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ТАВРИДА

ПРАВОСЛАВНАЯ
ГАЗЕТА СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II

Воз любленны е о Господе Прео свя щенные архипастыри, бог олюб ивые пресвитеры и диаконы, ч естные
иноки и инокини, подвигом добр ым
под визающиеся (2 Тим. 4, 7), и все
в о град е церков ной преб ывающие
пр авос лавные хрис тиане! " Благ одать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Го спо да нашег о" (2 Пет. 1, 2).
С с ердечной рад ость ю по здравляю всех вас с великим праз дником
— Рождеством по плоти Господа Бога
и С паса нашего Иисуса Христа!
...Д орогие м ои! Вслушаемся в ангельско е благов естие: " Я во звещаю
вам великую радос ть!" . Мы час то
заб ываем об это й вечной, нетленной
радости, ибо живем в м ире, пор аженном грехом и см ерть ю, в котором мы страдаем от болезней и немо щей, под час переживаем р азлуку
и г оре, сталкив аемс я с насилием и
жес токо стью. Но вер а наша научает
нас даже посреди житейской ско рби хранить в сердцах св оих и во звещать всем люд ям ту радость, кото рая пришла к нам свы ше и о
ко торо й в Евангелии сказано, ч то
никто ее не отнимет у нас (Ин. 16, 22).
... Важной в ехой цер ковной жизни стало празд нование в прошед шем
году 300-летия Успенской Саровской

пустыни — места подвигов преподобно го С ерафима Саро вско го. Юбилей
бы л оз наменован в осстанов лением
мо нашеской жиз ни в это й пр ославленной обители. Отныне под свод ами некогда раз оренных, а теперь
восстанов ленных храмов вновь будет
пр инос итьс я Бескро вная Жер тва "о
вс ех и за вся ".
... Не м огут не радо вать всех верных успехи в деле с ближения между
Цер ковь ю в О течес тве и нашими со-

братьями, объединенными в Русскую
Зар убежную Церковь. Единств о и
общение, пр ервавшиеся в рез ультате траг ичес ких собы тий более во сьмидеся ти лет назад , с егод ня в осстанавлив аются, в чем мы видим благоволение Божие.
Огр омную бо ль с ердцам в сех верующих причинили трагические с обытия на Святой Земле. Там, где две
тыс ячи лет назад ангелы воз вестили: " Слава в вышних Бо гу, и на земле мир" , вновь пролилас ь кр овь невинных люд ей. Молим Б ога, что бы
зем ля, освя щенная р ождением , жизнь ю, с трад ания ми и Во скресением
Спасителя нашег о, с тала, наконец,
мес том, где "пр авда и м ир о блоб ызаются" (Пс . 84, 11).
... Возлюбленные о Г оспо де б ратья и с естр ы! О бращаю к вам сло ва
апо стола: "Духа не угашайте. Про рочес тва не уничижайте. Всё испытывайте, хор ошег о держитесь. Удержив айтесь о т вс яког о ро да з ла. Сам
же Бог мира да освя тит вас во в сей
полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без поро ка в пришествие Господа нашего
Иис уса Хрис та" (1 Фес. 5, 19-23).
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ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины,
Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Как и двадцать веков назад, Вифлеемская з везд а, озар ившая путь
бог оискателям
в олхв ам,
сего дня
пр ивела нас по д св оды святых Б ожиих храм ов, чтобы торжес твенно, с
сер дцем сокрушенным и с миренным, поклониться Богомладенцу Христу. " Велика р адос ть д ля м ира! —
вос клицает преподоб ный Феод ор
Студит. — Сын Божий пришел к нам
не в знамениях и пр ообр азах, а самолично, через рождение от Приснодевы Марии".
Бедств енна и тяжела б ыла учас ть
человека после грехопадения. Всю
ветхоз аветную исто рию можно уподобить вид енному пророком Иез екиилем св итку, в кото ром было написано: " плач, и с тон, и го ре" (Иез. 2,
10). То мимы й со вестью, чело век искал путей примирения с прав осуд ием Божиим, стр емился найти утр аченную стез ю к Истине, но не об ретал ее. Зло и р азвр ащенность во зрас тали и усиливались, принося новые ско рби и еще боль шие м учения.
С рожд ением Хр иста Спасителя
упала прегр ада, раз лучавшая нас с
Богом. Сошедши на землю и став чело веко м, С ын Б ожий пр иним ает на
Себя б ремя наших б еззаконий, в се
наказание за них. "Он грехи наши
Сам во знес телом С воим на древ о,
— пишет свя той апос тол Петр , —
дабы м ы, избав ившись от г рехо в,
жили для пр авды " (1 Пет. 2, 24)...
Милостью Б ожией пр одолжается
про цесс вос становления, стр оительств а и откр ытия храмов и мо настырей. С особы м воо душевлением, молитвой и б лаго дар ением По дателю
всяческих благ бы ли встречены нами
этим летом великие хр истианские
свя тыни — ч асть Жив отво рящего
Кр еста Гос подня из Иерусалима и
пр ивез енная из Чер ного рии десница Крес тителя Г оспо дня Иоанна.
2006 г од в Украине был объ явлен
"Г одом защиты духо вног о мира р ебенка", в р амках ко торо го прово дились р азличные акции и мер оприятия. Хочется надеятьс я, ч то о ни
по служат импульсом для непреры вног о и постоянного вним ания гос удар ства и о бщес тва к пр облемам
с ем ь и .

В прошедшем го ду исполнило сь
20 лет со д ня аварии на Чер нобы льской атомной электростанции. Э та
тр агед ия, принесшая немало го ря
нашему наро ду, стала символом техно генных катас троф во всем мир е.
Она еще раз по бужд ает задумать ся
о с тепени о тветственнос ти ч елов ека
перед Бого м и гря дущими поколения ми з а развитие научнотехническог о пр огресса. Свя щенное Писание
учит, что именно человек — венец творения — о тветственен за вс е то, что
происходит в мире. Такое отношение
к жизни до лжно вос питы вать ся и в
семье, и в школе. Поэтому нам непоня тны созд ающиеся препоны, которы е то рмоз ят в ведение в школьные
пр ограммы осно в религиозно го о бразования. Дум аю, что мы должны
быть более настойчивыми, чтобы государс тво обес печило нашим детям
законно е пр аво знакомиться с верой
наших отцо в.
К сожалению, несмо тря на в се
наши усилия и приз ывы, мы вынуждены констатир овать продо лжение
раскола украинског о Пр авос лавия.
Уверен, что действия раскольников
бы ли б ы менее агрессив ными, ес ли
бы они не чувствовали поддержку со
сто роны о тдель ных г осудар ственных
деятелей, кото рые, вопреки сво им

зая влениям о невмешательств е в
церков ные дела, с трем ятся всеми
до пустимым и и нед опус тимы ми м ето дами лег ализ овать од но из раскольнич еских течений. Подоб ный
по дход не прив одит к уврач еванию
кр овоточащей р аны , а еще боль ше
углубля ет ее. Украинская Православная Цер ковь , стремя сь к единств у,
нас таив ает на каноничес ком разр ешении д анно й пр облемы. Полную
под держку нас, как единой з аконной
Церкви в Украине, еще раз прод емо нстр иров али глав ы и пред став ители Помес тных Православны х Церкв ей, приб ывшие в июле 2006 го да
на юбилейные торжества по случ аю
40-летия архиерейской хир отонии
Предстоятеля УПЦ и обратившиеся с
соответствующим воззванием к Президенту и Правительству Украины.
Бо гово злюб ленные в ерны е чада
Украинской Правос лавной Церкв и!
Вступая в 2007 год благ ости Божией, год , ко гда все мы б удем отм ечать 15-ю годо вщину Харько вско го
Архиерейско го С обор а, примите с амы е сердеч ные позд равления с в еликим и спаситель ным праз дником
Рождес тва Христов а и Новым годом!
Ис кренне желаю вам , вашим родным
и б лизким от Ново рожд енног о Бо гомладенца духовных и телесны х сил,
неоскудевающей духовно й радости,
тер пения, любви к Б огу и ближним,
вернос ти Матер и Церкви и тверд ого сто яния за Прав ославие. Пус ть
Вифлеем ская звезда озар яет ваш
жиз ненный путь в об ители Царств ия
Хр исто в а.
Наши ос обые поз драв ления и
благопо желания напр авля ем ко вс ем
соо течественникам
и
укр аинцам,
про живающим за пред елам и нашего государс тва. Буд ем с трем итьс я,
чтобы наша жиз нь и убеждения с оответс твов али Божественным законам и церко вным правилам, и тог да
мир Хр исто в, я вленный в Бо гово пло щении, коснется кажд ого серд ца
и р азрушит стену разделения и р аз о б ще ни я .
"Хр исто с ро ждается — славьте!
Христос с небес — в стречайте!"
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ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Высокопреосвященнейшего ЛАЗАРЯ,
Митрополита Симферопольского и Крымского

Во злюб ленные о Го спод е пастыр и,
бо голюбивы е иноки и инокини,
бр атья и с естр ы!
В с ей в серадостный день с архипастырской любо вью позд равляю
всех вас со свя тым и св етлы м пр аздником Рожд еств а Хр исто ва!
Во т и настало время в еликой р адос ти, и к нам внов ь пр ишёл светлый праздник Бо гово площения . В
этот прекр асны й з имний вечер мы
вид им, как по лицу всей зем ли с тоят залитые светом с вечей и лампад,
сог реты е теплом благодати С вято го
Духа пр авос лавные храмы Божии.
Как радуются серд ца верующих, когда, шес твуя среди м ороз а безбожия
и р авно душия, м ы, наконец, вход им
в тёплый, светлый, прекр асный храм
Бо жий, где сов ершается празднично е Ро ждес твенское Бог ослужение.
Во вр емя этой службы проходит вся
таинств енная ис тория Бо гово площения. Всемо гущий Го спод ь, б езгр анично любя Сво е тв орение, приходит в мир и рождается от Пресвятой
Дев ы Марии. Мы слышим в еликих
проро ков, воз вещавших за мног о веков об этом див ном собы тии, и в от
все они сбы ваются в великой славе
и точности.
Много веко в пр ошло с той в еликой ночи, ког да о глас илас ь земля
ангельской песней: «С лава в в ышних
Бог у, и на земли мир, в человецех
благово ление!» (Лк. 2, 14), ког да челов ечес тво, в лице вифлеемс ких пастухов , впервы е услышало благ ую
весть, с трепетом ожид аемую многочисленными минувшими поколениями. Но не только непосредственным
свидетелям
рождения
Спасителя
мира предназначалась эта радость.
Ею жил и будет жить весь христианский мир. Эту радость проповедует
Святая Христова Церковь, и всех нас
— своих верных чад, зовёт поклониться Христу, Родшемуся в Вифлееме.
Она, возрождая в душах наших чистую, незамутненную веру вифлеемских пас тырей, з овет всех по след овать примеру мудрых волхвов, пришедших с Востока с дарами к святым яслям Божественного Младенца.
Дор огие мои! Минувший 2006
год благос ти Божией принёс для на-

шей епархии множес тво мило стей и
щедрот Божиих. Пр одолжают осв ящаться на крым ско й земле прав ославны е хр амы, соб ирая под сво им
кро вом сотни и тыся чи в ерующих
людей. Воз рожд аютс я др евние св ятыни полуострова, открывая духовую
свя зь, протянув шуюс я сквозь сто летия к совр еменности.
В марте в Симферополе прошла
Международная
д ухов но-научная
конференция , в честь 10-летия прославления святителя Л уки, архиепископа Симферопольского и Крымского (про фесс ора мед ицины В. Ф.
Войно-Я сенецког о),
посв ященной
труду с вятителя «Наука и религия».
Её цель — про должить диалог Церкви и общества, показать, что наука и
религия — две части од ной книг и,
им я ко торо й жизнь. В июле минувшего года в п. Партенит (месте древней епископской кафедры и упоко ения преподо бног о Ио анна, еписко па
Готфского) прошла II-я Международная ко нфер енция «Д ухов ное наследие Кр ыма» . Открытие конференции
было пр иуро чено к торжествам, посв ященным 150-летию С вято -Кос ьмо-Дамианов ской обители. В конференции приняло участие более 600
человек, среди которых — известные
ученые, вид ные политические и о бщественные деятели.
Ос обенной радо сть ю для вс ех

нас стало решение Священно го С инода Украинской Православной Церкв и о прис воении С имферопо льскому духовному училищу статуса семинар ии, кото рая да с танет до стойной
преемницей и пр одолжит те б огатые
тр адиции д ухов ног о об разо вания,
ко торы е ос тавили нам наши благ очестивые пред ки, учреждая в 1873 г.
Таврическую Д уховную семинарию...
От Рождества Хр истова и до наших дней учение нашего Господа поразном у во спринимается тем и, кто
слышит Евангельско е благов естие.
Но это так же было и две тысячи лет
тому назад! Апостол и евангелист
Лука свидетельствует, что в дни, последовавшие за рождественской ночью, «все слышавшие дивились тому,
что рассказывали им пастухи. А Мария сохраня ла в се с лова сии, слагая в серд це С воем » (Лк. 2, 18-19).
Люди, слушая о рождении Иисуса, удивлялись, но часто забывали
об услышанном, потому что суета повседнев ной жизни стирала из их
пам яти то, что не с охраняло сь в их
сер дцах. Во т по чему нам так важен
пример Бого родицы и Приснод евы
Мар ии, Кото рая слаг ала в Св оем
сер дце всё, что кас алос ь Её Божеств енно го С ына. Без участия сер дца, без искреннего и всецело го принятия з апов едей Христов ых, без
настойчив ого стремления исполнить
хоть малую толику того, чем у уч ил
Спаситель, мы не сможем разделить
вместе с нашим Господом радость духовной победы над тьмой века сего...
В эти святые рождественские дни
я искр енне желаю в сем вам, дор огие отцы, братья и сестры, чтобы по
молитвам св ятых, пр осия вших на
нашей земле, Всем илос тивы й Го спод ь даровал вс ем нам, нашей Церкви и м ного страдаль ному Отечеству
нашему вздохнуть глубоко и с вободно, отряхнув с себя груз греха и вобрав в с ебя живитель ный возд ух с вято сти, жив отво рящую силу С вято го
Духа, дающего радо сть и мир каждом у человеку, живущему на земле!
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СОБЫТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОИНОВ
НА ПРИСЯГЕ БАТАЛЬОНА
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ
СОВЕРШИЛ МОЛЕБЕН
У ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

9 д екаб ря р уков одитель епар хиальног о отдела по взаимодейств ию
с Воор уженными Силами и д ругими
силовым и стр уктур ами иерей Дим итрий Кротков и настоятель церкви свт.
Николая в пос. Приморс ком Феод осийско е благоч иние) иерей Богд ан
Кос тенко пр иняли уч астие в прис яге
батальо на м орской пехоты во йск берегово й об ороны в Феод осии. Св ященнослужители Феодос ийско го б лагочиния уже давно ведут постоянную
планов ую р аботу с военнослужащими, что положительно отражается на
несении во инской с лужб ы.

19 декабря , в день свя тителя Николая, Митр ополит С имферопо льский и Кры мский Л азар ь отслужил
молебен воз ле з дания Верхов ной
Рад ы Кр ыма в и благ осло вил благ отво-р ительную акцию, проходящую в
Симфер ополе, в о им я св т. Николая
Чудо тв о рца.
Ико ны с изо бражением св ятителя и ценны е по дарки бы ли в ручены
во спитанникам детс ких учреждений
№ 4 "Ласточ ка", № 49 "З олотой петушок", № 53 "Р усалочка", а также
Дом у культуры С имферопо льского
района, сим феро поль ской шко ле искус ств, Белогор ском у до му-интер нату, уч ебно -вос становитель ному ценру "Надежда". Собравшейся на площади д етво ре Влад ыка разд ал м алень кие иконки с лико м с вя тителя.
Данная акция пр одлится до 2011
го да. Как известно , с вятитель Николай — покровитель д етей и юношей,
а также путешес твеннико в. Вечер ом,
накануне дня его празд нования, правос лавная д етво ра о став ляет у с воих кро ватей но сочки, ч тобы утр ом
найти в них подарки. Поэтому не случайно, что в хо де акции буд ет о казыв атьс я
целенаправ ленная
по-

ВЛАДЫК А ЛАЗАРЬ БЛАГОСЛОВИЛ НОВОБРАНЦЕВ ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ В ПЕРЕВАЛЬНОМ
16 декаб ря прошла присяг а в войсковой части с.Перевальное. По приглашению командир а 36 отд ельной
бр игад ы во йск бер егов ой о боро ны
ВМСУ полко вника Сергея Бондаренко в пр исяг е пр инял участие Митрополит Симферопольский и Кр ымский
Лазарь. О н обратился к мо лодым воинам с напутств енны м словом . По сле прис яги военнослужащие б ыли
окр оплены с вято й во дой и по лучили
благословение на дальнейшее нес ение службы в рядах Вооруженных Сил
Украины.
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мо щь д етям -сир отам, м алоо беспеченным и многодетным семьям, юным
тал анта м .
Праздник пр одолжилс я вы ступлением д етских коллективов. Затем
участники и гос ти перем естились на
фо нтанную площадь Кры мско го театр а кукол, где про шло театрализованное пред став ление и игро вая
про грам ма. Для малы шей в зр ительном зале театра был показан благотво рительны й спектакль. Также игро вую прог рамм у "Мы славим теб я,
Николай Чудотв орец!" подго товили
для д етворы в Республиканской универ саль ной науч ной библиотеке им.
Франко, а в Симферо польском художес твенном музее со стоя лся благ отво рительны й ко нцер т "Р адуйся, отче Николае, народ ов примирение"
кам ерного хора "Тавр ический благов ес т" .
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ —
ДЕТСКОМУ ДОМУ
20 декабря по благословению
Митропо лита Сим феро поль ског о и
Кры мско го Л азар я
пр авос лавная
молодежь Петро-Павлов ского кафедрально го с обор а пр овела в Симферополе благ отво рительную акцию
"Рождественский ангел — детям детско го д ома" . В ходе ее пров едения
в м агазинах "С ільпо" (быв ший Цент-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
18 декабря руков одитель епархиального отдела по вз аимо дейс твию с Во оруженными Силам и и д ругими с илов ыми стр уктурами иер ей
Димитр ий К ротков пров ел в стречу
в воинской час ти артиллер ийских
во йск 1723, по здравил военнослужащих с пр ошед шим праз дником
св ятой великом ученицы Вар вары —
покровитель ницы
артиллерийс ких
войск. Для воинов был показан фильм
об алкогольном и наркотическом террор е, после встречи всем пр исутство вавшим б ыли под арены иконки с
изо бражением Спасителя, Божьей
Матери, свя тителя Николая и ежедневные в оинские м олитв ы.

День святителя Николая празднуем вместе с Владыкой
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ральный универмаг) и "Детский мир"
(бы вшая "Лакомка" на улице Пушкина) бы ли установлены празд ничные
ёлки. На них развешаны фото графии
детей из д етских д омов и приютов
гор ода, с о братной стор оны указ аны их фамилии, имена и адреса.
Сим феро поль цам и го стям гор ода
предлаг алос ь вы брать ребенка, котор ому они хотя т сд елать пр аздничный подарок, и купить ему игр ушку.
По добная акция про водилась уже в
тр етий раз . Эти ад ресные с юрпр изы в д ень праз днов ания Рождества
Христов а будут переданы в д етские
дом а и приюты С имферопо ля Владыкой Лазарем и с отрудниками Симферопо льской и Кры мско й епархии.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА
24 декабря в С имферопо льском
художественно м музее по благо словлению Митро полита С имферопо льского и Кр ымского Лаз аря откр ылась традиционная рожд еств енская
выс тавка. В нее вошли три с оставляющих: конкурс детског о рисунка,
елка-о ригами и неболь шой разд ел
экспоз иции "Русская икона".
Ор ганизато рами вер нисажа в ыступили Симфер опо льский художественный музей, Минис терство культуры АРК, Ассоциация запо ведников
и музеев К рыма, С имферопо льская
и Крым ская епархия.
На открытии экспоз иции пер ед
со брав шимися в ыступил секретарь
Симферопольской и Крым ской епархии пр отоиерей Александр Я кушечкин.
Участники в ыставки — уч ащиеся
детских худ ожес твенных школ из
Симфер ополя, Я лты, Фео досии, Армянска, Евпатор ии, С ак. Также в экспозиции предс тавлены рабо ты худо жественной с туд ии Г алины Черной. В рисунках дом инир ует рожд еств енская тема, интерес ны творения
Тони Юрковой, Ани К узино й, Насти
Цы ганковой, Оли Кузьминово й, Ани
Щурово й, Д аши Хабибуллиной, Св еты Шушуновой и других юных художников .
Ос обня ком в экспоз иции представлены работы Саши Путри из Полтавы . Эта талантливая девочка умерла от лейко за в одиннад цатилетнем
воз расте, с оздав за сво ю ко роткую

Выступление детских коллективов в день святителя Николая
у Верховной Рады АРК

жизнь несколько тысяч работ. В Полтав е существует муз ей С аши Путр и,
а в Симфер ополе ее рис унки представля л отец — Ев гений Путря. В
ход е открытия экспо зиции зр ителям
был показ ан фильм об этой девоч ке.
Рождественс кая выставка буд ет
раб отать до 20 января.
ВЛАДЫКА ЛАЗАРЬ СОВЕРШИЛ
ПАНИХИДУ ПО ВОИНАМ,
ПАВШИМ В АФГАНИСТАНЕ
25 декабря – печально изв естный
день вв ода советских во йск в Афганис тан. В с вязи с этим накануне в
Симфер ополе пр ошло тр аурное м ероприятие у пам ятника в оинам, погибшим в Афганистане. После во зложения венков, Митрополито м Симферопо льским и Кр ымским Л азар ем
бы ла о тслужена панихид а.
На панихиде присутс твов ал р уко водитель Кры мской о рганизации
ветеранов Афганистана Серг ей К уницын, пред став ители ор гано в власти, ветераны афганской войны, родители и р одственники пог ибших.
СЕМИНАР ПРАВОСЛАВНЫХ
ПЕДАГОГОВ КРЫМА
В з дании Симфер опольско й и
Кр ымской епархии прошел с еминар
православны х
педаго гов
Крым а,
орг аниз ованный педагогическим о тделом епар хии. Пер ед началом м е-

ро прия тия собр авшиеся пос мотр ели спектакль "Вводится Отро ковица
во храм Го спод ень ", посвя щенный
празднику Введения во храм Пресвятой Бог ород ицы, пос тавленны й детским право слав ным театром "Во зро ждение" симферо поль ской шко лы
№ 31 (руко водитель Г.И. Бездро бная ).
Пер ед педаг огам и вы ступил р уко водитель мис сионерского отдела
епархии пр отоиерей Максим Конд ако в, р ассказав ший о разнов идно стях существующих сект и их о тличиях, а также руково дитель епар хиальног о ро дительского комитета отд ела по р аботе с родителя ми учащихся о. С ергий Ельников.
Пом имо этог о, р ечь шла о пр едстоящей в марте 2007 г ода конференции Малой Акад емии наук, посвя щенной Право слав ию в Кры му.
Среди предложенных тем будущих
работ членов МАН – "История монастырей полуострова", " Жития св ятых", " Прав ославие сего дня" и д ругие. Рецензирование творений юных
ис след ователей на этот раз буд ет
дв ойно е. Его б удут ос ущес твля ть
Таврич еский Национальный университет им. Вернадского и Симфер опольская и Крымская епархия. Предполагается, что со след ующего г ода
в МАН появ ится нов ая с екция пр аво слав ной культур ы.

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ

6
СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
"Верны й в мало м и во мног ом
вер ен, а неверный в малом невер ен
и во многом" (Л к. 16, 10-13).
О, как важны для нас эти слова
Христов ы, о , как нам надо проникнуться им и, в с ердце своем запеч атлеть эти слов а!
Господь требует от нас, чтобы мы
бы ли в о вс ем в ерны , даже в сам ом
малом. Он г овор ит нам: "Кто нар ушит одну из заповед ей
Моих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Неб ес но м " .
Он треб ует от вас такой чистоты
сло ва, чтоб ы не только злых, по носящих, клев етнических и лживых
слов никогда не произносили, но даже гро зит нам наказанием з а каждое пус тое слов о.
Господь требует от нас такой чистоты тела и духа, чтобы мы не смели даже вз ирать на женщину, или
женщина на мужчину, с вожд елением, ибо это Он считает прелюбод ея н ие м .
Господь требует от нас, чтобы мы
бы ли в ерны , верны даже в мало м.
Весьма спр авед ливы вы, ког да г ово рите о с вященниках стриженных
и бритых, не носящих р ясы, что неверны они, ког да о твр ащаете сер дце с вое от них.
Истинно, истинно так: священник
неверный в малом несо мненно невер ен и во мног ом.
Скажите: если вы заметите в комниб удь лжив ость , ес ли в малом ч елов ек какой-либ о со лжет вам , по верите ли вы ему во всем прочем? Нет,
конечно , не пов ерите.
Гос подь требует от нас чистоты
всесовершенной, тако й чис тоты тела
и духа, какой сияла св ятая велико мученица Вар вара, память которой мы ныне празднуем; треб ует
такой верности Цер кви Прав ославной, тако й глубокой преданности ей,
какой б ыл проникнут св. Иоанн Д амаскин, также ныне пр азднуемы й.
Если увидите вы молодую женщину, красящую губы, подводящую глаза, кокетничающую с мужчинами, то,
хо тя б ы и ничего б ольше она себе
не позв оляла, с очтете ли вы ее цело м уд р енно й?

Нет, по спр авед ливо сти, не соч тете.
Ес ли в идите челов ека в чем-либо
пос тупающег о пр отив правды, не
вспомните ли заповеди б лаженств а:
"Б лаженны алчущие и жаждущие
пр авды , яко тии насытятся ".
Сочтете ли его подлинно алчущим
и жаждущим прав ды? Нет, не сочтете. Вы и с ами пред ъявляете к лю-
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кто даст в ам ваше?"
О каком чужом бо гатстве говорил
Г ос по дь ?
Чужим называет Он то, ч то по лучили вы от Него, ибо все блага наши,
все блага земные — все должны считать не св оим, а чужим, полученным
от Бог а.
Если в этом чужом б огатстве мы
не верны, кто д аст истинное бог атство, богатство радости в жизни вечно й?
"Никако й слуга не
может с лужить д вум
гос подам, ибо или
одного будет ненавид еть, а д руго го
люб ить, или одному станет усерд ствов ать, а о другом
нер адеть. Не мо жете служить Бог у и
м ам м о не" .
Что значит служить маммоне?
Мам мона на мирс ком языке значит "бо гатс тво" , а в Но вом Завете
употребля ется как имя того беса, кото рый соблазня ет людей бо гатс тво м, научает с тремить ся в сецело
то лько к б лагам з емны м, пленя ет
ими, души их привлекает к богатству.
И говорит Христос, что невозможно служить одновременно и Богу и
этому бесу маммоне.
"До ревности любит Дух, живущий
в нас " (Иак. 4, 5).
Треб ует от нас всецело любви, не
тер пит Он, чтоб ы любовь к Нему, к
Духу Святому, мы разделяли с какойниб удь друг ой любов ью.
Надо, чтоб ы мы вс ецело бы ли
преданы Бог у, ч тобы жиз нь наша
была по стоянным и неустанным с лужением пред Бог ом, служением св ятой любви. Этого требует от нас Бог,
Ко торы й го ворит: " Не м ожете служить Бо гу и мам моне".
Запомните же с лова Христов ы,
запомните, что неверный в малом
нев ерен и в о многом , что не можете
одновременно служить и Богу и мамм о не.
По мните, ч то Г осподь треб ует от
нас всецело й, нераз дель ной пред анности Ему и любви к Нему. Ес ли так
возлюбите Бога, возлюбит и вас Бог,
жиз нь в аша будет благос ловенна на
зем ле и про должится в р адос ти в ечной жиз ни б еско нечной.
17 декабря 1948 г.
Пятница 25 недели
по Пятидес ятнице

НЕВЕРНЫЙ В МАЛОМ
НЕВЕРЕН И ВО МНОГОМ
дям такие требо вания, какие предъявлял Христос, вы и сам и по нимаете, что вер ный в малом верен и во
многом , а неверный в м алом нев ерен и во мно гом.
"Итак, если вы в неправедном
бог атстве не бы ли в ерны , кто по верит вам истинно е".
Поч ему Господь здес ь го ворит о
неправедном бог атстве?
Потому что эти слова служат продолжением притч и о непр авед ном
до мопр авителе, которую раз ъяснял
я вам вчера. Я говорил вам, что всяко е бо гатс тво, даже то, котор ое нажито, по мнению человеческому, добры ми, прав едны ми путя ми, в оч ах
Божиих непр авед но, если оно не используетс я как Богу угодно, если чело век, стя жавший, бог атство, тратит
его только на с ебя, если немилос ерд
он к г олод ным, убо гим, раз деты м.
Вот потому гово рит нам здес ь Го спод ь: " Итак, ес ли в ы в непр авед ном
бог атстве не бы ли в ерны , кто по верит вам ис тинное?".
Если в ы в том бо гатстве, которое
получ или по м илости Б ожией, неверны, если сч итаете его принадлежащим только вам, а не Богу, и не обездоленным, то кто поверит вам истинное бог атство?
Какое богатство истинное? То богатство , ко торо е по лучают праведные в жизни веч ной: бог атство неис числимое веч ного общения с С амим Бог ом, богатств о радости непер е с та в а ем о й.
Кто даст в ам это б огатство , ес ли
вы сами нев ерны в м алом зем ном
бог атстве, данном в ам о т Бо га?
"И если в ч ужом не были вер ны,
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ГОСУДАРСТВО РУСЬ
О к о нч а н и е
Начало в № 22-23

Свято-Владимирский
в Херсонесе

собор

Ко гд а-то ученики средних школ
Ро сс ии уч или эту р еч ь наизусть,
во спринимая и ее р ыцарс твенный
см ысл и красоту р усс кой речи, как,
впро чем , учили и др уг ие речи Св ято слава или знаменитую хар актер истику, данную ему лето пис цем:
“. .. лег ко хо дя , аки пард ус (г епард ),
войны м ноги тво ряше. Хо дя, воз по
со бе не в оз яше, ни ко тла, ни м яс
варя, но по тонку изр езав конину ли
зв ер ину ли или г ов ядину на углех
ис пек ядя ше, ни шатр а имя ше, но
по дклад постлав и седло в г оло вах;
тако же и пр очии во и его вси бяху.
И по сылаше к странам г лаг оля:
“Хочю на вы ити”.
Я нарочно пр ивожу в се эти цитаты, не переводя их на с овременный
рус ский, чтобы читатель смо г оценить кр асоту, точно сть и лаконизм
др евнерусс кой литературной реч и,
тыс ячу лет обог ащав шей русс кий
литературны й яз ык.
Это т ид еал княжеско го повед ения : беззав етная пр еданность св оей стр ане, презрение к см ерти в
бою, демокр атиз м и спар танс кий

об раз жизни, прямо та в обр ащении
даже к врагу — все это оставалось и
пос ле приня тия хрис тианства и наложило осо бый отпечаток на рас сказы о христианс ких подв ижниках. В
Изб орнике 1076 года — книге, специально написанной для княз я, котор ый м ог ее бр ать с со бой в по ходы для нр авоуч ительного ч тения (об
этом я пишу в особой работе), — есть
такие строки: “красота воину оружие
и кораб лю в етрила (паруса), тако и
праведнику почитание
книжно е”.
Пр авед ник срав нивается с в оино м!
Независимо от того , г де и ког да напис ан этот текс т, о н характериз ует
и в ысокую р усскую в оинс кую мор ал ь .
В “Поучении” Владимира Мономаха, напис анно м вероятнее всег о в
конце XI века (точно е врем я написания существ енно й ро ли не иг рает),
ясно пр огля дывает с лияние я зыческог о ид еала пов едения князя с
хр истианскими наставлениям и. Моном ах хвалится колич ество м и бы стротой с воих походов (пр огля дывает
“идеальный кня зь” — С вято слав ),
сво ею храбр ость ю в сражения х и на
охоте (два главных княжес ких дела):
“А се вы повед аю, дети моя , тр уд
сво й, о же с я ес мь тружал, пути дея
(в походы ходя) и ловы (охоты) с 13
лет”. И, описав свою жиз нь, замечает: “А из Щернигов а до Кыева нестишьд ы (б олее ста раз ) ез дих ко
отцю, д нем есм переездил до веч ерни. А в сех путий 80 и 3 великих, а
пр ока неис помню менших”.
Не скры л Мо номах и своих пр еступлений: сколько избил он люд ей
и пожег русских го родо в. И пос ле
этого в качестве примера истинно
благоро дног о, христианс кого пов едения он приво дит сво е письмо к
Олегу, об изум ительно м по сво ей
нравств енно й вы соте сод ержании
ко торо го м не не р аз прихо дило сь
писать . Во имя пр овоз глашенно го
Мономахом на Любечс ком съез де
кня зей принципа: "К ождо да держит
отч ину свою" — Моно мах прощает

побежденному противнику Олегу Святос лавичу ("Гор иславичу"), в битве
с кото рым пал его сын Изяс лав, и
предлаг ает ему вернутьс я в его отчину — Чер ниго в: " А мы что есм ы,
человеци грешни и лихи? — днес ь в
славе и в чти (в ч ести), а заутро в
гро бе и бес пам яти (никто помнить
нас не буд ет), ини соб рань е наше
раз деля ть".
Рас сужд ения
впо лне
христианские и, скажем мимо ходо м,
кр айне важные для своего в ремени
при переходе к новом у пор ядку в ладения Русс кой землей князь ями на
рубеже XI и XII веков.
Важной хрис тианской доб родетель ю пр и Владим ире была и о браз ованность. После крещения Руси Владимир, как о том с видетель ствует
Нач альная летопись, "…нача поим ати у нарочитые чади (то есть у лиц
привилегиро ванного сословия ) дети
и даяти нача на уч ение книжное".
Стр оки эти вызы вали раз личные д огад ки, где пров одилось это "учение
книжное", б ыли ли это школы и како го типа, но ясно одно: " учение
книжное" стало пред мето м го сударственной з аботы.
Наконец, д руго й хр истианской
доб родетель ю, с точ ки з рения Владимира, яв илос ь милосердие бог аты х по отношению к бед ным и уб огим. К рестившись, Владимир стал
прежде всег о заботиться о б ольных
и б едны х. С огласно лето писи, Владим ир " повеле в сяко му нищем у и
убо гому приход ити на двор княжь и
взимати вся ку потреб у, питье и я денье, и от с коть ниц кунами (день гами)". А тем , кто не мог приходить,
нем ощны м и боль ным, раз возить
припасы по домам. Если эта его забота и была в какой-то мере ог раничена К иево м или даже ч асть ю Киева, то и тогда рас сказ летопис ца
чр езвы чайно важен, ибо показыв ает, что именно считал летописец самым важным в хр истианстве, а вм есте с ним и большинство его читателей и переписывателей текста —
милосер дие, доб роту. Об ычная щед-

8
рос ть
с тано вилась
м илос ердием.
Это различные акты, ибо акт доб родея ния переносился с человека д ающего на тех, кому давалось , и это
было хр истианским м илос ердием.
В даль нейшем м ы вернем ся еще
к одно му м оменту в хр истианской
религии, о казавшем уся чрез вычайно прив лекательны м пр и выб оре вер
и надо лго определившем у характер
вос точнославянс кой религиоз ности.
Сейчас обр атим ся к то му низшему
сло ю населения, которое пер ед крещением Рус и называлось смердам и,
а после, вопреки всем обычным представлениям ученых новог о вр емени,
наиболее хр истианским с лоем нас еления, отчего и получило свое название — к крестьянству.
Язы чество з десь было пр едставлено не столько в ысшими б огам и,
ско лько сло ем в еров аний, регулировавших трудовую д еятельно сть по
сезонному годовому кругу: весенних,
летних, осенних и зимних. Эти верования прев ращали труд в пр аздник
и воспитыв али сто ль необходим ые
в земледельчес ком труд е любовь и
уважение к земле. З десь христианство б ыстр о пр имир илос ь с языч еств ом, вернее, с ег о этикой, нр авственными усто ями крестья нско го
тр у д а.
Язы чество не бы ло едины м. Э ту
мысль, повторявшуюся нами и выше,
следует понимать также и в том
смы сле, что в я зычестве была "в ысшая " мифоло гия, свя занная с основны ми б огам и, котор ых хотел объ единить Владимир еще д о пр инятия
христианств а, устраивая сво й пантео н "в не д вора тер емно го", и м ифология "низшая ", с осто явшая главным обр азом в свя зи с веро ваниями
зем ледельческог о характера и во спитывавшая в людя х нр авственное
отношение к зем ле и друг к друг у.
Пер вый круг вер ований б ыл р ешитель но о тбро шен Владимиром, а
ид олы ниспровержены и спущены в
реки — как в Киеве, так и в Новгороде, Од нако вто рой круг вер ований
стал хр истианиз оваться и пр иобр етать о ттенки хрис тианской нравс твенно сти.
Исс ледо вания
по след них
лет
(главны м об разо м замечатель ный
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тр уд М.М. Гром ыко "Тр адиционные
но рмы поведения и фор мы о бщения
рус ских крестья н XIX в. " М. 1986)
дают тому ряд примеро в.
Ос тавались , в час тнос ти, в разных час тях нашей страны крестья нские помоч и, или толока, — общий
тр уд, совершаемый всей крестья нско й об щино й. В язы ческой, дофеодальной дер евне пом очи стали фо рмой коллективно й по мощи бед ным
семьям — с емья м, лишив шимс я главы , нетруд оспо соб ным, сир отам и
т.д . Нр авственный с мысл, заключ енный в помоч ах, усилился в христианиз ованной сель ской общине. Зам ечатель но, что помо чи с овер шались
как праздник, носили вес елый характер , со пров ождались шутками, ос тро тами, иногда сос тязаниям и, о бщим и пирами. Таким образом, с
кр есть янской с тор оны мало имущим
семьям снималс я весь о бидный характер: со стор оны соседей помо чи
сов ершались не как мило стыня и
жер тва, унижавшие тех, кому пом огали, а как веселы й о бычай, д оставлявший радость всем участникам. На
пом очи люди, со знав ая в ажно сть
со вершаемо го, выходили в праз дничных одеждах, ло шадей "убирали
в лучшую сбрую".
"Хо тя толокою произ водится работа тя желая и не о собенно прия тная , но межд у тем толока — чис тый
праздник для всех участников, в особенности для ребя т и молод ежи" , —
соо бщал свидетель толоки (или помо чей) в Псков ской губ ернии.
Яз ычес кий обыч ай прио бретал
этичес кую хрис тианскую окраску.
Христианств о см ягчало и вбирало в
себя и другие языческие обычаи. Так,
например, Начальная рус ская летопись р ассказывает о языческо м умыкании невест у вод ы. Э тот обыч ай
бы л св язан с культом источ нико в,
колодцев, в оды вооб ще. Но с введением хр истианства в еров ания в в оду
ос лабли, а обы чай знакомиться с
дев ушко й, когда она шла с в едрами
по воду, ос талс я. У вод ы со вершалис ь и пред варитель ные сгов оры
дев ушки с парнем.
Наиболее, может бы ть, важный
пр имер сохранения и д аже приумножения нравств енно го начала яз ы-
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чес тва — это культ земли. К зем ле
крестья не (да не то лько крестья не,
как показал В.Л . Ко маро вич в работе "Культ р ода и земли в княжес кой
среде XI-XIII веков") относилис ь как
к святыне. Пер ед началом земледельческих раб от просили у зем ли
про щения за то, что "вс пары вали ее
гр удушку" сохо ю. У зем ли просили
прощения за все свои проступки против нравственности. Даже в XIX веке
Раскольников у Достоевского в "Преступлении и наказании" прежде в сего публично про сит прощения за
уб ийство именно у земли пр ямо на
пл о щад и.
Пр имер ов м ожно привести много. Принятие хр истианства не отменило низшего с лоя языч еств а, подо бно тому как выс шая математика
не отм енила со бой элементарно й.
Нет дв ух наук в математике, не было
дво евер ия и в крестьянс кой сред е.
Шла пос тепенная христианизация
(наряд у с отмиранием) язы ческих
обы чаев и о бряд ов.
Теперь обратимся к одному ч резвычайно важному моменту в акте крещения Рус и.
Начальная русская летопись передает кр ас ивую легенду об испытании вер Владим ир ом . Пос ланные
Влад им иро м по слы б ыли у м аг ом етан, затем у немцев, служивших
св ою служб у по запад но му обы чаю,
и наконец пр ишли в Цар ьград к г рекам. Последний рас сказ послов чрезвы чайно знач ителен, ибо он б ыл
наиболее в ажным основанием для
Владимира изб рать хр ис тианство
им енно из Виз антии. Пр иведу его
по лностью в перев од е на со временны й русский яз ык. Пос лы Влад им ира пришли в Царьгр ад и явились к
царю. "Цар ь же спросил их — з ачем
пришли? Они же расс казали ему
все. Ус лышав их рас сказ , царь о брад овался и сотворил им чес ть в еликую в тот же день . На следующий
же день по слал к патр иарху, так г овор я ем у: " Пришли р усские испытывать веру нашу. Пригото вь церко вь
и клир и сам од еньс я в святительские ризы, чтоб ы видели они славу
Бога нашего". Услышав об этом, патриарх повелел с озвать клир, сотво-
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рил по обы чаю праздничную службу, и кадила во зожг ли, и ус троили
пение и хоры. И пошел с русскими в
цер ковь , и поставили их на лучшем
мес те, показав им церко вную красоту, пение и службу архиерейскую,
пр едстояние дь яконов и рас сказ ав
им о служении Богу своему. Они же
(то есть пос лы) б ыли в вос хищении,
дивились и хвалили их службу. И
пр извали их цари Василий и Ко нстантин, и сказали им: "Идите в землю вашу", и отпустили их с дарами
великими и чес тью. Они же вернулис ь в землю св ою. И со звал кня зь
Владим ир б ояр сво их и старцев и
сказал им: "Во т пр ишли пос ланные
нами м ужи, пос лушаем же вс е, ч то
было с ними", — и о братился к послам: "Гов орите перед дружиною".
Я опускаю то, что говорили послы
о д ругих верах, но вот что сказ али
они о с лужб е в Царь град е: " И пр ишли мы в Г реческую землю, и в вели
нас туда, где служат они Богу сво ему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на зем ле таког о зр елища и красоты такой и не знаем,
как и р ассказать об это м. З наем мы
то лько , что пр ебы вает там Бог с
люд ьми, и с лужб а их луч ше, чем во
вс ех д ругих странах. Мы не можем
заб ыть той крас оты, ибо каждый
человек, ес ли в кусит сладко го, не
возьмет потом горького; так и мы не
мо жем уже здес ь пр ебыв ать в яз ыч ес тв е" .
Вс помним, что испытание в ер
им ело в виду не то , какая вер а кр асивее, а то, какая вера истинная. А
главным
арг ументом
истиннос ти
веры р усские послы об ъявляют ее
красоту. И это не с лучайно! Именно
в с илу этог о пр едставления о пр имате художественног о начала в церков ной и го сударств енно й жизни
пер вые русс кие княз ья-христиане с
таким усер дием об страивают св ои
го рода, ставят в них центр альные
хр амы. Вместе с со судами церко вным и и иконами Влад имир привозит из Кор суни (Херсо неса) дв ух
мед ных идолов (то есть две статуи,
а не кумиры ) и четы рех медных коней, "про котор ых невежды д умают,
что они мраморные", и с тавит их за
церковью Десятинной, на самом тор-
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жественном мес те г ород а.
Поставленные в XI веке церкви до
сег о вр емени яв ляются архитектурны ми центр ами стар ых г ород ов в осто чных с лавян: София в К иеве, София в Нов город е, Спас в Черниго ве,
Успенский собор во Владимире и т.д.
Никакие последующие храмы и с троения не затмили с обой тог о, ч то
было построено в XI веке.
Ни о дна из стран, граничивших с
Русью в XI веке, не могла с ней сравниться по в елич ию с воей архитектуры и по искус ству жив описи, м озаики, приклад ному искусству и по интенсив ности ис тор ичес кой мысли,
вы раженной в летописании и раб оте над переводными хроникам и.
Единств енная страна с в ысокой
архитектуро й, с ложной и по технике
и по красоте, которая может считаться пом имо Византии пр едшественницей Р уси в ис кусс тве, — это Б олгар ия с ее монументальными стро ениями в Плиске и Преславе. Большие кам енны е хр амы стро илис ь в
Северной Италии в Лом бард ии, на
сев ере Испании, в Англии и в пр ирейнской о блас ти, но это д алеко.
Не совс ем я сным представляется вопрос о том, почему в прилегающих к Р уси странах были рас прос транены в XI веке преим ущес твенно
храмы-р отонды: то ли это делало сь
в подражание ро тонд е, постр оенной
Карлом Великим в Ахене, то ли в
честь храма Г роба Гос подня в Иерусалиме, то ли считало сь, что рото нда более вс его подходит для сов ершения о бряд а кр ещения.
Во всяком с лучае хр амы базиликального типа сменяют храмы-ротонды, и можно считать, что в XII в еке
пр имыкающие страны вед ут уже о бширное стр оительс тво и до гоня ют
Русь, кото рая все же прод олжает
сохраня ть первенств о вплоть до татар о-мо нгольско го з авоевания.
Воз вращаясь к в ысоте ис кусс тва
домонгольской Руси, не могу не привести цитату из записок Павла Алеппского, путешес твов авшего по Ро ссии пр и царе Алекс ее Михайловиче
и в идевшего в Киеве развалины храма Софии: "Ум человеч еский не в
силах о бнять ее (церков ь Со фии) по
причине раз нооб разия цв етов ее
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мр амор ов и их сочетаний, с имметрич ного рас поло жения частей ее
стр оения, б ольшого числа и высо ты
ее коло нн, возв ышенности ее куполов, ее об ширности, мног очисленности ее портиков и притворов". В этом
описании не все точно, но можно поверить общему впеч атлению, которое произ водил храм Софии на иностранца, в идев шего храмы и Малой
Аз ии и Балканс ког о по луос тров а.
Мо жно думать, что худо жественный
мом ент не б ыл с лучаен в христианств е Руси.
Эстетич еско й мо мент игр ал о собенно важную р оль в византийском
возрождении IX-XI веков, то есть как
раз в то врем я, когда Русь принимала крещение. Патриарх константинопо льский Фотий в IX веке в обр ащении к бо лгар ском у князю Борису
нас тойч иво высказыв ает мысль, ч то
красота, гармоничес кое единство и
гар мония в цело м отличают христианскую вер у, котор ая именно этим
раз нитс я от ереси. В со вершенстве
человеческого лица ничего нельзя ни
прибавить, ни убавить — так и в христианской в ере. Нев нимание к художес твенной стор оне бого служения в
глазах греков IX-XI веков было оскорблением божеств енно го д осто инс тв а.
Рус ская культур а оч евид ным образ ом б ыла подг отов лена к в оспр иятию этого эстетическог о мо мента,
иб о он над олго удержался в ней и
стал ее определяющим элем енто м.
Вспомним, что в течение м ногих веко в русская филос офия тес нейшим
об разо м бы ла с вязана с литературой и поэзией. Поэтому изуч ать ее
надо в связи с Ломоносовым и Держав иным , Тютчев ым и Владимиром
Солов ьевым, Д остоевским, Толс тым,
Чернышевским… Рус ская ико нопись
бы ла умозр ением в крас ках, выр ажала прежд е вс его миро понимание.
Филосо фией была и рус ская муз ыка. Мусорг ский — величайший и далеко не раскры тый еще мыслитель,
в частности, истор ичес кий мыслител ь .
Что же дало принято е из Виз антии христианств о русско й ис тории?
Не сто ит переч ислять все случ аи
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нр авственного возд ействия Церкви
на русс ких княз ей. Они общеизвестны для всех, кто так или иначе, в
бо льшей или меньшей степени беспристрастно и непредвзя то интер есуется русс кой исто рией. Скажу
кратко, что принятие хр истианства
Владим иром из Виз антии оторвало
Рус ь от маг ометанской и язы ческой
Аз ии, сблизив ее с хр истианской
Ев ропо й. Хорошо это или плохо —
пус ть с удят читатели. Но бесспо рно
одно:
прекр асно
орг аниз ованная
болгарс кая пись менность сразу позво лила Рус и не нач инать литературу, а продо лжать ее и с оздавать в
пер вый же в ек христианс тва произведения, котор ыми мы в прав е го рд ить с я .
Сам а по себ е культура не знает
начальной даты, как не знают точной
нач альной даты и сам и нар оды, племена, поселения . Вс е юб илейные
началь ные даты это го р ода обыч но
условны. Но если говорить об условной дате начала рус ской культур ы,
то я, по св оему раз умению, считал
бы само й об осно ванной 988 г од.
Над о ли оттягив ать юбилейны е даты
в г лубь времен? Нужна ли нам дата
двухтысячелетняя или полуторатысячелетняя? С нашим и мировы ми д остижениями в о бласти всех вид ов
ис кусс тв в ряд ли такая дата чемлибо в озвы сит рус скую культур у.
Ос новное, что сделано вос точным
славянс твом для мир овой культур ы,
сделано за последнее ты сячелетие.
Ос таль ное — лишь пред полагаем ые
ценно с ти.
Русь поя вилась со своим Киевом,
соперником Конс тантинополя, на
мирово й ар ене именно тыся чу лет
наз ад. Тыся чу лет назад поя вились
у нас и высокая живопись и высокое
приклад ное искусств о — как раз те
области, в кото рых никакого отс тавания у вос точнославянс кой куль туры и не бы ло. Знаем мы и то, ч то
Русь была высокограмотной страной,
иначе о ткуд а у нее образовалась бы
уже на заре XI века сто ль в ысокая
литература? Первы м и изум ительнейшим по форме и м ысли про извед ением бы ло произ ведение "рус ьского" ав тора митрополита Илариона

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ
"Слово о Законе и Благодати" — сочинение, по добия ко торо му не им ела в его в ремя ни одна стр ана, —
цер ковное по фо рме и ис торико-политичес кое по с одер жанию.
Попытки обосновать ту мысль, что
Ольга и Владим ир приня ли христианство по латинско му о бычаю, лишены сколько-нибудь научной документаль ности и нося т яв но тенденциозны й характер. Нея сно толь ко
одно: какое это мог ло иметь значение, ес ли в ся христианс кая куль тура была пр инята нами из Византии
и в рез ультате сношений Рус и им енно с Византией. Из самого факта, что
кр ещение б ыло принято на Р уси до
фо рмальног о разделения христианских Церкв ей на византийско-во сто чную и католическо-западную в
1054 го ду, вывести ничего нельз я.
Как нельзя вывести ничего решительно и из того факта, что Владимир до
это го р азделения пр иним ал в Киеве
латинс ких мисс ионеров "с любов ью
и ч есть ю" (какие бы ли у нег о ос нования принимать иначе?). Ничего
нельзя выв ести и из того факта, ч то
Владим ир и Яро слав вы давали д очерей за королей, примыкавших к
западному хрис тианскому м иру. Р азве рус ские цари в XIX веке не женились на немецких и датских принцессах, не выд авали св оих дочерей за
западных в ладетельных осо б?
Не сто ит перечис лять всю ту слабую ар гументацию, кото рую обыч но
приводя т католические
истор ики
Русской Церкви. Иван Грозный справед ливо объ ясня л По ссев ино: "Наша
вера не гр ечес кая, а хрис тианская ".
Зато следует пр инять во внимание, что Ро ссия никак не со глашалас ь на унию.
Как бы мы ни рассматрив али отказ великог о князя московского Василия принять Флор ентийскую унию
1439 г ода с римско-католической
церков ью, для своего в ремени это
был акт величайшего политич еско го
значения. Ибо это не только помогло
сохранить свою со бственную культуру, но и способ ство вало вос соед инению трех восточно слав янских народо в, а в начале XVII века, в эпоху
польско й интерв енции, помог ло с о-
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хр анению р усской г осуд арственности. Мы сль эту, как всегда у него,
четко в ыраз ил С .М. Соло вьев : отказ
от Флор ентийско й унии Василием II
"ес ть о дно из тех в еликих р ешений,
которые на мног ие в ека впер ед о пределя ют с удьб у народ ов…" . Верно сть древ нему благочестию, пр ово зглашенная в еликим княз ем Василием Вас ильевич ем, подд ержала
самостоятельно сть
северо-в осто чной Руси в 1612 году, сделала невозмо жным вступление на московский
престол польского королевича, повела к б орьб е за вер у в польских влад ения х.
Не смог смыть грань национальных укр аинско й и белорусс кой культур Униатский собор 1596 года в зловещем Б рест-Литовске.
Не смог ли с мыть грань с амоб ытнос ти и западнические р ефор мы
Петра I, хо тя и они были необхо димы для Росс ии.
Скорос пелы е и лег комы сленно
задуманные
цер ковные
р ефор мы
цар я Алексея Михайлович а и патр иарха Никона привели к р аско лу р усской культуры, единств ом котор ой
бы ло пожер твов ано ради цер ковного, чис то о бряд овог о ед инения Р оссии с Украиной и Белоруссией.
Пушкин так сказ ал о христианстве в сво ем о тзы ве на "Истор ию
рус ског о народа" Н. Полевог о: " Истор ия новейшая есть история христианств а". И ес ли понять, ч то под
историей Пушкин раз умел прежде
всег о исто рию культуры, то положение Пушкина в извес тном смы сле
правильно и для Ро ссии. Роль и значение хрис тианств а на Рус и бы ли
очень изменчивы , как из менч иво
бы ло на Руси и сам о пр авос лавие.
Однако, учитывая то, ч то живопись,
муз ыка, в з начитель ной мере архитектур а и почти вс я литература в
Др евней Руси наход илис ь в орбите
хр истианской м ысли, хр истианских
спо ров и хр истианских тем, совершенно ясно , что Пушкин был прав,
ес ли широко по ним ать его мысль.
Д.С . ЛИХАЧЕ В,
ак ад ем ик
«Новый мир», № 6, 1988 г.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

ГЛАГОЛ ДУШИ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ЕПИСКОПАТОМ
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Киев, 26 декабря 2006 г. Президент
Украин ы В. Ющенко встретился в резид енци и Бл ажен нейш его Митр опол ита Владимира с Предстоятелем и еписко пато м Ук раин ско й Пр авос лавн ой
Церкви. П резидент изложил свою точку зрения на единство Православия на
Укр аине , со здан ие е дино й по мест ной
Церкви. Он призвал владык к толерантн ости , "н енап аден ию" на пред став ител ей д руги х Пр авос лавн ых Ц еркв ей,
созданию "дорожной карты" по направлению к единству. Как отмечает Прессслу жба УПЦ, пре зиде нт б ыл д емок ратич ен, добр ожел ател ен, откр ыт д ля
острых вопросов и дискуссии, которая
кас алас ь в осно вном проб лемы рас кола и сотрудничества Церкви и власти в
сто лице и р егио нах. Вик тор Ющен ко
заявил, что государственная власть должна всемерно спосо бств овать и по могать Церкви в выполнении ее миссии в
об щест ве, подд ержал п редл ожен ие
уст ановит ь госу дарст венный празд ник
в честь святого равноапостольного князя
Владимира, Крестителя Р уси. Владыки
изл ожил и це рков ную точк у зр ения на
под няты е пр езид енто м во прос ы. Было
подчеркнуто, что внутрицерковные проблемы должны решаться на основе церко вных кан онов , ко торы е яв ляют ся
"Конституцией" Церкви. Как президент
является гарантом Конституции Украины, о беспечива ет ее со блюдение в госу дарс тве, так и Ц ерко вь с вято бер ежет свои ка ноны, у станов ленные Вселенскими Соборами. Поместная Церковь
на Укра ине была и е сть, воп росы ее
ст атус а, п реод олен ия раск олов дол жны решаться исключительно в канониче ском рус ле, только т огда эти реш ения буд ут л егит имны ми. През иден т с
большим интересом ознакомился с инфор маци ей о вза имоо тнош ении гос ударст венных а дминистра ции с еп архиальными структурами в регионах. Были
вскры ты много численны е факты дискриминац ии Ук раинс кой Право слав ной

Церкви местными властями, нарушения
пра в вер ующих, гол овот япств а чин овников. В. Ющенко дал задание принимавшему участие во встрече главе секре тари ата през иден та Викт ору Бало ге
оп ерат ивно раз обр атьс я со все ми
вскрытыми нарушениями. Были обсуждены проблемы реститу ции церк овной
соб стве ннос ти, возр ожде ния Киев оПечерской Лавры, преподавания в школах религиозных дисциплин, налогов и
тарифов для храмов, монастырей и церков ных у чрежд ений, зак онода тельн ого
обе спече ния функц ионир ован ия Це ркви (она до сих пор не имеет даже статуса юриди ческого лица), ее благотворит ельн ой и соц иальной рабо ты, сотру днич еств а це рков ных и го суда рственных структур. Было очевидно, что,
пока государство, продолжая традиции
Лео нида Кра вчук а и Леон ида Кучмы,
мучается вопросом в какую бы очередную "по мест ную церк овь" при стро ить
отл учен ного от Церк ви М . Де нисе нко
(Филар ета) , на сущ ные нере шенн ые
цер ковно- госуда рстве нные п роблем не
буд ут раз решены . Впр очем, презид ент
об ещал сдв инут ь их с мерт вой точк и.
"Нет на Украине ни одного вопроса, который мы не могли бы решить вместе с
вами", — отметил он. Архиепископ Сумской и Ахтырский Марк пригласил прези дент а Ук раин ы и Бла женн ейше го
Митрополита Владимира на освящение
новопо строенного храма в Хору живке,
родном селе президента Ющенко. Храм
пос трое н пр и не посре дств енно м уч астии братьев Ющенко, Виктора и Петра.
Пре дложение был о с благодар ност ью
при нято . В заве ршен ие в стре чи Блаженнейший Митропо лит Владимир поблагодарил президента за то, что он нашел вре мя в стре титься и обс удит ь с
пра восл авны ми е писк опами на сущн ые
пробле мы Церкви, з а открытую и благожелательную беседу. В свою очередь
Ви ктор Юще нко пре дложил с дела ть
такие в стречи регул ярными.

Святитель Лука исцеляет
Мы, рабы Божии Георгий и Ирина, мало что знали о святителе Луке
(Войно-Ясенецком), хотя один из нас
окончил в 1982 году Крымский государственный медицинский институт.
В 2002 году мы приехали в Крым
в отпуск. Я с детства страдал пагубной привычкой — очень много курил.
Эта страсть настолько владела мной,
что я даже не помышлял о том, что-
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бы хоть как-то ограничить себя, не говоря уже о том, чтобы броси ть курить
воо бще. Моя жена о коло 20 л ет бо лела очень трудно поддающимся лечению
нейродермитом. Ей не помогали самые
со временны е ле карс тве нные сре дств а.
Но милостью Божией и предстательством святителя Луки свершилось чудо.
По сле посе щени я хр ама , гд е по коят ся
мощи свят ителя, я не выкур ил больше

Мне разрешить про шу покор но
Пересказать Вам непритвор но
От мно гих доб рые слов а,
Чем по лнится у нас душа.
Вам благод арен народ Крым а,
Все люб ят, знают Ваше имя
И м олятся з а Вас ус ердно,
Что б бы л Го спод ь к Вам
м ил о с ер д н ы м .
Менялись д еятели в ласти,
Кипели, бушевали страсти,
Лишь Вы всё так же пастырь верный
Св ятой и право славной вер ы.
Вз ываете к люб ви, тер пень ю,
А в спорах — к мудрому решенью,
И слов ом пасты рским в Кры му
Вс е распри сво дите к добр у.
Спасиб о Вам, Влады ко Л азар ь!
Вклад Ваш не об означить раз ом.
Но главное — повс юду ныне
Открыты хр амы и о бщины.
Как Вы умеете труд итьс я,
Вез де успеть, з а вс ех м олиться
С энер гией расцвета с ил
И проя вляя юны й пы л.
Дай, Г оспо ди, Вам долг их лет
Служить и в ыполнять обет,
Тв орить во благо для друг их
И мног о радостей б лагих.
Бы ть с тражем прав ославной вер ы.
Вы наш защитник! Мы Вам вер им!
Римма ПЕСКОВА, п. Гурзуф,
прихожанка храма
Успения Пресвятой Богородицы

ни одной сигареты, и вот уже в течение б олее чем 4-х лет не чувст вовал
и не ч увствую ник акой тяги к этому
зе лью. Мно гие мои зна комы е бы ли
просто поражены этим фактом.
Же на моя с это го же года пост епенно без каких-ли бо лекарств исцели лась от ней роде рмит а.
С глуб очайшим почт ением,
Цепелевы Ю.А. и И.В.,
Ро с сия, г.Ку рск
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В ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНОМУ ПЕДАГОГУ

Предрождественский церковный обряд
Пещного действа в отечественной
духовности и культуре
Проблема истоков и условий формир ования р усской д раматург ии,
без со мнения, являетс я од ной из
ключев ых в истории отечественной
культуры. Исследов атели тр адиционно обращаются к поиску как исконно-слав янских — фолькло рных, наро дно-быто вых, так и зарубежных
влияний, опред еливших пути становления и раз вития нашего драматургического твор чества. Вместе с тем,
уже в XIX столетии было об ращено
внимание на важность из учения б ого служебны х действ Рус ской Цер кви 16-17 веков, и, в частности, Пещног о действ а, котор ое " справедливо
мо жет считатьс я зароды шем снач ала мис терий и религиоз ных диалогов, а потом и др амы в том смы сле,
как понимают это слово ныне". С нашей точки з рения, в качестве ис тока
этог о искусства о бряд Пещного действа важен не только с воей пос таново чной, или декоративно-пр икладной сто роно й. Не меньшее (если не
большее) значение имела его идейная — духо вно-православная сос тавляющая, лег шая в ос нову мно гих
про изведений как "церко вно-школьной", так и "классической" русс кой
др аматургии. О братимся к истор ии
об ря да.
Пещное действо пр едставля ло
со бой ориг инальную инсцениров ку
события, описанного в Ветхом Завете
и как б ы перенесенного на р усскую
почву, осмысленного как подвиг русского духа.
Согласно книге прор ока Даниила,
вав илонский цар ь Навухо доно сор
приказал отлить золотог о ис тукана
вы шино й в шестьдесят, шир иной в
шесть локтей и установ ить его на
поле Деире. Цар ь по велел вс ем подвластным народ ам пасть и поклониться возв еденному кум иру, а о слушников
пообещал
бро сить
в
рас каленную печ ь. Т ри о трока: Анания , Аз ария и Мисаил, не желая изменять Богу, пр едпо чли быть вверг-

нутыми в пламя печ и, но чудесным
об разо м спаслись. Согласно Пис анию, к о трокам снизошел Ангел, кото рый "выб росил пламень о гня из
печ и, и сделал, что в с редине печи
был как бы шумя щий влажный ветер …". По трясенный чудом, Навуходо носо р во звыс ил юношей в стране
Вавилонской и признал, что "нет иного бога, который мог бы так спасать".
Это предание, несом ненно, о дно
из самы х во лнующих в Библии, и
легло в основу Пещного действа. Постановщики его не имели цели в точнос ти в оспр оизв ести все, описанное
у Даниила, а лишь стремились перед ать духо вное величие и з начение
пр оисходящего, под черкнуть мужеств о ис тинно верующего чело веческого сердца. При этом они явно опирались на трад иции рус ской бытовой культур ы, на фундам ент наро дной эстетики. В значительно й мере
им енно поэтому действо жив о во спринималось и бы ло г орячо люб имо
православны ми прихо жанами.
Обр яд с овер шалс я то лько раз в
год у, в Вос крес ный день , незадо лго
перед праз дником Р ождества Христов а в Новг ород е, Москв е, Волог де,
Ря зани, Ро стов е и, вполне вер оятно,
в друг их кафед раль ных горо дах во
вр емя Патр иаршего или ино го архиерейского богос лужения. По замечанию Н.И. Костомар ова, если пр аздник Ро ждес тва Хрис това приходился на по недельник или на вто рник, тог да Пещное дейс тво совер шало сь в Нед елю святых праотцев, а
ес ли Р ождество бы вало в о дин из
других пяти дней седмицы, д ейство
происходило в Неделю святых отцов.
О знач ительнос ти происход ившего
свидетельствует тот факт, что, по замеч анию
анг лийс кого
дипломата
Джайлс а Флетчера, "в Москв е царь
и царица в сегд а б ывают пр и этом
торжестве, хотя вс який г од повторяетс я од но и то же, б ез в сяко го прибав ления чего-нибуд ь но вого ".

К совершению о бря да г отов илис ь несколько дней. Аксесс уарами
представления б ыли: пещь (т.е. башенка, разд еленная на д ва я руса),
желез ные труб ки и гор н с угольями,
свечи, паль мы, убрусы (поло тенца),
одеяние участников дейс тва, объ емное изо бражение Анг ела, которое в
нужный момент поднималось и опускалось с помощью в ерев ки, шедшей
из алтаря и перекинутой через б лок.
Для во зжиг ания пламени использ овалась лег ко з аго рающаяся трава
плаун обыкнов енны й.
В инсцениро вке непо сред ственно уч аствовали три отр ока, два Халдея (слуги царя ), о троч еский уч итель. Церковный клир помогал им, а
присутс твующий архиерей благословля л вы ступающих перед нач ало м и в перело мны е мо менты действия. Роли отроков исполняли юные
обладатели лучших г олос ов в хор е,
ибо во врем я то ржес тва не р аз з вучали духовные песнопения — стихиры. Отроческий учитель — уставщик
должен был облачать мальчиков,
воз жигать их св ечи, сопрово ждать.
Кто представлял Халдеев , неизвестно. Можно дог адыв атьс я, ч то это
были вз рослые певчие.
На головы отро ков надевались
кожаные шапки, или венцы, с литыми медными крес тами. Об лачение
сос тавлял с тихарь, сшитый из то нког о до рогог о полотна, укр ашенный
бархатными узо рчатыми оплечья ми
и перерукавьям и. Источ ники, т. е.
полосы другого цвета, чем само одеяние, ниспадали к подо лу и делались из крашенины или тесемо к. Голо вные убо ры Халд еев назы вались
шо ломами, или туриками. Отроческие венцы и халдейские тур ики о пушались зая чьим или го рнос таев ым
мехом, золо тились. Халд ейские плать я им енов алис ь юпкам и или юпами и шилис ь из кр асно -баг рово го
сукна. Паль мы, что Халд еи д ержали
в р уках, пр едпо ложитель но в ырез а-
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лис ь из дер ева и зо лотились по
кр ас ке.
Наиболее
ранние
пис ьменные
св едения о сов ершении обр яда на
Рус и относя тся к Но вгор оду, к 1548
го ду. Веро ятно , это уд ивительное
действ о появилось в церковно м обихо де б лаго даря выд ающемуся архиерею — Святителю Макарию, Митро политу Моско вско му и всея Руси
(1482-1563). Из вестно, ч то Митро полит Макарий — прос ветитель и писатель, покровитель книг опеч атания,
до вступления в митрополич ий с ан
(1542 г.) длительное врем я во зглавля л но вгор одскую архиепископскую
ка фе д р у.
Несм отря на то, что ид ея Пещного дейс тва, вер оятнее в сего , бы ла
пр инес ена с пр авос лавного Византийског о Во стока, с одер жание этой
литург ичес кой драм ы яв ляется с озд анием русско й культуры. Нель зя
не сог ласиться с исследов ателем
Н. Ф. К расносельцевым в то м, ч то
"яз ык и фразеология обличают русско го с амос тоятельного излагателя,
а не перево дчика". Собс твенно ч ин
Пещног о действ а знает две редакции — 16 и 17 века. Они отличаются
как полното й со держания , так и художеств енно й
вы разитель ностью.
Ред акция 17 века яв лялась итого вой
в эволюции рождес твенской бог ослужеб ной драм ы и была насыщена
динамикой, симв оликой, мног оголосьем. Ее мы и предлаг аем в ниманию
читателя, пред варитель но услов но
разбив на пять сцен.
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Халдеи берутся за концы убруса и
ведут мальчиков на середину церкви, к
пещи, перед которой останавливаются.
Указывая на пещь пальмами, они начинают диалог:

Первый Халдей. Дети царевы?
Второй Халдей. Царевы!
Первый. Видите ли сию пещь, огнем го рящу и в ель ми р аспаляем у?
Второй. И сия пещь уготовася вам
на муч ение.
Анан ия. Вид им мы пещь сию, но
не ужасаемся ея; есть бо Бог наш на
Неб еси, Ему же мы с лужим. Той силен из ъяти нас от пещи сея.
Азария. И от рук ваших из бав ит
на с .
Мисаил. И сия пещь будет не нам
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на муч ение, но вам на обличение.
После этих слов Халдеи возвращают отроков к святительскому месту, и
те поют: "И потщися на помощь нашу,
яко можеши хотяй!". Учитель развязывает отроков одного за другим, они по
очереди идут к Владыке под благословение и получают свечи, принесенные
из алтаря протодьяконом. Начинается

СЦЕНА ВТОРАЯ
Первый Халдей. Товарыщ!
Второй Халдей. Чаво?
Первый. Это дети царев ы?
Второй. Цар евы!
Первый. А златому телу не поклоня ют с я ?
Второй. Не поклоняются!
Первый. И мы вкинем их в пещь.
Второй. И начнем их жечь.
Приступают к делу: берут Ананию за
руки и ведут его в пещь. Возвратившись, продолжают:

А ты, Азария, чаво стал? И тебе у
нас то же будет.
Азарию и Мисаила постигает участь
товарища. Затем пещные двери затворяются. В нижний ярус вносится горн с
уг ля м и.
Протодьякон торжественно возглашает: "Благословен еси Господи, Боже
отец наших! Хвально и прославлено имя
Твое во веки!" Начинается

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Отроки поют в пещи, а Халдеи, получив от дьякона свечи и трубки с плавучей травой, ходят вокруг, бросают
траву в горн, отчего она вспыхивает ярким пламенем. Все совершается под
велегласные слова протодьякона: "И
распаляшеся пламень над пещию". По
истечение недолгого времени соборный
ключарь
просит
благословения
"спущати Ангела". Ангел спускается в
пещь в "трусе велице зело с громом".
Халдеи падают ниц по ту и другую
сторону пещи; дьяконы, предварительно забрав у них горящую траву, "опалают" поверженных. Затем изображение Ангела немного поднимается, как
бы воспарив над головами прихожан и
участников действа. Следует

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Халдеи встают на ноги, снимают с
себя турики и начинают беседовать:

Первый Халдей. Товарыщ!
Второй Халдей. Чаво?

"Три отрока в пещи огненной". Икона
из Софийского собора в Новгороде.

Пе рвый . Видишь ли?
Второй. Вижу.
Первый. Бы ло три, а стало четыре. А четв ерты й гр озен и с трашен
зело, образом упод обис я сы ну Б ожию.
Второй. Как он прилетел и нас поб ед ил !
И "стоят Халдеи, главы поникши и
уныв, пещи же потом не палят".
Отроки поют духовные стихи и взирают на Ангела. Анания берется за правое крыло, Мисаил за левое, Азария за
правую ногу и "обращаются в пещи со
Ангелом трижды".
Затем еще раз следует нисхождение Ангела "с громом и трусом велиим". Халдеи падают снова, но уже только на колени. Отроки осеняют себя
крестным знамением, кланяются Божьему Посланцу, и он тихо поднимается
ввысь. Халдеи обращаются с поклоном
к
архиерею:
"Благослови,
Владыко,
Ананию кликати!" Начинается

СЦЕНА ПЯТАЯ
Отворяются пещные двери и звучат
с ло в а:

Первый Халде й. Анания! Гря ди
во н из пещи.
Второй Халдей. Чаво стал? Поворашивайся! Не имет вас ни огонь,
ни смола, ни сера.
Первый. Мы чаяли, вас сожгли, а
мы сами сгор ели. Гряди, царев с ын.
Анания выходит из пещи; Халдеи
берут его под руки и ведут пред святительское место. Те же слова говорят
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Азарии и Мисаилу, которые друг за другом покидают пещь и вместе со всеми
удаляются в алтарь.
Многолетием царствующему дому и
Патриарху завершается чин Пещного
д е йс тв а.

Пос ле о бедни у архиерея быв ал
стол, во время которого отроки пели
пещные стихи. Учас тники инсцениро вки за с вой труд получали щедрые дар ы.
Как видим, в художественном содержании р едакции 17 в ека весь ма
значителен элем ент вполне с амоб ытной нар одно й культуры. Так, раз говоры слуг цар я между собой и с отроками ведутся на о бщеупотр ебляемом разг овор ном языке. В пов едении Халд еев, заменивших вав ило нско го царя, ощущается также и
глубокий фольклор ный смыс л. К ак
по мним , Навухо доно сор в ко нечном
ито ге
торжественно
слав осло вил
Бог а и во здавал честь отро кам. Халдеи же ведут себя, подобно пр едставителя м по бежд енных з лых сил из
рус ских нар одны х сказок. Так, о ни
пад ают ниц при виде Анг ела, сокрушаются о своем поражении, а не радуются тор жеству правд ы: " Как он
пр илетел и нас поб едил!" — сто ят
"главы поникши и уныв". Это неоспоримо с видетель ствует о специфике
конфликта Пещно го д ейства, осмы сленного как столкновение начал Добра и Зла, как б орьба тем ных и св етлых сил. Пр и этом, с то чки зрения
пр авос лавного русс кого человека,
беском пром иссное противоб орство
низ кого и вы соког о зав ершается поражением и поз ором пер вого и побед ой д осто йног о.
С упразднением Патриар шества
в эпоху Петра I это т замечатель ный
об ряд, к с ожалению, ушел в пр ошлое. Тем не менее, по нашему убеждению, он о став ил г лубо кий след в
рус ской культур е, о казав серьез ное
влияние на становление и развитие
ранней рус ской др аматургии.
Отрадно , что ныне прав ославные
тв орческие коллективы возр ождают
это т уникальный обр яд.
ИШИН А .В. , ка нд. исто рич. нау к,
уче ный се крета рь НИ Ц Крымоведе ния
при Р еско митете АР К по охр ане культур ного н аследи я, пре подава тель Т аврич еской Духов ной с емина рии
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ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО
Начало в № 22-23

Основными чертами "но вого церков ного искусства" как раз и стали
пр инципы " смешения всего", которы е утверждало цар ящее направление мыс ли, та с амая "религия сердца". Художник, музыкант, литер атор,
политик, студент и даже крестья нин
приучались думать, будто нет нужды различать тр адиции, обря ды,

чес кого заб лужд ения в центр альном
ас пекте ис поведания Св ятой Тро ицы , начинается обм ирщение искусств а Западной Церкв и, в озро ждение
язы ческих, натуралистич еских тр адиций. Вся эпоха Во зрождения развив алас ь в этом направлении. До гмат о Т роице, как в сякий хр исто логич еский до гмат, мо жет иметь то лько один источник — Откровение Бога

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ФИЛИОКВЕ
до гматы, в ероиспов едания в ообще,
буд то "Бо г должен бы ть в сердце" и
это го д остаточно. Но не потому ли
Православие являетс я в том числе и
"правильны м пр ославлением Бога",
что оно единственно правильно подготавливает сер дце чело века к принятию Христа? Не по тому ли святые
отцы ус тано вили правила сам оидентичности Церкви, ее образного р яда,
что бы указать единс твенно удобный
путь ко спасению, «узкий путь»? Онито точно знали — не каждый путь ведет к Б огу, не кажд ое с ердце спосо бно Его вмес тить, и не кажд ый
обр аз — есть ис тинная икона, будь
даже самой известно й и прекрасной
кис ти. Всег да нужно вид еть, в ч ьих
руках кисть и ч то в клад ывает ав тор
в изображаемое, где свое, где чужое
и непр иемлемое. Итак, если нов ое
церков ное искусств о ко пируется в
основно м с образцов римо-католичес ких (не будем бр ать к рассмо трению множеств о об разцов, принятых из сред ы антитр инитарны х сект
— бого мило в, с триголь нико в и им
под обны х в виду узких р амок газ етног о фор мата), об ратим внимание на
ос новные р асхо ждения в отношении
об разо твор чества Восто чной и З ападной Церквей.
Пос ле в ыпад ения Рим а из соб орног о тела Церкв и весь ход церко вной жиз ни З апад а, а, следов ательно, его культур у определяет учение
филиокве, которое помимо всего оправдыв ает и ус тановления Франкфуртского Собо ра и Каролингов ых
книг, в идящих в обр азе лишь укр ашение храма, напоминание о минувших днях. Кстати, Лютер стоял на той
же поз иции. Им енно с в озведением
филиокве в бог осло вскую систем у,
как осно вног о искажения и догмати-

в трех Лицах. Отправной точкой правос лавного бого слов ия в исповед ании Св ятой Тро ицы являетс я Личнос ть — основная тайна хрис тианского Откровения, Личность — обладательница полноты Божественной природы. Именно на конкретной
Личнос ти Едино го о т Св ятой Тро ицы Воплотившег ося зиждетс я до гмат иконопочитания, в едь толь ко
личный обр аз есть путь к своему
первоо браз у, б удь то к Личнос ти
Бо га, став шего Человеком, или к
лич ности св ятог о человека, обоженог о нетвар ной благ одатью Д уха
Святого. В католичестве же, принявшем вв едение в официальное исповедование веры филиокве ("Дух Святой исхо дит и от Отца, и о т Сына")
и особенно послед ующего уточнения
"как от единого нач ала" , отправ ной
точ кой явля ется уже не Личность , а
пр ирод а. Ипостасны й характер Б ожественных Лиц пер еход ит на второй план: в Троице абсолютным станов ится только Её единс тво — пр ирод а. Т роич ность же Ипо стас ей,
само Их бы тие становится о тнос ительны м. В искусс тве Бог теперь
рассматрив аетс я в усто йчив ой ассо циации с силами прир одно го
мир а, ч то в ообще не есть хр истианской анало гией. И в о браз е Личнос ть уже не об язательно яв ляется
первоо браз ом и мо жет заменять ся
сим воло м, абстр актной с хемо й, или
другой личностью (так получило широ кое распространение изо бражение "жен и подруг " худ ожников, заказ чиц в об разе Мад онны , Бо горо дицы ), либо двусмыс ленным в ымыс лом худо жника.
Анна ГОРЕНКОВА,
бак алавр ис кусс твоведен ия
(продолжение

следует)
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о ро го й друг! Любишь ли ты праздники? Ко нечно же, любишь.
И, наверное, один из самых
любимых тво их праздников
— это день ро ждения . В
день ро ждения всегда весело. Пр их одят много дру зей. Все тебя поздравляют.
Пр иносят подар ки. А потом
и по играть можно.
А ещё на день рождения
обязательно покупают или
пеку т
бо льшо й-большой
то рт. И зажигают на нём
праздничные свечи. И ту т самое
главное — дунуть
так, чтобы по тушить эти свечи.
Ко нечно,
день
ро ждения — не
только очень радо стный, но
ещё и о чень важный день.
По то му что в этот день ты
стано вишься на целый год
стар ше. И, кажется, ещё
чуть-чу ть — и ты станешь
совсем-совсем
взрослым.
Таким, как мама и папа.
А ты знаешь, что в твоей
жизни есть ещё о дин очень
важный день? Может быть,
даже бо лее важный, чем
день р ождения. Он называется Днём Ангела или именинами.
Пр авда, слово именины
очень похо же на слово имя?
Так что сразу становится
понятно, что этот праздник
связан с твоим именем.
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с ними, чтобы всё у всех
было хорошо.
Особенно молятся свя тые о тех людях, ко то рые
нося т их имя. Напр имер,
святой Николай осо бенно
молится о мальчиках, ко торые нося т имя Коля . А
святая великомученица Татиана — о девочках Танях .
У каждого из нас есть сво й
свя той — свой небесный
покровитель, молитвенник
перед Господом.
Каждый день наша Церковь о бя зательно
вспо минает одного или нескольких святых. Такие дни называются дня ми памяти святых. И
являются как раз дня ми Ангела мальчиков и дев о чек,
названных именами вспо минаемых свя тых. Напр имер, день па мя ти свя то го
апостола Ан дрея Пер возванного (13 декабр я) —
это День Ангела (или именины) всех Андрюшек. А
день памя ти свя той блаженной Ксени и Петер бу р гской (6 февраля) — День
Ангела (или именины) всех
всех Оксан.

ТВОЙ ДЕНЬ
АНГЕЛА
У каждого из нас есть
своё имя . Кого -то зовут
Александр. Кого-то Мария .
Кого-то — Екатерина... Все
эти имена очень красивые.
И даются они человеку не
просто так. Ведь эти имена
— не только имена твоих
друзей или мамы с папой.
Так когда-то, очень давно,
звали святых.
Святые — это особенные
люди. Они жили праведной
жизнью. Всех-всех любили
и прощали — даже тех, кто
обижал их. Но сами никого
никогда не обижали. Всегда помогали бедным. Мо лились Господу о себе и о
людях, которые жили рядом

А ты знаешь, когда у
тебя День Ангела —
твоего
небесного
п о к р ов и т е л я ?

