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ВЕЛИКОПОСТНОЕ

ПОСЛАНИЕ

Блаженнейшего Владимира,
Митрополита Киевского и всея Украины,
Предстоятеля
Украинской Православной Церкви,
архипастырям, пастырям, монашеству
и всем верным чадам
Украинской Православной Церкви
Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе подложивше, очистим душу, очистим плоть, постимся якоже в снедех от всякия
страсти, добродетельми наслаждающеся духа: в нихже совершающеся
любовию, да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и
Святую Пасху, духовно радующеся.
Стихира на "Господи, воззвах" в Неделю сырную, вечерня

В преддверии святой и спасительной Четыредесятницы считаем своим пастырским долгом обратиться ко всем верным чадам
Украинской Православной Церкви со словом назидания и благословения.
Для всех поколений последователей Христа Великий пост —
это период особой подготовки к
встрече и осмыслению основополагающего события в христианском вероучении — Воскресения из мертвых Господа нашего
Иисуса Христа. Земная жизнь
Спасителя стала образцом и примером для всех, кто хочет воскреснуть для жизни вечной. Святой апостол Павел наставляет:
"Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились? Итак
мы погреблись с Ним крещени-

ем в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной
жизни" (Рим. 6, 3-4). В дни Великого поста христиане усугубляют свой подвиг и через ограничение себя от всего излишнего
и ненужного стремятся максимально соответствовать евангельским идеалам, требованиям собственной совести и правды Божией. Пост, как и вся жизнь христианина, — это борьба прежде
всего с самим собой, со своими
греховными привычками, с укоренившимся в нас ветхим человеком, и вместе с тем, пост — это
торжество спасающейся души.
Вот почему, если кто внемлет
своей душе, тот чувствует, как она
жаждет и ждет великопостных
дней — как своего обновления и
восстановления. С весенним ожи-

влением природы после зимней
спячки должна восстать от греховного сна душа каждого христианина.
В дни святой Четыредесятницы Церковь призывает нас поститься "постом приятным, благоугодным Господеви" (стихира
на стиховне в понедельник 1-й
седмицы святого поста, вечерня).
Церковный Устав, на основании
практики древних восточных монастырей, довольно строго регламентирует трапезу на весь великопостный период. Однако необходимо заметить, что мы воздерживаемся от скоромной пищи не потому, что боимся оскверниться, ибо, согласно 51-му
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Апостольскому правилу, кто "удаляется от… мяс… не ради подвига воздержания, но по причине
гнушения", если не исправится,
отлучается от Церкви. Христианский пост не имеет ничего общего и с вегетарианскими соображениями, где телесное здоровье является самоцелью.
Мы постимся для того, чтобы
успешнее бороться со страстями,
гнездящимися в человеческом
естестве. Через воздержание от
пищи наша природа становится
более тонкой и чуткой к духовному миру. Плоть посредством поста как бы теряет плотяность и
раскрывает устремление души к
своему Создателю. Поэтому пост
всегда должен быть соединен
с молитвой. Святитель Игнатий
(Брянчанинов) восклицает: "Чудная взаимосвязь поста с молитвой! Молитва бессильна, если не
основана на посте, и пост — бесплоден, если на нем не создана
молитва. Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными недугами и, победив их, пронизывает весь состав человека, очищает его; а в очищенный словесный храм она вводит Бога". Усугубим, дорогие мои, в эти дни
свои домашние молитвы и поспешим в храмы Божии, чтобы соборно вместе с преподобным Андреем Критским от глубины своего сердца воззвать: "Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!"
Великий пост дает нам чувство
ответственности за свою жизнь,
лицезрение себя пред Богом в
свете вечности, вместе с острым
осознанием своей греховности,
как бы страшного суда над самим собой. Светом Великого поста пронизываются сумерки нашей души. Мы призываемся к
покаянию. Истинное покаяние
свидетельствует не о слабости,
а о духовной силе кающегося.
Только сильный человек способен открыть тайники своей души.
Покаяние рождается из любви че-
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ловека к Богу, к ближнему, к самому себе как образу Божию, который не истребим никаким грехом. В покаянии мы не отрекаемся от своих человеческих сил
и призвания, а только укрепляемся в истинной человечности. Отвергая свою греховную волю и соединяясь с Богом, мы не лишаемся своей личности, но все лучшие задатки нашей души расцветают в Боге удивительным, уникальным цветком, единственным
во всем мироздании. Только кающийся, осознающий всю слабость человеческой природы, способен возлюбить ближнего, как
самого себя (см.: Мф. 19, 19), и
прощать его проступки, поделиться с ним теми материальными
благами, которые иногда у нас в
избытке: голодного накормить, нищего одеть, жаждущего напоить
(см.: Мф. 25, 31-46).
Боголюбивый украинский народ всегда с особым трепетом относился к соблюдению церковных установлений. Из поколения
в поколение передавалась и воспитывалась необходимость "говения", чтобы приступить к Евхаристической Чаше и причаститься
Божественных Тела и Крови Христа Жизнодавца. В богоборческое время многие вынуждены
были делать это втайне, чтобы не
навлечь беду на себя, своих детей и близких. Милостью Божией
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сегодня подобное отношение к
вере в прошлом, и только от нас
зависит, насколько мы используем это благоприятное время для
своего спасения, насколько мы
христиане не на словах, а по
жизни.
Обращаясь ко всей Полноте
Украинской Православной Церкви, призываю в дни Великого поста усилить свои святые молитвы о церковном единстве, об
умиротворении нашего общества
и особенно о тех, кто пока не находится в церковной ограде.
Верю, что наша верность церковным канонам, единодушие пастырей и паствы, искреннее желание преодолеть раскол и смиренные молитвы к Пастыреначальнику принесут достойные
плоды покаяния, и все наши соотеч ествен ники, осозна ющие
себя православными, смогут едиными устами и единым сердцем
прославлять в Троице славимого
Бога.
Возлюбленные во Христе собратия архипастыри, честные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Вступая на поприще святой Четыредесятницы, воспользуемся драгоценным временем поста для
врачевания душ и сердец наших
от яда греховного; дадим Матери нашей Святой Церкви действовать над нами во спасение наше.
Благодать Господа нашего
Иисуса Христа да пребывает со
всеми вами.
Прииде пост, мати целомудрия,
обличитель грехов, проповедник
покаяния, жительство ангелов, и
спасение человеков, вернии
возопиим: Боже, помилуй нас.
Стихира на стиховне
в понедельник
1-й седмицы, утреня
Митрополит Киевский и всея
Украины, Предстоятель
Украинской Православной Церкви
Великий пост
2007 г.
г. Киев
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ÑÎÁÛÒÈß ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Т АВ Р И ЧЕ С К АЯ ДУ Х О ВН А Я С Е МИ Н А РИ Я
ОТ ПР АЗД НОВ АЛ А С ВО Й П ЕР ВЫ Й АК ТО ВЫ Й ДЕ НЬ

12 февраля, в день памяти Трех
вселенских учителей и святителей —
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста — в возрожденной Таврической духовной
семинарии отпраздновали актовый
день. После торжественного богослужения в храме Трех святителей,
которое совершил ректор семина-

В ЛА Д ЫК А

Л АЗ А РЬ

рии Митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь в сослужении
преподавателей духовной школы,
студенты, педагоги и гости собрались в актовом зале семинарии, где
были зачитаны доклады на богословско-исторические темы. Праздник
завершился концертом семинаристов и праздничным обедом.

ОТ С ЛУ Ж ИЛ

ПА Н ИХ ИД У

14 февраля в Симферополе Крымской республиканской организацией Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) проведены общереспубликанские мероприятия, посвященные 18-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также Дню чествования участника боевых действий на территории
иностранных государств.
Митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь отслужил панихиду по воинам, павшим в
Афганистане. Панихида проходила у мемориального комплекса "Крымчанам, погибшим в Афганистане", где собрались руководители органов власти республики, офицеры и солдаты, воевавшие
в "горячих точках", члены их семей, представители общественности. Здесь состоялось возложение
венков и цветов, которые возлагали исполняющий
обязанности Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Е. Драпятый, первый вицепремьер правительства Крыма Э. Гривковский,
председатель Постоянной комиссии Верховной

ПО

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Лазарю, Митрополиту
Симферопольскому и Крымскому

Настоящим сообщаем Вашему Высокопреосвященству
рез олюц ию ЕГ О СВ ЯТЕЙ ШЕСТВА, положенную на Вашем
рапорте о первом Актовом дне
Таврической Духовной Семинарии:
"1 февраля 2007 г. Благод арю Ваше Высо копр еосвященство за информацию
о первом Актовом дне воссозданной Таврической Духовной семинарии. Возношу молитвы Всемилостивому Господу, чтобы Таврическая семинария с успехом
выполняла возложенную на
нее миссию воспитания и
образования будущих служителей алтаря Господня,
ревностных тружеников на
ниве Христовой".
Управляющий делами
Московской Патриархии,
Митрополит Калужский и
Боровский КЛИМЕНТ

В О ИН А М- И НТ Е РН АЦ И ОН А ЛИ С ТА М

Рады АРК по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Л.Лубина, мэр Симферополя Г.Бабенко. Затем прозвучал воинский салют и торжественным маршем прошли воины Симферопольского гарнизона.
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ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

22 февраля на 66 году жизни, после продолжительной и
тяжелой болезни, скончался
один из старейших клириков
Симферопольской и Крымской
епархии, республиканский благочинный, настоятель храма Трех
святителей г. Симферополя протоиерей Георгий Северин.
Отец Георгий родился в г.
Кривой Рог 13 июня 1941 г. По
окончании средней школы переехал вместе с родителями в
Днепропетровск, где работал в
епархиальном управлении и ипо-

В

ОЖИДАНИИ

диаконствовал при архиерейских богослужениях. С 1959 г. — иподиакон
и келейник митрополита Гурия (Егорова). Вместе с Владыкой переехал
в Минск, где сдал экстерном экзамены за семинарский курс. Как келейник Митрополита Гурия, вместе
с семьей переехал в Ленинград. 7
января 1961 г., в праздник Рождества Христова, был рукоположен в
сан диакона и назначен для служения в Крестовой церкви Митрополичьего дома.
В 1961 г. переехал с Митрополитом Гурием в Симферополь. 19 декабря 1967 г. епископом Симферопольским и Крымским Антонием
рукоположен в священнический сан.
С 1990 года — настоятель храма Трех
святителей в г.
Симферополе.
Пр ото иер ей
Георгий Северин был высокоо бр а зо ва н ны м
богословом, он
автор нескольких акафистов, в
том числе – акафиста святителю Луке, он участвовал в обрет е ни и
м ощ е й
Храм
святителя.

Г Р У З ИН С К И Х

Как сообщила Всеукраинская ассоциация грузинских общин, с целью молитвенного воссоединения
грузинского и украинского народа и
с желанием пройти по стопам святого апостола Андрея Первозванного
иконописец Сергей Богданов и его
супруга Кетевани Минадзе вместе с
иконой св. апостола Андрея Первозванного совершают пеший крестный ход от Киева до Тбилиси.
Крестный ход совершается по
благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира. Суть данного паломничества заключается в том, чтобы вымоленную
в украинских и грузинских храмах
икону св. апостола Андрея Первозванного передать в дар Патриар-

ПАЛОМНИКОВ

шему кафедральному собору Святой
Троицы города Тбилиси.
11 января 2007 года после молитвенного служения перед иконой св.
апостола Андрея Первозванного в
храме Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры в присутствии украинских священнослужителей и прихожан, а также представителей Грузинской Церкви, Всеукраинской Ассоциации грузинских
общин, представителей Посольства
и Консульской службы Грузии на Украине, состоялась церемония провода паломников.
Ввиду того, что путь паломников
идет по стопам св. апостола Андрея
Первозванного и проходит вдоль берега реки Днепр до Херсонеса, а потом идет до города Одессы (порт

Проникновенные проповеди,
непритворная любовь к ближнему привлекали к отцу Георгию
множество духовных чад, которые
несли ему свои духовные проблемы, и никто не оставался без утешения.
Чин погребения и литию совершил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в
сослужении крымского духовенства. Похоронен о. Георгий у стен
Трехсвятительского храма.
Господь Иисус Христос, живыми и мертвыми обладаяй, да
упокоит душу его в селениях праведных, идеже несть болезнь,
печаль и воздыхание, но жизнь
бесконечная!

Трех святителей, г. Симферополь

Ильичевск — единственный порт,
связывающий Украину с Грузией),
паломники посетят Симферопольскую и Крымскую епархию.
Митрополит Симферопольский и
Крымский Лазарь дал свое благословение на прохождение крестным
ходом нашей епархии с посещением храмов, а также на встречу паломников и служение молебнов перед иконой св. апостола Андрея
Первозванного.
Учитывая, что крестный ход — пеший, пока не представляется возможным сообщить точную дату прибытия паломников.
Данное благое дело еще раз напоминает нам о единении Вселенского Православия и о любви друг к
другу двух православних народов
Украины и Грузии.
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11 и 12 февраля по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря руководитель
отдела по взаимодействию с вооруженными Силами, МВД, МЧС и другими силовыми структурами Симферопольской и Крымской епархии
иерей Димитрий Кротков провел
встречу с военнослужащими воинской части №3009 Симферополя и
зенитного батальона Перевального.
Иерей Димитрий рассказал военнослужащим о начале сыропустной
седмицы (масленицы), о приближающемся Великом посте и о главном
его смысле — духовном посте, о грехе и покаянии. Затем было устроено
угощение: блины со сметаной и вареньем, иные блюда.
Аналогичные мероприятия были
проведены во всех воинских частях.
В эти дни для военнослужащих прихожане крымских храмов испекли
около 30 тысяч блинов.
***
По благословению Митрополита
Лазаря 12 февраля в симферопольском СИЗО, в отделении, где содержатся несовершеннолетние подследственные, была проведена масленица. На данный момент в отделении следственного изолятора, рассчитанного на 150 мест, пребывает
36 подростков, из них три девушки.
Встречу с ребятами провел настоятель храма священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, отец Иоанн Шимон. Он рассказал несовершеннолетним о начале
сыропустной седмицы (масленицы),
о приближающемся Великом посте,
о главном его смысле — посте духовном, а также о грехах и покаянии.
Затем подследственных угощали
блинами с творогом, сметаной и
иной начинкой, специально приготовленными прихожанами симферопольских храмов.

По благословению Владыки
Лазаря в дни масленицы в Красногвардейском районе прошла
выставка детского рисунка и поделок. В течение нескольких лет
на православные торжества такие выставки организовывает
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На фото: Радость сырной седмицы

Октябрьское благочиние и фонд
"Искусство во имя Христа". Доброй традицией стала на них акции
милосердия — ребята за время
экспонирования собирают вещи,
игрушки, а затем передают их в
детские дома и школы-интернаты.

ПО СТ А

ОТ КР ЫТ ЫЙ У РО К
АЗ ОВС КО Й Ш КО ЛЕ

2 февраля в Азовской общеобразовательной школе Джанкойского района состоялся открытый урок по курсу "Основы православной культуры
Крыма" на тему "Храм и его устройство: внутреннее и внешнее". В этот
день Азовскую школу посетили благочинный Джанкойского округа протоиерей Иоанн Гладковский, настоятель Азовской церкви иерей Димитрий Прокопенко, помощник благочинного по образованию диакон
Евгений Пузиков, методист Симферопольской и Крымской епархии Татьяна Макарова и преподаватели
курса "Основы православной культуры Крыма". Мероприятие подготовила преподаватель курса ОПКК Сысолова Л. Учащимся 10 класса было
предложено разделиться на 5 команд и после недолгой подготовки
предоставить рассказ по следующим
темам: "Внутреннее устройство храма", "Появление Скинии Завета",
"Храм Соломона", "Базилика", "Храмы византийского стиля". Учащиеся
отвечали на задаваемые им вопросы подробно и вдохновенно. Было
заметно, что дети глубоко прониклись данной темой. В завершении
урока ребятам был показан отрывок
из кинофильма об истории храма
Софии Константинопольской.
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29 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Государственном Кремлевском дворце
состоялось торжественное открытие
юбилейных XV Международных Рождественских образовательных чтений "Вера и образование: общество,
школа, семья в XXI веке".
Юбилейные Рождественские чтения открыл Первосвятительским словом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В своём
выступлении, которое без преувеличения можно назвать программным,
Патриарх затронул все важнейшие
проблемы духовно-нравственного
состояния нашего общества. Причём
Святейший говорил об этих проблемах честно и прямо. Его речь была
прямой и определённой и, можно
сказать, требовательной в отношении власти, которая в последнее время много говорит о необходимости
духовно-нравственного воспитания
общества, но не принимает никаких
мер, чтобы убрать препятствия для
активной деятельности Церкви на
этом поприще, прежде всего в сфере образования и воспитания молодёжи.
Выступивший с основным докладом управляющий делами РПЦ Митрополит Калужский и Боровский
Климент попытался указать конкретные способы тех идей, которые высказал Святейший Патриарх. Владыка Климент отметил, чть непонятны
попытки Минобразования подменить
“Основы православной культуры”
курсом “Истории религий”.
В работе чтений принял участие
Митрополит Симферопольский и
Крымский Лазарь. Владыка выступил на пленарном заседании с докладом, в котором поделился опытом
Симферопольский и Крымской епархии по преподаванию Основ православной культуры Крыма.
Более тридцати крымских педагогов приехали на Рождественские
чтения. Знаниями, которые они почерпнули на заседаниях различных
секций, они поделятся со своими
крымскими коллегами.

16-17 февраля в Симферополе,
в Большом зале Совета Министров
АР Крым состоялась Республиканская научно-практическая конференция "Единство усилий школы и семьи по формированию личности на
традиционных духовных ценностях
народа Украины".
Инициаторами проведения конференции выступили Верховный Совет АР Крым, Совет Министров АР
Крым, Министерство образования и
науки АР Крым, Симферопольская и
Крымская епархия Украинской Православной Церкви. В работе конференции приняли участие Председатель совета министров АР Крым
В.Т. Плакида, Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, министры, депутаты Верховного Совета
АР Крым, священнослужители, православные педагоги, студенты и учащиеся. С приветственным словом к
собравшимся обратился В.Т. Плакида. В своем выступлении он подчеркнул, что тема духовно-нравственного воспитания молодежи является
весьма актуальной для современного общества. Затем выступил председатель Постоянной комиссии Верховного Совета АР Крым по науке и
образованию А. А. Жилин. Особое
внимание он уделил возрождению
духовных начал в воспитании молодежи. С докладом "Духовно-нравственное воспитание школьников в
современных условиях: опыт, проблемы, пути решения" выступил министр образования и науки АР Крым
В. В. Лавров.
С огромным интересом и вниманием собравшиеся выслушали доклад Митрополита Лазаря на тему
“Единство усилий Церкви, семьи и
школы в духовно-нравственном воспитании личности”.
Владыка сказал: “Когда в Симферопольской и Крымской епархии процесс изучения "Основ православной
культуры Крыма" стал, Богу содействующу, принимать массовый характер (в 2006 году он изучался в большинстве школ автономии), у нас сам
собой встал вопрос о необходимости, во-первых, организации право-

славной родительской общественности, и, во-вторых, проведении среди
неё душепастырской работы. Таким
образом, по распоряжению Правящего Архиерея два года назад возник
епархиальный родительский комитет,
который сразу приступил к решению
вышеперечисленных задач...
Как уже было выше сказано, на
этом пути взаимного соработничества достаточно часто появляются
различные препятствия. Заметим,
что по вопросам взаимодействия
Церкви и семьи разногласий практически не возникает.
...Позволю себе перечислить некоторые камни преткновения, которые нам пришлось на протяжении
ряда последних лет встретить в своей образовательной деятельности, и
возможные пути их преодоления.
Вначале нам доводилось дискутировать о том, что светский характер образования (закрепленный законодательно) не является атеистическим по своей сути, а культурологическое изучение основ православной культуры ни в коей мере не
противоречит ему.
Затем встал вопрос о невозможности преподавания без необходимого програмно-методического обеспечения. Тогда в 2003 г. епархией
была официально разработана программа спецкурса для восьмыходиннадцатых классов "Основы православной культуры Крыма". Что
особенно важно, она была утверждена Коллегией Министерства образования Крыма. Также было выпущено
учебное пособие для преподавателей тиражом пятнадцать тысяч экземпляров. Но уже на следующий
год стало ясно, что интерес к новому предмету достаточно высок, как
со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей, желавших
изучать его и на второй год обучения. Поэтому епархией по согласованию с Министерством образования Автономной Республики Крым
было принято решение о разработке учебных программ по "Основам
православной культуры" на каждый
год обучения со второго по двенад-
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цатый класс. На сегодняшний день
Министерством образования автономии утверждены уже три программы для разных классов этого курса,
в том числе и для начальной школы,
на общий срок обучения пять лет.
Не выдержал проверку временем
и еще один тезис наших оппонентов
о том, что изучение православной
культуры может привести к межнациональным и межконфессиональным конфликтам в школах со смешанным этническим составом учащихся. Во-первых, в мировой истории нет примеров того, чтобы изучение подлинно духовной культуры
приводило к этнорелигиозной агрессии. Как раз наоборот, именно
незнание своей собственной религиозной культуры является основой
для конфликта, замешанного на невежественном фанатизме. А во-вторых, и это непреложный факт: за
несколько лет изучения "Основ православной культуры Крыма" в школах такого многонационального и
поликонфессионального региона как
Крым (насчитывающего тридцать
шесть исторических народов) ни
одного подобного конфликта не
было! Скорее наоборот, наша инициатива послужила образцом для
крымско-татарских педагогов, которые также разработали программу
по "Основам культуры ислама", и
ныне этот предмет также факультативно изучается в крымских школах
крымско-татарскими детьми.
Серьезной, но как оказалось,
вполне решаемой проблемой, стала
нехватка профессионально подготовленных учительских кадров. Существенную роль в преодолении создавшейся ситуации играет епархиальное Общество православных
педагогов Крыма. Оно успешно работает у нас с 1999 года и имеет
свои отделения во всех благочиниях. Опыт работы вышеназванного
общества свидетельствует, что педагог должен быть хорошо подготовлен к преподаванию этого столь важного для духовного становления
личности предмета. Учитывая, что
программа спецкурса "Основы православной культуры Крыма" была
официально утверждена Министерством образования автономии, Правящий Архиерей от имени право-
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В президиуме конференции

славной педагогической общественности обратился в Совет Министров Автономной Республики Крым
с ходатайством о подготовке кадров
для преподавания этой дисциплины,
на что был получен положительный
ответ. В результате к 2007 году на
базе Крымского республиканского
института последипломного педагогического образования было проведено девять потоков курсов для педагогов, преподающих православную культуру. Двести двадцать два
человека уже получили государственные свидетельства с правом
преподавания курса "Основ православной культуры Крыма" во всех
учебных заведениях.
...Следует отметить, что мы, избрав одним из важнейших приоритетов своего общественного служения, развитие и укрепление православного образования и воспитания,
пришли к необходимости создания
в епархии системы духовно-нравственного образования, куда вошли
практически все епархиальные
структуры. Это позволило в творческом сотрудничестве объединить усилия духовенства и православных педагогов, а также привлечь к этому
плодотворному и эффективному сотрудничеству руководителей органов образования и местного самоуправления.
Если мы преуспеем в таком соработничестве, то это, несомненно,

будет благотворно способствовать
воспитанию подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу и Отечеству, и в результате приблизится тот день, когда в
каждой крымской школе станет изучаться предмет "Основы православной культуры Крыма".
Кроме того, перед собравшимися выступили министр по делам молодежи, семьи и гендерной политики АР Крым Т. В. Ежова, председатель Общества православных педагогов Крыма Т. И. Титова, секретарь Симферопольской и Крымской
епархии протоиерей Александр Якушечкин, директор Симферопольской
общеобразовательной школы Г.Л.
Бочарова, студентка И. Чиж. По итогам конференции была принята резолюция, в которой отмечалась особая роль предмета ОПКК в духовнонравственном воспитании школьников.
17 февраля работа конференции продолжилась в Топловском Свято Троице-Параскевиевском женском монастыре, где прошло заседание секции "Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения".
Руководили работой секции протоиерей Максим Кондаков руководитель миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии и
министр образования и науки АР
Крым В.В. Лавров.
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В послании своем к Тимофею так
говорит святой Павел: "Не делайся
участником в чужих грехах. Храни
себя чистым" (I Тим. 5. 22).
Вы когда-нибудь задумывались
над этими словами о том, чтобы не
быть участниками чужих грехов? К
сожалению, и о своих грехах мы мало помним, а об участии в чужих грехах еще меньше. А это так же тяжело, как и наши собственные грехи.
Как же мы участвуем в чужих
грехах?
Можно привести грубые примеры этого.
В грехе блуда и прелюбодеяния участвует сводница; в грехе
воровства участвует тот, кто укрывает воров; в грехе убийства участвует тот, кто в какой-нибудь, хотя бы
в самой малой мере, содействует убийству, кто не остановил руку
убийцы, когда мог бы остановить.
Участником преступления становится тот, кто, давая показания свидетельские на суде, старается как-нибудь обелить и оправдать явного
преступника.
Участником во грехе становится
тот, кто советует молодой девушке
прочитать нечистый, сладострастный роман: он будет виновником ее
развращения, ее сладострастия, он
будет участником греха ее.
Я говорил вам на днях о соблазнах, о том, как часто, как многообразно соблазняем мы ближних своих, не боясь страшного ответа пред
Богом за это. А теперь скажу, что
всякий творящий соблазны становится участником греха того, кто совершает грех под влиянием этого
соблазна.
Как часто, как удивительно часто
не следим мы за словами своими,
как часто своими насмешками, язвительными словами удерживаем
тех людей, которые стремятся всю
жизнь посвятить Богу, как останавливаем их от пути монашеского и
даже не монашеского, а просто от
пути благочестия. Как незаметно для
себя отвращаем людей от Христа,
от веры, от церкви.
Вот все эти наши злые слова и
делают нас участниками чужих грехов. А св. апостол Павел предостерегает епископа Тимофея: "Не де-

лайся участником в чужих грехах.
Храни себя чистым".
Когда же мы перестаем быть участниками чужих грехов? Только тогда, когда сами станем чистыми, когда весь образ наших мыслей будет
вполне чистым, возвышенным, когда будем помышлять не о земном, а
о вечном, о горнем, когда целью жизни нашей, руководством жизни поставим заповеди Христовы, когда
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ют люди эти грехи свои скрывать от
взоров людских, и часто ошибаемся
мы, считая праведниками тех, кто в
очах Божиих далеко-далеко не праведен, кто мерзок в очах Божиих, ибо
грехи их не явны, но грехи эти, по
слову апостола, откроются впоследствии: не до конца можно носить личину праведности, не до конца можно скрывать свои тяжелые грехи,
людьми не замечаемые. В конце концов они станут явными, в конце концов люди распознают носящих личину праведности.
Мы не знаем сердца
всех, и потому тем более необходимо никому не вверять наше
сердце, сердце, которое должно быть храмом Духа Святого. Надо быть осмотрительными в выборе друзей своих, людей, которым поверяем сокровища сердца своего.
"Равным образом и добрые дела
явны; а если и не таковы, скрыться
не могут" (I Тим. 5, 25). И добрые дела
часто бывают явными, всем видимыми, даже тем, кто не ведает и ведать
не хочет закона Христова. Но наши
все добрые дела, по слову апостола,
станут явными. Как они станут явными, мы не знаем, знает только Бог,
Который делает явными дела людей.
Все наши добрые дела без нашего старания Он делает явными, ибо
драгоценны все добрые дела, ибо
способны они склонить сердца людей к добру. И Господь знает, как
сделать их явными.
Не будем никогда заботиться о
том, чтобы наши добрые дела стали
явными, не будем подобны фарисеям в этом отношении. Будем делать
добрые дела по глубокому неудержимому побуждению сердца нашего.
Возлюбим добро, будем делать
его потому, что любим добро, не думая о наградах, не думая, какое впечатление на людей производят наши
добрые дела. И Сам Господь, когда
это будет нужно, откроет всем людям наши добрые дела, покажет нас
такими, каковы мы на самом деле,
покажет нелицеприятно, покажет искренно возлюбившими Господа нашего Иисуса Христа, Ему же Слава
и Держава со Безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом. Аминь.
23 декабря 1948 г.,
четверг 26 недели по Пятидесятнице

Î Ó×ÀÑÒÈÈ
Â ×ÓÆÈÕ ÃÐÅÕÀÕ
станем истинными и подлинными
христианами, возлюбившими Христа паче всего. Только тогда будем
удерживать и язык наш, нечистый,
греховный язык, только тогда будем
говорить людям не слова вредные,
а слова благодатные, слова, освящающие души их, слова, привлекающие их на тот путь, на котором мы
сами стоим – на путь следования
Господу. Только тогда станем чистыми, когда исполним слова св. апостола Иакова, заповедавшего нам хранить себя неоскверненными от мира.
Это трудно, очень трудно, ибо
многим, бесконечно многим оскверняет нас мир, если склоняют сердца
наши к миру, если отвращаются от
Бога.
Вот как важен этот завет апостола хранить себя неоскверненными от
мира, хранить себя чистыми.
Для того, чтобы сохранить чистоту, надо избегать общения с теми, кто
растлевает души наши, от тех, кто кажется добрым и праведным, а на самом деле не добр и не праведен, ибо
говорит св. апостол далее: "Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к
осуждению, а некоторых открываются впоследствии" (I Тим. 5, 24).
Явны грехи убийства, воровства,
прелюбодеяния, лжи, клеветы, но не
явны грехи такие, которые умеющие
носить личину праведности скрывают от взора людей.
Всегда ли можем увидеть сердце носящего личину человека: его
тщеславие, гордость, его честолюбие и зависть?
Нет, трудно это увидеть, ибо уме-
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НОВАЯ

ИКОНОГРАФИЯ

20 августа 2000 года в храме Христа Спасителя присутствовали представители всего православного
мира. В тот памятный август Архиерейский Собор причислил к лику
святых 1154 новомученика и исповедника, в земле Российской просиявших. Из алтаря вынесли икону — "Собор новых мучеников и исповедников
российских". Патриарх Алексий II,
другие предстоятели Поместных
Церквей преклонили колени перед
образом тех, кто был верен даже до
смерти Христу, Святой Соборной
Апостольской Церкви.
С того дня читаем мы эту икону
подобно акафисту. В главной части
изображен собор святых, в центре
которого, "олицетворяя принцип
верховной власти, противостоящей
хаосу" - Царственные мученики.
Вверху, венчая образ Церкви воинствующей, в деисусном чине Церковь
торжествующая: Спаситель — "путь
истинный", в ряду с апостолами и
святыми первых веков следуют русские святые от равноапостольного
князя Владимира до св. праведного
Иоанна Кронштадтского. Подчеркивается непрерывная связь времен и
вечности.
Средник обрамлен клеймами, повествующими о мученических подвигах — свидетельстве "торжества духа
над плотью". Соловецкие мученики;
священномученик Петр (Полянский)
— местоблюститель патриаршего
престола; священномученик Вениамин; священномученики Андроник,
епископ Пермский и Соликамский,
Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский; защитники Троице-Сергиевой Лавры; святая великая княгиня Елисавета и ее келейница Варвара, великий князь Владимир и их
слуги, убиенные в Алапаевске; Святейший Патриарх Тихон; царская
семья, убиенная в доме Ипатьева 17
июля 1918 г.; десятки тысяч расстрелянных в 30-е годы в Бутове и во время массовых крестных ходов; священномученик Владимир, митрополит Киевский, которого еще при жизни величали Всероссийским митрополитом; святитель Кирилл, митрополит Казанский; тысячи и тысячи

безвестных монахинь, жен и сестер
духовенства, отроков и младенцев.
Таково содержание иконы, ставшей
драгоценнейшим достоянием Церкви, каждого из нас, ставшей особым
залогом возрождения, зримого
предстояния пред Господом целого
сонма святых нашего времени.
Начиная с 1988 года в Русской
Православной Церкви процесс канонизации новомучеников и исповедников поднял самый обширный
пласт новой иконографии и связанные с ним проблемы. Наиболее острыми остаются два вопроса: неправомерности написания и почитания
икон лиц, не причисленных к лику
святых, то есть создание икон в обход церковной ограды, о чем мы будем говорить более подробно в последующих статьях; и второй вопрос
— о соответствии качества исполнения иконы, мастерства владения техникой, духовной наполненности образа.
Как отмечают авторитетные исследователи иконографии игумен
Лука (Головнов), Ирина Языкова,
следуя традиции, при канонизации
каждому святому пишется икона, но
для многих новопрославленных святых еще не найдено общецерковного образа, а те иконы, которые ныне
создаются, зачастую с применением компьютерных технологий и полиграфско-плакатных ухищрений,
далеко не всегда удовлетворяют каноническим и художественным требованиям. Многие из новых образцов и вовсе рождают недоумение,
даже отторжение. Например, встречаются изображения святых с явными пренебрежениями к элементарным правилам облачения духовных
лиц. Иконописный канон ориентирован на обобщенный, символический
образ, в котором индивидуальные
черты святого едва намечены с тем,
чтобы он был узнаваем и выделялся
из общего сонма святых. Сегодня
реалистический портрет, прижизненная фотография, привычка к документальной фиксации настолько
влияют на художника, что не всегда
икона может избежать соблазна живоподобия, натурализма, в иконе

Икона «Собор Новомучеников
Российских»

неприемлемых. В то же время некоторые иконописцы уходят в схематизм, холодную отстраненность. И
то, и другое является художественно и духовно бесплодным. И вот этато бесплодность тиражируется типографским способом, искажая и без
того искаженные формы и цвета образцов.
Иконография новопрославленных
святых открывает огромное пространство для творчества иконописца, при этом налагая на него не менее огромную ответственность.
Однако стоит помнить, что за то, какой образ поставлен в моленном углу
в доме простого мирянина, ответственность несет в первую очередь
сам мирянин, как и за личное достойное отношение к святыне, к ее
сохранению, даже за осознание святыни. Чтобы осознать и сохранять,
надо любить и знать. И вот так же,
как мы любим и сохраняем в сердцах память новомучеников и исповедников, как дорожим их делами
веры, чтим их нетленный подвиг,
должны мы любить их образ чистым,
незамутненным искажениями моды
и суемудрия, должны мы стремиться знать дорогие нам лики, преображенные благодатью Божией. Начало этому уже положено, в том числе
и прекрасной иконой "Собор новых
мучеников и исповедников российских".
Анна Горенкова
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ПР ИК РЫ ВА ЯС Ь АВ ТО РИ ТЕ ТО М
П Р АВ О С ЛА В Н ЫХ М ОН А С Т ЫР Е Й , В РЕ Г И ОН А Х
УК РА ИНЫ РА СП РОС ТРА НЯ ЮТ "ТЕ СТ О С ЧАС ТЬ Я"
В пресс-службу УПЦ приходят сообщения о распространении рецептов "хлебной закваски". Анонимные
авторы рецепта уверяют, что рецепт
составлен в Киево-Печерской Лавре.
Пресс-служба УПЦ официально заявляет, что подобные листовки не
имеют никакого отношения к Православной Церкви и представляют
опасность для духовного и физического здоровья людей.
Не так давно на официальном
сайте Почаевской Лавры было размещено заявление братии обители
с осуждением распространителей
рецепта так называемого "хлеба из
Почаевской Лавры". В заявлении говорится: "Как нам стало известно,
уже некоторое время по епархиям Украины стали распространять так называемый "хлеб (закваску) из Почаевской Лавры". Братия Почаевской

В

Лавры доводит до вашего сведения,
что это явление не имеет никакого
отношения к Свято-Успенской Почаевской Лавре, а является проявлением духовного невежества, суеверия и спекуляции на авторитете
нашей Великой Святыни. Пользоваться этим тестом строго запрещается, так как это может привести к
духовному повреждению и иметь мистическое ритуальное значение. Поскольку изготовители упомянутого
хлеба лживо прикрываются авторитетом Почаевской Лавры, а ложь изначально является исчадием диавола, то отсюда очевидно, что вся эта
затея есть делом рук людей, водимых бесовской силой. Поэтому просим вас быть очень осторожными в
подобных явлениях и на все брать
благословение у местных священников".

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НАПОМИНАЮТ
О Б О ПА С НО С Т И " НА У ЧН Ы Х" ЭК С П ЕР И МЕ Н ТО В
ПО ПРОГ РАММИРОВАНИЮ ГЕНОТИПА ЧЕ ЛОВЕКА

Превращение непредсказуемого
таинства рождения человека в разработку технологического продукта
угрожает нравственным устоям нашей цивилизации, напоминают в
Русской Православной Церкви.
"Рассматривая ребенка как технологический продукт по выбору…,
мы придем к совершенной утрате основополагающего представления об
уникальности и суверенном достоинстве всякой человеческой личности",
— сказал в интервью газете "Московская правда" секретарь ОВЦС по
межправославным отношениям протоиерей Николай Балашов.
Таким образом отец Николай прокомментировал предложения недавно созданного в США медцентра
"программировать" будущего ребенка — заранее "заказывать" пол,
внешний облик и таланты малыша,

после чего сотрудники центра подберут "подходящие" клетки и введут
их матери путем искусственного оплодотворения.
"Вставая на этот путь, человечество не понимает, к каким потрясениям он может нас привести", — отметил представитель Русской Православной Церкви.
Попытка человека претендовать
на роль творца себе подобных существ, по его мнению, в перспективе ведет к "конкурентной борьбе "товаров" на рынке вместо всего того,
что мы привыкли называть человеческими отношениями".
Ряд опрошенных изданием ученых
назвали данные эксперименты "аферой чистой воды", "пиаром искусственного оплодотворения" и "ненаучной фантастикой".
Пресс-служба УПЦ

По дс ка жи те ,
где лучше молиться — у себя в
приходском храме или в монастырях? Где больше благодати и
где молитва доходчивей?
Татьяна,
г. Симферополь

В

наше время человеку, делающему первые шаги в Церкви, поособенному трудно. Очень не хватает личного примера человека, имеющего опыт духовной жизни. Именно
жизни духовной, внутренней, сокровенной. Как правильно свечки ставить, поклоны творить, записочки на
службу подавать — с этим как-то разобрались. Это хороший и важный
элемент церковной жизни, но не самый главный. О самом важном —
спасении души человеческой не часто услышишь от бабушки свечницы или от знакомой, посещающей
соседний храм. Да и от батюшки не
всегда услышишь ответ на самое сокровенное, "самое мое", что беспокоит, мучает и терзает душу. Душа,
переполненная скорбями, искалеченная грехом, связанная страстями,
ищет покоя и утешения.
С раскрытой душой переступаем
порог храма, а там иногда слышим
общие фразы: молиться надо, свечку поставить перед такой-то иконой,
молебен заказать. Делаем все, что
скажут, — а оно и не помогло ничего,
все как было, так и осталось в жизни. Сразу закрадывается подозрение: может, храм безблагодатный
или батюшка молодой и не знает
каких-то молитв особенных, или икона простая и не мироточивая. Находится горе-советчица и чистосердечно подскажет, что "вот там, в
дальнем монастыре икона чудотворная. Перед ней свечку поставишь —
сразу все поправится: и муж пить перестанет, и дети послушными станут", а то и адрес старца-прозорливца даст, что и “вычитки делает, и
помолится особенно, что уж точно
поможет”. И едет эта бедная несчастная прихожанка, не знающая еще,
где в храме алтарь и не отличающая
аналой от престола, в дальние дали
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за тридевять земель на автобусе в
паломническое путешествие.
Конечно же, прав Ф.М. Достоевский, когда писал в своем романе
“Братья Карамазовы”, что "для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а
главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как
своим, так и мировым, нет сильнее
потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред
ним и поклониться ему: если у нас
грех, неправда и искушение, то все
равно есть на земле там-то, где-то
святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не
умирает она на земле, а стало быть
когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано".
Действительно, в особых
житейских ситуациях, когда
требуется принять какое-то
судьбоносное решение, необходима помощь, мудрый
совет, пламенная молитва
человека, имеющего богатейший духовный опыт. Слава Богу, что Церковь Православная не оскудевает
старцами, и есть они, добрые молитвенники, с житейским опытом, с душою, преисполненной любви.
За нас старец наши проблемы не
решит. Может посоветовать, подсказать, просто поплакать с нами о нашем горе, но принимать решение мы
должны сами.
Как нам выучить и твердо усвоить такую важную истину, что нас
спасает Господь, а не старцы? Вопием ли мы днем и ночью: "Как мне
избавиться от зависти, как научиться не сердиться на ближних, как
удержаться, чтобы не украсть, как не
унывать и радоваться жизни, как
научиться не лгать, не сквернословить, не осуждать, не лениться делать добро, как научиться побеждать
свои дурные привычки и не осуждать
других..." и еще много-много духовных ран, которыми кровоточат наши
истерзанные грехом души. Спаси
нас, Господи, из этой пропасти — погибаем! Нам нужно спасение и нам
необходим Тот, Кто спасет нас из

этой бездны греха. Спаситель нам
необходим, как воздух.
Но что нужно сделать, чтобы Господь, врач души и тела, коснулся
лично моей жизни, исправил, освятил, исцелил меня? Покаяние, борьба с грехами, исправление нашей
жизни, поиск пути примирения с Богом и ближними — вот главные вопросы, для решения которых нам Господь и посылает духоносных старцев.
Их так мало сейчас не потому, что
церковь оскудела святыми, а потому, что в нас оскудела жажда жить
благочестиво и мирское нас интересует больше. Святые старцы — яркие указатели на нашей дороге жизни, ведущей к Богу.

петом и радостью дар домой к своим родным и близким.
Удивительная черта нашей современной приходской жизни: полупустые храмы, где ряды прихожан пополняются медленно, но
зато как грибы после дождя
растут всевозможные паломнические агентства, доставляющие желающих к любым
святыням мира. Одно рекламное
объявление так прямо и призывает:
“Церковный туризм. Иерусалим —
Афон — Греция. Недорого”.
Побывать в монастырях, помолиться у святынь, конечно, полезно,
но намного полезней влиться в
жизнь своего прихода, стать частичкой церкви. Приходская жизнь сродни жизни семейной. Как в семье нас
окружают дорогие, любимые люди,
так и в своей приходской церкви мы
встречаемся с милыми, дорогими
братьями и сестрами и с любимым
нами Господом. Если я люблю своих прихожан, они для меня дороги и
мне с ними приятно молиться, совершать Литургию, то захочется ли
мне оставить службу в родном храме и поехать в праздник к знаменитой святыне? Не больше ли хоть
одна, но с любовью друг к другу и
Богу, Литургия в ветхой сельской
церквушке, чем все святыни мира
вместе взятые? Неужели мы будем
искать где-то на стороне "золото",
которое лежит у нас под ногами?!
Иерей Сергий ИВЧЕНКО
("Начало")

"Золото"
под ногами
Разве можно назвать разумным,
когда живешь возле колодца и, изнывая от жажцы, проезжаешь долгий путь, чтобы испить каплю воды.
Разве это правильное отношение к
духовной жизни, когда рядом, в своем селе или микрорайоне, стоит
храм, где совершается Божественная Литургия, и его посещать крайне редко, но зато терпеть неудобства и искушения трудной дороги
ради такой же самой службы, что и
в своей церкви. Сколько стоит усилий, например, чтобы отговеть. Дорожные трудности, а тут и поститься надо, и правило молитвенное
вычитать, чтобы ко Св. Причастию
приступить. Сколько искушений бывает при таких поездках — то кто-то
накричал, то не туда пошел и обругали, то не выспался. Какое уж там
благоговейное настроение и страх
Божий. Суета одна. Как попало, но
зато героически попричащался в
большой церкви славного далекого
монастыря. Не лучше ли не спеша,
спокойно, поисповедаться у своего
батюшки, с тишиною в сердце приступить к причастию и понести с тре-

