-mai l: crimea_ pilgrim@ma il.ru
htt p:// o rth o do x .sf. ukrt el.n et

По благос ловению Митрополита
Симферопольского и Крымского
ЛАЗАРЯ

В рам ках деятельности
Объединения православной
мо ло дежи Крыма

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
каждый вторник и четверг
нач ало в 18-00
в читально м зале
библиотеки при храме
свя тителя Николая :
ул. Розы Люксембург, 19

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВСТР ЕЧИ
БИБЛЕЙСКИЙ
КЛАСС
8-050-656-43-58
opmk@mail.ru
www.opmk.org
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ак-то р аз поздно ве
черо м, когда горшечник и вся его семья уже
легли спать, заспорили на
полке гор шки, кто из них
красивее и важнее будет.
— Я из вас самый красивый! — сказал ку вшин с узким го рлышко м, гордо выгну в шею. — Вы бы только
видели, как старался гор шечник, ко гда меня лепил!
— А почему он так старался? — спр осила
маленькая
чашка,
ко то рая стоя ла на
ст оле.
— Неужели непо нятно? — у дивился
кувшин. — Горшечник хотел,
чтобы меня купили в богатый дом, чтобы я красовался там на славу. Вот увидите, всё так и будет!
— Подумаешь! — насмешливо сказала то лстая мо лочная кр ынка. — И что в
это м хо ро шего ? Будешь ты
беспо лезно стоя ть в этом
бо гато м до ме среди множества другой посуды и скучать. Ведь ждать, пока ты
приго дишься , — это очень
скучно!
Да-да!
Кр ынка
права!
Ждать — это очень скучно !
— А вот меня , — продолжила крынка, — сделали для
соседки-мо ло чницы. Поэто му по льзо ваться мною буду т каждый день. Ведь коро ва каждый день даёт
молоко, и его нужно где-то
хр ан ит ь.
— Каждый день? И сколько же раз в день? — зата-

раторили наперебой тарелки .
— Вот мы нужны каждое
утро, день и вечер! Как
только люди садятся к столу, хозяйка и достаёт нас.
Она наливает суп и кашу,
кладёт в нас вкусные пирожки. Мы слышали, как она
говорила, что в таких красивых тарелках, как мы,
даже еда аппетитнее выгля ди т!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
здателе. А ведь если бы не
он, не его умелые ру ки да
не помощь Божья, до сих
пор были бы они простым
куском глины!

КАК ГОРШКИ
СПОР ИЛИ
Вот так спорила посуда
всю ночь и даже не заметила, как наступило утро. А
утром, как только поднялось солнце, встал и горш еч н ик .
— Господи, благослови!
— сказал он, усаживая сь на
своё рабочее место , и повторял это всякий раз, как
только начинал лепить новый кувшин или миску. И
посуда у боголюбивого мастера
получалась
одна лучше друг ой .
Глядя на его
работу и слушая
его слова, ночные
спорщики
задумались.
Всю ночь они
только и делали,
что хвалили себя,
совсем забыв о своём со-

