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21 марта — день Ангела Митрополита
Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ
В д ень своего тезоименитств а Митрополит Сим феро поль ский и К рымс кий Лазарь
в сослужении д ухов енства епархии в озглавил Божеств енную Литург ию в Свя то-Петропавло вско м кафедр альном с обор е.
Владыку Лаз аря приехали поз драв ить из
всех уг олко в Кр ыма. Секретарь С имферопо льской и Кры мско й епархии, настоятель
кафедрально го Петро павловского собо ра
про тоиерей Александ р Якушеч кин от лица
вс его духо венс тва епар хии позд равил Митрополита Лазаря с Д нем Ангела, пожелал
ему крепких и долгих лет жизни, помощи Божьей на нелегко м по прище Ар хиер ейского
служения. Поблагод арил Владыку Лаз аря за
его отцовскую з аботу, з а во зрождение св яты нь К рыма, за одно из сам ых г лавных д етищ Владыки — Александро-Невский собор,
раз рушенный в г оды лихо летия.
Пройдут года и многие воспомнят
Ту веру и надежду и любовь,
С которыми наш скромный архипастырь
Взывал к нам с Словом Жизни
вновь и вновь.

Сердечно поздравляю Вас, дорогой Владыка, с днем пам ят и Вашего небесного покровит еля. Молит венно ж елаю Вам доброго здоровья,
крепост и сил , пом ощи Бож ией в
Вашем служ ении Свят ой Мат ери
Церкви .

Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященст во с днем Ангела.
Желаю доброго здравия, пом ощи
Бож ией в архипаст ырских т рудах .
С любовью,

С любовью,
Пат риарх Московский
и всея Руси

Мит рополит Киевский
и всея Украины

И наставлял нас, в вере утверждая,
Примером своей жизни поучал,
Молился за нас всех, надежду чая,
И огонь любви в неверных возжигал.
И в этот день, хотим мы все поздравить
С Днем Ангела — Вас, любящий отец.
И к поздравленью часть любви прибавить,
От наших преисполненных сердец.
Пусть та любовь, что в вас не угасает,
Горит еще сильней и горячей
И много в Церкви нашей воспитает
Стоящих твердо в вере сыновей.
Студ енты
Таврической духовной семинарии
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С ДНЕМ АНГЕЛА, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка
Лазарь!
Сердечно поздравляю Вас
с днем тезоименитства!
Примите мои искренние пожелания новых благословенных успехов в
Вашем поистине подвижническом архипастырском служении на благо Церкви Православной, стойко сти в несении жизненного креста, крепости, духовных и телесных сил в трудах на благо
всех крымчан.
Трудно переоценить Ваш вклад в
укрепление
межконфесс ионально го
диалога и межэтнического согласия на
полуострове.
Крепкого Вам здо ровья на многая
лета. Пусть в этот день пребудет с Вами
радость.
С глубоким уважением,
Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым
А. ГРИЦЕНКО

Божественная литургия в кафедральном Свято-Петропавловском соборе
в день Ангела Митрополита Лазаря

Ваше Высокопреосвященство!
Достойний Владико!

Уважаемый Владыка Лазарь!
Совет м инистров Автономной
Республики Крым сердечно поздравляет Вас с днем тезоименитства!
Мы высоко ценим Вас как человека мудрости, подвижника православной
веры и благочестия. Почти 15 лет возглавляя крымскую кафедру, Вы с высоко й ответственно стью несете архипас тырс кое служение, ревнос тно и с
большой отдачей душевных и телесных
сил устраив аете цер ковную жизнь на
нашей б лаго датной крымс кой земле.
Вы прилагаете огромные усилия, чтобы изменить душу человеческую, пробудить в ней лучшие качества.
В этот праздничный для Вас день,
ув ажаемый Влад ыка Лазарь, желаем
Вам здоровья, счастья и благополучия
с глубокой верой в то, что Ваши горячие молитвы о духовном возрождении
нашего народа принесут всем нам радость и Божье благословение.
С глубоким уважением,
Председатель Совета министров АРКрым
В. ПЛАКИДА

Дозвольте вiд щирого серця поздоровити Вас
з днем тезоімениництва — Днем святого Лазаря!
Присвятивши себе служінню Господу Богу i прославлянню Icyca Христа, Ви
вибрали шлях духовності и подвижництва. Ваша багаторічна діяльність на нивi
відродження духовности українського народу, втілення в життя християнських
цінностей, виховання людей в дyci миролюбства i любові, отримала визнання
серед віруючих вcix без винятку релігійних конфесій Крыму.
Зав дяки Вашим невто мним тур ботам віднов люються прав ославні храм и,
відроджується у сер цях людей християнсъка вipa, у підро стаючого покоління
виховуються принципи християнської моралі.
Кримчани вдячні Вам за Ваш постійний заклик до пошуку взаємного розуміння i прощення, д о мирного вирішення вcix існуючих пр облем.
Під Вашою б езпос еред ньою опікою с вященнослужителі Украї нської Православної Церкви зароджують в наших душах вiчне i мудре, власним прикладом
розкривають висо кий смисл духовного служіння Православній Цер кві й суспільству. Завдяки цим старанням поступово змінюється наше життя , оновлюеться лице сьогодення, зростає вipa у Бога-Спасителя.
Biд yciєї дyшi бажаємо Вам міцного здоров'я та щастя. Хай Господь Бог на
до вгі роки дар уе Вам С воє Благ осло віння за сам овід дане служіння любові i
співчуттю заради процвітання благословенної Кримської землі та нашої Батьківщини —України!
3 повагою,
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим
В. ШЕМЧУК
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эф ире го суда рс твенно й
те ле р адио ком пан ии
"Крым " старто ва л те ле м араф он "Храм возро дим
вс ем м иром "

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
Владыка Лазарь!
Примите сердечные позд равления
с днем тезоименитства!
Желаю Вам в этот святой праздник
неиссякаемо й по ддер жки Вашего небес ного покровителя Лаз аря Муро мского в нелегком, но почетном и высоком служении — проповедовании веры
в Дoбpo, Справедливость и Милосердие!
Пустъ благословят Ваш жизненный
путь мир и согласие, а судьба пошлет
благод атную по мощь для свершения
всех Ваших замыслов и надежд, а все
добро, которое Вы творите для людей,
возвращается к Вам сторицею!
Сч асть я Вам, крепкого здо ровь я,
рад ости, терпения, поним ания , стойкости и много плодотворных лет жизни во благо людей!
С уважением,
Симферопольский городской голова
Г. А. БАБЕНКО

Икона преподобного
Лазаря Муромского. Кафедральный
Свято-Петропавловский собор
г. Симферополя.

Его Высокопреосвященст ву,
Высокопреосвященнейшему Лазарю,
Митрополиту Симферопольскому и Крымскому
Ваше Высокопреос вященс тво!
Примите наши наилучшие пожелания в день Вашего тезоименитства!
Мы б лагодарим Вас, Ваше Вы сокопрео священс тво, за то, что именно Вашими святыми молитвами и духовными наставлениями поддерживается мир на
полуострове.
Сегодня, когда всех нас, проживающих на святой крымской земле, пытаются оторвать от наших религиозных корней, от духовных традиций Святой Православной веры, когда филаретовские раскольники пытаются вновь разделить
ризы Христовы, а з аморские сектанты пытаются насадить среди наших детей
своё вероучение — только каноническая Святая Православная Церковь остается для всех крымчан единственным духовным ориентиром. Поэтому очень важно, что Вы, как верный сын Православ ной Церкви, делаете все возможное (а
порой и на первый взгляд невозможное) для того, чтобы миссия Православной
Церкви в Крыму всецело возрастала.
Благословляя всех нас на добрые труды во благо р азвития и процветания
нашего полуострова, Вы, Высокопреосвященнейший Владыка Лазарь, тонко и
мудро ведете диалог с представителями всех уровней власти в Крыму, выступая
и как м иротворец, и как объ единяющая духовная с ила, о ч ём краснореч иво
говорит работа Межконфессионального Совета Крыма "Мир — дар Божий", в
который объединены все восемь традиционных конфессий полуострова.
Председатель Русской общины Крыма,
первый заместитель Председателя Верховного Совета Крыма
С.П. ЦЕКОВ

По благословению Митро полита
Симферопольс кого и К рымского Лазаря 19 марта откр ылся телемар афо н "Храм возр одим вс ем м иром ",
который буд ет прохо дить на телеканале ГТ РК "К рым" . Марафон про водит Сим феро поль ская и К рымс кая
епархия в под держку в оссо здания
Свя то-Алекс андр о-Невско го с обор а,
раз рушенног о в годы лихолетия.
14 марта Митрополит Лаз арь, по
про сьбе журналистов , посетил Г ТРК
"Кр ым" и благос ловил благие нач инания во г лаве с г енер альным д иректоро м ГТ РК " Крым " Шм атов ым
М.В., котор ый о т лица в сех сотр удников испр осил у Влад ыки Лазаря
благословения на начало мер оприятия, и обратился ко всем коллег ам с
пр изыв ом приня ть само е активное
участие в проведении телемарафона.
Владыка в о тветном слов е заметил: "Мне очень приятно, что коллектив ГТР К "К рым" , во главе с генеральным директоро м, приним ает зов
по мощи на тако е благое дело, как
во ссоз дание св яты ни — воз рожд ение Александро-Невс кого соб ора. И
пусть этот мар афон приблиз ит людей к Богу и б лаго му намер ению в
деле во ссоз дания пр авос лавных с вятынь нашего края во всей их красе,
ко торую со твор или наши благочестивы е пред ки". Владыка также пожелал вс ем помощи Бо жьей, телесного и д ушев ного здр авия , и вруч ил
каждому обр аз с вято го б лаго верного княз я Александра Нев ског о.
Телемар афон буд ет прохо дить в
теч ение мес яца, ежеднев но на канале ГТР К "К рым" будут показывать
вид еосюжеты
об
Александ ро-Невс ком собо ре и других прав ославны х св ятынях К рым а. Финалом м арафона станет про ведение торжеств а на пло щади око ло Алекс андр оНев ског о со бора, гд е будет совершен молебен. Во спитанники в оскресных шко л Симфер опольско й и
Кр ымской епархии подго товя т вы ставку-ярмарку, весь сб ор от ко торой
также пойд ет в фо нд в оссо здания
с о б о р а.

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ

4
СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
Кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык от
зла и уста свои от лука вых речей"
(1 Пет. 3, 10).
Ес ли любите жизнь или хотите
видеть добрые дни, надо удер живать
яз ык в аш с двумя целям и: в о-первых, чтоб ы не стяжать осуждения от
Бог а за зло речие, ч тобы вид еть неско нчаемые светлые дни Царс тва
Божия, во-в торы х, и рад и тех, кто
люб ит жизнь эту и желает видеть в
этой жизни св етлы е дни.
Грешим м ы языком своим , глубоко проникнутым злос тью, отр авля ем

ем всем телом и х. В от, и корабли,
как ни вели ки они и как ни силь ными ветрами носятся, небольшим рулем нап равляются, к уда хочет кормч ий; так и язык небольшой член,
но много д елает. Посмотр и, небольшой огонь как много вещест ва зажигает; и язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что
осквер няет все тело и воспаля ет
кр уг ж изни , будучи сам воспаля ем
от геенны" (Иак. 3, 3-8).
Пом ните, что во спаление это от
геенны, что зло движетс я на нас от

О ГНИЛЫХ СЛОВАХ
им жизнь друг другу злыми речами.
Яд овитым я зыко м с воим не толь ко
другим приносим зло , но и с ебе сам им .
Ес ли я зык наш изрекает сло ва
злы е, я довитые, отр авля ющие находящихся вокруг нас людей, в оспр иним ающих яд этих слов, яд этот отравляет и наши соб ственные сер дца. Не увидим тогд а до брых дней,
добрые дни видят только те, кто живет с ч исты м сердцем, не отравленным никаким ядо м.
Св . апосто л Павел в послании к
ефесянам г ово рит: "Н икак ое гнилое
слово д а не исходит из уст ваши х".
Никакое гнилое слов о не должно
ис ходить из ус т наших. А Г оспо дь
Иис ус Христос с казал, ч то з а каждое праздное слово – не только гнилое, отравленно е ненавистью к
ближним нашим, а даже за кажд ое
пр аздное с лово отв етим на Страшном Суд е. Г оспо дь з апрещает гов орить др уг д ругу такие с лова, ко торые мы не с читаем г рехо вным и и
ядовитыми. Если с кажем "пустой чело век" – д урак – подлежим суд у.
Видите, как это серьезно, как ответств енно . По стоя нно гово рим мы
слова эти, пос тоя нно согр ешаем.
Апостол Иаков говорит: "Вот, мы
влагаем уд ила в рот коням, чтобы
они повиновались на м, и уп равля-

диавола. "Ибо всякое ест ество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческ им, а язык
укротить никто из людей не может:
эт о неудер жимое зло; он исполнен
смертоносного яда ".
Видите, какие удивительны е слова, какая истина в словах св. апо сто ла.
Язы ком своим гр ешим все, гр ешим ежедневно, и так привы кли мы
к грехам с лова, к грехам языка, ч то
уже и за грех этого не считаем. Вошло у нас в повседневную привычку говорить бессчетное множество пустых
сло в, м ножество сло в, проникнутых
презрением к людям, сло в, в которы х вы соко умничаем, в елич аемс я,
унижаем ближних св оих и во звеличиваем себ я пр ед ними. На всякое
зло е слово, на оско рбление отвечают
руг ательствами, накидываются
с бешеной злобой на оскорбившего
человека. Но этим достигают того, что
зло в оскорбителе разгорается больше и больше. Чем больше ругательств, укоров, тем больше озлобление, и сыплются новые и новые оскорбления, новые злые слова.
Гибнет братств о, гибнет любов ь,
не умеют люди потушить зло чистым,
до брым сло вом. А имеет сло во это
удивительную власть . Ничем так не
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истребляетс я злоба, как доб рым ответом нашим.
Если ос корб ление не вос прим ем
с него дованием , отнесемся к нему
рав нодушно, как относились равнодушно в се с вяты е – а их мно го о скор бляли – если буд ем о твеч ать в
братско м см ирении о скор бляющим
нас , ос корб ления их нас не возм утят, не затронут.
Если оскорбляют нас, мы или заслужили это, или не заслужили. Если
зас лужили, не д олжны отвечать р угатель ствами, а д олжны пр изад уматься, склонив голову, под умать –
правду гово рит, зас луживаю это
осуждение, и утихнет гнев в сер дце
нашем, и о тветим о скор бителю любов но: "Да, ты прав , я заслужив аю
оскорбления. Прос ти меня". И утихнет злоба и гнев оскорбителя. А если
не зас лужили м ы ос корб ления, з ачем во змущатьс я? Э тот несч астный
человек оскорбил нас за то, в ч ем
мы неповинны, оскорбил потому, что
не знает нас – да простит его Б ог.
Совершенно спокойно принимали
святые тяжкие оскорбления, ибо в глазах святых дела мирские не значили
нич его, они не замечали оскорбления , которые слышали, и потому ос тавались с поко йны , невозм утим ы.
Так следует бы ть настр оенным
человеку, следующему путем святых,
удержив ая я зык свой, не раз дражаясь и не ругаяс ь. Надо приучать ся
уд ерживать ся о т препирательств,
руг ательств , от воз даяния з лом за
зло . Ес ли начнем с этог о, привы кнем и к другому, весьма важному –
чтобы гнилыми слов ами не о сквернить ус т наших, которым и пр ославля ем Т роицу Св ятую, ко торы ми целуем Кр ест Хрис тов, устами, которы ми в озно сим молитвы наши. Б удем прив ыкать к этому, что бы ус тами нашими гово рить сло ва д обры е,
по лные люб ви. Никакое ядо вито е,
гнилое или през рительно е слово не
будем произнос ить устами нашим и.
Привыкнем к тому, чтобы дер жать в
узд е яз ык с вой. Все сог решаем
ежедневно и ежечас но я зыко м св оим.
Мы все нечисты, множество злобных слов , множество пересудов, ос-
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кор блений, злор адств непрес танным
потоком истекает из уст наших. К о
всему, что мы д елаем беспрестанно,
мы прив ыкаем так, ч то не замечаем,
что делаем худо е. З лых слов сво их,
гр ехов язы ка с овсем не зам ечаем.
Ког да прихо дим на испов едь, не
вс поминаем злы х, г нилы х и праз дных сло в, котор ыми ежед невно гр ешили. На испов еди отв ечаем пр ивы чное: "Г решен, б атюшка". Нужно
вспомнить в се с вои злые сло ва, ругательс тва, оскорбления , нанесенны е ближним нашим , иб о в кажд ом
грехе, кото рый твор или, дад им о твет на Страшном Суд е.
Близится в ремя по каяния, в суббо ту услышите уже песнопение Великого пос та – "По каяния д вери".
Помните слова Господа, что о каждом пустом слове дает человек ответ.
Припомните пустые, клев етнические,
ос уждающие, злые с лова сво и и во
всех по кайтесь пред Бог ом.
Ид ите на испов едь , ис полнив то,
что я говорил. Очистите языки ваши,
и Г оспо дь о чистит с ердца ваши!
30 января 1947 г.,
чет верг 33 недели
по П ятидесят нице

По благословению
Владыки ЛАЗАРЯ

ОБЪЯВЛ ЯЕТСЯ НАБО Р
В АРХИЕРЕЙСКИЙ

ДЕТСКИЙ ХОР
Приглашаются дети
от 7 до 15 лет
Прослушивание
каждое воскресенье
с 13-00 до 15-00 по адресу:
г. Симферополь,
ул. Героев Аджимушкая, 9/11,
епархиальное управление
тел. 8-050-958-89-40 отец Р оман
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В в еликий д вунадеся тый праз дник Благов ещения Пресв ятой Бог оро дицы Свя тая Церковь воспоминает светлое и радостное благ овес тво вание Ар ханг ела Гав риила Деве
Марии о ро ждении С пасителя , чтит
великое служение и великий подв иг
Царицы Неб есно й.
Сог ласно ев ангельскому текс ту,
"…послан был Ангел Гавриил от Бога
в горо д Галилейский, назы ваем ый
Наз арет, к Деве, об рученной мужу,
им енем Иос ифу, из дома Дав идов а:
имя же Д еве: Мария. Ангел, вошед к
Ней, сказал: радуйс я, Б лаго датная!
Гос подь с Тобо ю; благосло венна Ты
между женам и. О на же, увидевши
его , см утилась от с лов его и размы шляла, ч то б ы это бы ло з а пр иветс твие. И сказал Ей Анг ел: не бойся, Мар ия, ибо Ты о брела благод ать
у Б ога; и в от, зачнешь во ч реве, и
ро дишь Сына, и нар ечешь Ем у им я:
Иис ус; Он б удет велик и нар ечется
Сыном Вс евышнего… Мария же с казала Ангелу: как б удет это, когда Я
мужа не з наю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Св ятый найдет на Т ебя, и
сила Всевы шнег о ос енит Теб я; посем у и рожд аемо е Св ятое нар ечется
Сыном Божиим" (Лк., 1, 26-32, 34-35).
По сло ву с вятителя Димитр ия
Ро стов ског о, " …вы соко й ступенью
глубочайшег о см ирения д остигла
Она пр евыс очайшей чести Бо горо ждения, нетленно го м атер инства, ибо
во время с миренных сло в Ее: "С е,
Раба Господ ня" (Лк. 1, 38) в Ее пречистой дев ичес кой утр обе "Сло во
стало плотию, и обитало с нами. .."
(Ин. 1, 14).
Уд ивительное ч удо Благ овещения и его бытийны й см ысл необ ычайно ярко хар актеризуют в еликие
слова святителя Гурия (Кар пова),
ар хиеписко па Т аврического и Симфер опольско го: "Услышав от Архангела, ч то Г оспо дь избир ает Ее о рудием
непос тижимой
тайны
в оплощения Б ога-Сло ва, Св. Дева —

Икона "Благовещение" —
Московская школа, начало XV века

при ясном сознании того, что отныне ублажат Ее вси роди — не во знес лась Сво ею м ыслию; в елич ие,
ко торо го Г оспо дь удос тоив ал Ее,
пр ипис ала не С воим доб родетеля м,
не Сво ему личному достоинс тву, а
единств енно изв олению Б ожию, и
потому в ответе Архангелу назвала
Себ я толь ко Рабою Г оспода и вы разила со вершенную по корность Бог у,
по лную готовно сть испо лнить во лю
Его. Се Раба Господня, отвечала Она
Архангелу; буди Мне по глаголу твоем у.
Поистине, прекр асно е со четание
см ирения с пос лушанием во ле Б ожией, и — можно с казать — единств енны й пр имер такой с тепени с овер шенс тва видим мы на Св. Деве!"
Вм есте с тем, описанное в Евангелии благ овес твов ание Архангела
Гав риила Деве Марии еще и еще р аз
свидетельствует о том, како е гр омадное значение в жиз ни каждо го
христианина
имеет
м олитвенное
предстатель ство Бог оматери за нас,
г р ешны х.
А.В . ИШ ИН, к анд. ист. на ук,
пре пода вате ль Т аври ческ ой
духовно й се мина рии
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ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Одна из главных святынь христианина — крест. На Кресте свершилось
наше спасение, и таинственная глубина этого события ведома Одному
Господу. В то же время перед начинающим христианином часто встают
вопросы, связанные с местом креста в повседневной жизни. На вопросы читателей отвечает наместник
Свято-Троицкого Ионинского монастыря, главный редактор журнала "Отрок" архимандрит Иона (Черепанов).

Почему именно крест стал символ ом христианс тва? Вед ь крест
— это о руди е по зорн ой к азни , а
христи анство — ре лиги я светла я,
ра до с тна я .
Бо г стал ч елов еко м, ч тобы человек стал бо гом. Бог был пор уган и
унижен, чтобы мы б ыли вознесены,
Бог ум ер на позор ном кресте, чтобы
мы были изб авлены о т см ерти и
про слав лены бес смер тием . Кр ест из
орудия безо браз ного убийств а стал
ор удием по беды над смертью. Св оей крестно й см ерть ю, С воим Крестом Христос попрал смер ть, упразднил ад, дал нам веч ную жизнь. Как
пос ле этого нам , до толе без надежно
обр еченным на с мерть, не радоваться и не иметь К рест знамением побед ы над см ерть ю?
Но сили ли крес т пе рвые хри сти ане? Пра вда, что вм есто кре ста на шее носи ли и зображен ие
рыб ы ?
Первые три века христианства —
период практич ески не прекращавшихся г онений, клев еты, притеснений, унижений верных. Естественно, об открыто м ис поведании себя
христианино м в боль шинс тве случ аев не могло бы ть и реч и. Поэто му
пер вые хрис тиане зачастую использо вали для "ид ентификации" различ ные симв олы, например, р ыбу
(по-греч.
— первые буквы этого
сло ва я вляются аббр евиатуро й фр азы " Иисус Хр истос Сы н Божий Спаситель" ), Д обро го Пастыря, агнца.
Нос ить же крест открыто стало в озможным только по сле Миланского
эдикта (313 г.) ког да христианс тво
стало
г оспо дств ующей религией.
Кстати, это соб ытие связ ано с яв лением им ператору К онстантину перед
решающим с ражением креста на
небе, после чего о н повелел с делать
нес коль ко изобр ажений креста и не-

сти их перед войсками. Бой окончился поб едой. По преданию, о дин из
этих крес тов ныне сохраняется в монас тыре Ватопед на Святой Г оре
Афон з а пр есто лом собо рног о хр ама.
Что озн ачаю т буквы "I.Н.Ц.I."
на Кре сте, ког да о ни с тали изо бра ж а ть с я?
Здесь уместно б удет сказать о
символике изоб ражения вос ьмиконеч ного креста, где основны е перекладины обр азуют, с обственно, с ам
крест. Верхняя маленькая перекладина с имво лизирует таблич ку, на
которой была написана в ина Спас ителя : и постави ли над головою Е го
над пись , означа ющую вину Его: С ей
есгь Иисус, Царь Иудейский (Мф. 27,
37). Нижня я перекладина символизир ует подножие, гд е стояли прибитые ноги Спасителя. Восьмиконечный
кр ест часто из ображается утвер жденным на Г олго фе, в недрах которой изображен чер еп Адам а, по преданию, пог ребенно го на Го лгофе.
Кро вь С пасителя , пр олитая на месте пог ребения пер вого человека,
ом ыла его перв оро дный грех.
Рядом с крестом могут быть изображены копие, которым сотник пробил ребро Спасителя, и трость с губко й, с которой Спасителя напоили
укс усом (Мф. 27, 48; Мк. 15, 36; Лк.
23, 36; Ин. 19, 29).
Т епер ь о написаниях. В Еванг елии о т Иоанна говорится: Пила т же
на писа л и надп ись, и п оста вил на
кресте. На писано было: И исус Н азорей , Ца рь И удей ский ... и на писа но
было по-евр ейск и, п о-гр ечески, поримски. Со временем надписи на
крестах приобрели нынешнее многообразие, надпись на доске или титле
сократилась до начальных букв и соответствовала по-гречески "I.N.B.I.",
по-римски "I.N.R.I.", по-славянски —
"I.H.Ц.I.", "ICXC Hї кa" — Иисус Христос Поб едитель (смерти и диавола).
ЦрьС> вы — Царь Славы. КТ — копие и
тро сть. MЛР Б — мес то лобное р ай
бысть. ГГ — гора Голгофа. ГЛ — глава Адам а.
Можно л и сн имать на тель ный
крест в не кото рых бытовых ситуаци ях (в ба не, например, ил и чтобы не поте рять при куп ании )?
А з ачем ? Ес ли из пр актических

соо бражений, то , ко гда металлич еский крест в бане раскаляетс я, его
обычно кладут на плечо, и он, приобретая температуру тела, не обжигает. Мытью в душе кр ест тоже никак
не может по мешать. Но с амое главное: крест — не украшение, это — испо ведание
нашей
пр авос лавной
веры, это, как поет Церковь, " хранитель всей вселенной", тем более каждого носящего его на себе. Без крайней нужды (опер ация на горле,
например) с нимать его не стоит. А
если боишься потерять крест — сделай цепочку коро че.
Мо жно ли д елать та туировки в
ви де к реста? Т огд а крест всег да
будет "на теле ".
Татуиро вка явля ется в б ольшинств е случаев ср едством эпатажа окружающих. Изобр ажения на теле
делаютс я "на публику". Кажд ому
любопы тств ующему придется объя сня ть с мысл сво его поступка. Ес ли
хоч ешь, чтоб ы крест вс егда был "на
теле", носи крепкий крест на кр епкой вер евоч ке.
Но, как в любом правиле, существ уют исключения. Хрис тиане-ко пты , живущие в Египте, имеют тр адицию д елать татуир овку с изобр ажением крес та на запястье. Учитывая то, что они сравнительно малочисленны и жив ут в мус ульм анском
окружении, это являетс я действ ительно испо веданием вер ы, а никак
не позерств ом.
Ка к до лжен выг ляд еть правосл авны й крест, отлича ется ли он
от като личе ског о?
Православие по срав нению с ка-
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то лицизмом — р елиг ия б олее аскетич ная и мис тичная, у като ликов же
очень много внимания уделено плотском у, чув ственно сти и д ушевно сти.
Это ярко сказыв аетс я на ставрог рафии, в частности, на манере изо бражения рас пято го С пасителя . Ес ли
в христианс ком искусств е до отпадения Рима и в Пр авос лавии Спаситель изобр ажен на Кр есте одухотвор енно , как Царь С лавы , не тер яя
Сво его Божественног о до стоинств а,
то на западных из ображениях Его
пишут натуралистич но-поруг анны м;
по сло вам одно го сред невеково го
автора, Христос в з апад ном искусстве "яко немчин брюхат и толст учинен". Д ля лиц, не я вляющихс я специалис тами в иконо графии, осно вны м кр итер ием отличия като лическог о из ображения Распятия о т пр авос лавного явля ется позд няя (с XIIXIII в в.) западная традиция из обр ажения ног С пасителя , пр обитых
не двум я, а одним г возд ем.
На куп олах пра восл авны х храмо в вс треч аетс я к рест, ра спол оже нный над пол уме сяце м. Ч то
это оз нача ет — пре восходство
хри стиа нства на д ис ламо м?
Данное пред поло жение неодно кратно о пров ергалось во мног их изданиях и м ногими авто рами. Ошибочно оно хотя бы потому, что ислам
и его последователи стали в ступать
в конфликты с хрис тианами знач ительно позже, чем поя вились р анние
изо бражения
под обно го
креста.
Крес т с расположенным в низу полумес яцем
являетс я
из ображением
яко ря как с имво ла надежды.
Име ет л и ка кое-то о собо е зн ачен ие то т кре стик, с которым нас
к ре с т и л и ?
Крестильный крест ценен и д оро г нам по тому, что с ним обыч но
свя заны какие-то теплые в оспоминания, касающиес я Т аинс тва крещения. Э то или радо сть познания Христа в сознательном воз расте, или
осколоч ек в оспо минания о тех, кто
принес нас крес тить ся в младенч естве. Прид авать же кр естильно му
крестику некое особ ое м истическое
значение — неправ ильно.
Ви дя к рест на купо ле, мног ие
хри стиа не о сеняют с ебя крес тным зна мени ем. А ес ли храм не
правос лавн ый, нужн о ли кре сти ть с я?
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"Вниду в дом Твой, поклонюся ко
хр аму святому Тво ему" . Мы , видя
крест на куполе храм а, осеняем с ебя
крестны м знамением и со вершаем
по клонение в первую оч еред ь до му
Божию, увенчанному крес том. Человек, мы слящий право слав но, знает,
что в неправос лавных храм ах Бог не
пребывает, и потому креститься в их
сторону столь же логично, как в сторону станции метрополитена или
других гражданс ких соор ужений.
Что нужно з нать о с иле крес тног о зн амен ия? Для чего мы его
со вершаем? Име ет л и зн ачен ие
правил ьное сло жени е па льце в?
Ва жно ли с овершать крестн ое
зна мени е с особ ым б лаго гове нием, вед ь за частую м ы крести мся
чис то м ехан ичес ки?
Зд есь умес тно прив ести сло ва
св т. Иоанна Златоуста: "Никто не
стыдис ь до стопоклоняемых знаков
нашего с пасения, коими мы живем ...
Но, как венец, будем но сить крест
Христов , иб о чр ез него совершается все, что для нас нужно: нужно ли
род итьс я — пред лагается нам крест;
хо тим ли напитатьс я таинственною
сею пищею, нужно ли приня ть рукоположение или другое что сделать —
вез де предс тоит нам сей знак по беды. Потому-то мы со в сяким тщанием начертываем его и на до мах, и на
стенах, и на д веря х, и на челе, и на
сердце. Иб о кр ест есть знамение
нашего спасения, о бщей сво боды и
милосердия нашего Влад ыки, Который, как овц а, веден был на заклание (Ис. 53, 7). Ко гда знаменуешь ся
крестом , пусть на ч еле твоем вы ражается живо е упование, а душа твоя
делаетс я св обод ною. Ког да при нас
крест, тогд а демоны уже не страшны и не опасны, смерть уже не
смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низ ложено и попрано ".
Не явл яетс я ли профан ацие й,
ко гда некрещен ый ч еловек, не
принад лежа щий к Правос лавн ой
Це ркви , со вершает кре стно е зн ам е ни е ?
Мо жно пров ести параллель со
сло вами Евангелия . Иисус с казал: не
зап реща йте ему, ибо ник то, сотвори вший чуд о именем Моим, не может вскоре злословить Меня (Мк. 9,
39). Если чело век считает нужным
ос енять себя крестным знам ением,
значит, в душе у него происход ят
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процессы, способные в конечном итоге пр ивести его к поз нанию Ис тины.
Ин огда в к ачес тве арг умен та
убе жден ия в спо ре з вуча т сл ова
"вот те к рест!" Допустимо ли это?
Ес ли с лова "во т те кр ест!" пр оизносятся как присказка, наподо бие
словос очетаний "Ах, Б оже мой" и
"О й, Г оспо ди" — то к этому можно
отнести заповедь " не поминай имя
Бо жие всуе". Но ес ли з агля нуть в
про шлое, то увидим, что наши благоч естивые пред ки з ачас тую осеняли себя крестны м знамением в знак
под твер ждения истинности св оих
сло в. Из их уст эти сло ва исход или
с благ огов ением и трепето м.
На бутылках каг ора, на этикетках, л истовках и открытках встреча ются изо бражени я креста . Оч еви дно, что вск оре все эти артефак ты п опад ут на мус орную свалку. Как дол жен поступить христиа нин с по добн ыми веща ми?
Существ ует трад иция , со глас но
которой свя щенные изобр ажения,
пришедшие в нег одно сть (к ним изначально относятся подобные этикетки), с жиг аютс я.
А если крест ты увидел, с кажем,
на
подо шве
ново прио бретенно го
мо дног о бо тинка? Расценив ать ли
но шение такой обув и как по прание
с в я т ы ни?
Про цитирую Прав ило Шестого
Вселенско го Собора, которо е гласит:
"По скольку Живо твор ящий Крест
явил нам спасение, то подоб ает нам
вся кое тщание употр ебля ть, да б удет воз даваема честь том у, ч рез что
мы спас ены от д ревнего грехопад ени я .
Посему и мыслью, и словом, и чувств ом покло нение ем у пр инос я, повелеваем: изобр ажения К реста, начертыв аемы е некото рыми на земли,
со всем изг лажд ать, даб ы знамение
по беды нашей не бы ло о скор бляемо
по пиранием ход ящих. И так отны не
начертывающих на з емле изо бражение Кр еста пов елев аем отлучать ".
Нося щий ботинки с крестами, вопервых, сам по пирает крес т, в о-вторых, множит изо бражения крестов в
гря зи, по д ног ами пр охожих. Поэтому луч ше в оздержаться от покупки
обуви
произ водителей,
котор ые
дерзают предавать крест попранию.
Если уже такая обувь имеется, то нетрудно срезать одну из перекладин
креста, чтобы получилась буква "т".
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ТАЛЬПИОТ: ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ
Тогда, если кто вам скажет: "вот, здесь
Христос", или: "вон, там", — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепро ро ки, и дадут знамения и чудеса,
что бы прельстить, если во зможно , и
избранных (Мк. 13, 21)
Похоже, пристрастие к сенсациям и
лже чудеса м проч но ук оренил ось в народ ном созн ании . По твор ству я то му,
кое-кто умело пользуется этим в своих
ко ммер ческ их ц елях и не т ольк о. Н овые пророки с рвением неофита несут
"правду" в массы: то код да Винчи расшифруют, то Иудино евангелие "откроют", вот теперь могилу Святого Семейства нашли. Чудеса, да и только!
Нын е пр есса рек лами рует нов ую
сен сацию. Ока зывае тся, Дж. Кэмер он,
режи ссер "Т итаника ", реш ил отыс кать
не что -ниб удь, а "пот ерян ную моги лу
Иис уса". На скол ько я зн аю, в на шем
про кате фил ьм е ще н е де монс трир овали, потому о его кинематогра фических дос тоин ствах суд ить н е бу ду, тут
дел о вк уса. Но фигу риру ющая в н ем
гро бниц а в райо не Т альп иот давн о и
хор ошо изве стна в на уке. Пот ому позво лю с ебе оста нови ться на факт ах,
вовс е не вс тупая в полеми ку с го лливудской знаменитостью. А о фактах надо
знать, хотя бы в качестве "интеллектуальной пр ививки".
В 1945 г. при строительных работах
в Т альпиот е (к юго -за паду от цент ра
Иерусалима) был обнаружен подземный
прямоугольн ый с клеп с н ишами-ло кулами в стенах. В гробнице находилось
14 оссуариев — каменных ящичков, накры тых крыш ками . Вн утри осс уари ев
лежали человеческие кости. Это обычная пра ктик а за хоро нени я ос танк ов
иуд еев эп охи Вт орого Храма : усоп шего первоначально помещали на пол или
в нишу в склепе, а затем, когда мягкие
ткани истлевали, кости складировали в
неб ольш ие с арко фаги . По добн ый т ип
захороне ний имену ют "к окки м".
Т ри оссуария вынули строители, остальные 11 остались в первоначальном
пол ожении , или, как говорят архео логи — in situ. Их-то и исследовали ученые Е. Сукеник и Н. Авигад. Находки из
склепа были немногочисленные и вполне рядовы е для подобных за хоронений
— глиняная посуда раннеримской эпохи и монет а Ир ода Агр иппы 42/ 43 гг.
чекан ки, что и позволи ло условн о да-

тиро вать гро бниц у пе рвой пол овин ой
I в. по Р .Х. Гораздо интересней оказался эпи граф ичес кий мат ериа л из Т ал ьпи ота. На стен ки о ссу арие в за част ую
(хотя и не всегда) наносили имена погр ебен ных. Сре ди т альпиот ских гра ффит и пр исут ство вали име на С имео на
Варсавы, Мариам дочери Симеона, Матфея, вы полн енны е ев рейс кими и греческими буквами. На одном из оссуариев греч ескими буквами пр оцарапано
имя Иис ус, а рядом с ни м не впо лне
ясное с лово. Автор раскопок, по лагал,
что зде сь п рису тств ует межд омет иевоз глас "го ре", выр ажающее скор бь,
позд нее дру гие исс ледоват ели пре дложили видеть в сочетании букв имя Иуда.
В итоге получалось, что в оссуарии находился прах некоего Иуды, сына Иисуса (дословно Иисус ова Иуды). Не вдава ясь в су ть э пигр афи ческ их ш туди й,
за мечу тол ько, что дис кусс ия п родо лжа ется. На дру гом оссу арии сно ва
встреч ается имя Ии суса в сочет ании с
словом "aloth" (возможно означает "оплакивать"), иные же исследователи видят зде сь и мя л ично е — Алоф . Т о гда
получается, что рядом и Иудой, сыном
Иис уса, похорон ен его бр ат п о имени
Алоф. После к ороткой д искуссии , уже
к н ачал у 50 -х гг. с тало оче видн о, ч то
отец Иуды и Алофа не имеет ни малейшего отношения к Иисусу из Назарета.
Неб езын тере сно и пр озви ще С имео на
— Варсава. Некие Варсавы дважды упомянуты в Деяниях Апостолов (1, 23; 15,

22). Первый из них — Иосиф, предлагался к избранию на апостольское служен ие, вмес то п реда теля Иуд ы. Другой , Ва рсав а (кс тати , тоже Иу да) был
избра н апосто лами сопр овождать Павла и Варнаву в проповеди антиохийцам.
На оссуарии Алофа, кроме прочего, был
про цара пан крес тооб разн ый р авно конечный знак. Являл ся ли он символом
Спа сите ля, или это евре йски й "т ав"
(си мвол б огоизб ранно сти у Иезеки иля
(Иез. 9, 2-6) — не вполне ясно, но это
отде льная т ема. Ко нечно, было бы заманчиво предположи ть, как это и сдела л Су кени к, ч то п ере д на ми з ахор онен ия ч лено в ра ннехрист ианс кой общин ы Ие руса лима (о семе йной "гр обнице Христа" ученый и не помышлял).
Но колл еги- архе ологи и эпиграфи сты
даже эт о "н евин ное" пре дпол ожен ие
под вергли к рити ке: в едь при нали чии
косвенных доказательств (весьма заманчив ых), отк рове нных факт ов в пол ьзу
та кого мне ния, в о бще м-то , не был о.
Да и вообще столь ли уникальна тальпиотская гробница? Отнюдь. Еще в 1873
Ш. Клермон-Ганно обнаружил в одной
из пещер горы Собл азна (к юго-востоку от Иерусалима) 30 оссуариев, имена
на которых звучали вполне "новозаветно", здесь тоже были свои Иисус, Иуда,
Марфа, Мария, Саломея, Симеон, Елизар (т.е. Лазарь). Другое кладбище типа
"кокким", найденное на западном склоне Масличной горы в 50-е гг. ХХ в., иссле дова л уч еный фра нцис кане ц Бе л-

Оссуарии в разграбленной гробнице. Гравюра XIX в.
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лармино Багатти. Ср еди похороненных
был и люди с именами Елиза р, Иоа нн,
Ионафан, Иосиф, Иуда, Марфа, Мария,
Мат фей, Симеон, Заха рия и, н акон ец,
Иисус (Иешуа). К чему я клоню? После
кр атко го з нако мств а вс его с не скол ьки ми "кокк им", зад айт е се бе в опро с:
какое из кладбищ выбрать на роль гробницы "Святого Семейства" и можно ли
гов орить об это м воо бще? Археоло гия
не стоит на месте, список эпиграфических п амятнико в постоян но попол няется, и ничего сенсационного в этом нет.
Добавлю, что результаты исследований
могил в окр естн остях Иер усал има никогда не скрывались , в литературе велась оживленная дискуссия, естественно, в рамках академической науки, без
домыслов и дутых с енсаций. Наиболее
последовательно отстаивал теорию ранних христи ан (или, точнее, и удео-христиан) все тот же Б. Багатти, но и он в
конце концов признал аргументы скептиков, поскольку и менно ортодоксальным иудеям принадлежала традиция захо роне ний в "к окки м", тогда к ак и спользован ие локулов и оссуа риев последова телями Спаси теля — пока строго не доказуемо. А вот еще одна "сенсация": в 1968 г. в местности Гиват-га
Мивтар в районе Иерусалима нож бульдо зера про реза л гр обн ицу, в к отор ой
наход илось пол тора дес ятка оссу ариев
новозаветной эпохи. В одном из погребальн ых ящичк ов лежал и кости… распят ого. Хар акте рные пов режд ения и
даже след ы доск и с гв оздем не ост авлял и со мнен ий: похо роне нный зде сь
мужчина 25- 40 л ет п одве ргся уни зительной римской казни. Слава Богу, что
на гро бниц е со хран ило сь и мя к азне нного — Иоханан. А если бы нет?.. Еще
более интригующей выглядит публикаци я ос суар ия с ара мей ской над писью:
Иаков сын Иосифа, брат Иешуа (Иисуса) . К со жалени ю, са ркофаг нашли не
уче ные, а местн ые "гроб окоп ател и",
пе репр одав шие его араб у-то ргов цу
древностями. И хотя экспертиза, вроде
бы , по дтве рдил а ау тен тичн ость арт ефакта, ученые все же с осторожностью
отнеслись к интерпретации надписи как
эпитафии первого епископа иерусалимских христиан.
Итак, что же мы имеем на поверку?

Эпитафия Иуды, сына Иисуса

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ
В первом веке по Р .Х. в Иерусалиме и
его пригородах жили люди, нарекавшиеся обычными для той эпохи именами.
Он и со здав али семьи, рожд али дете й.
Кт о-то уми рал свое й с мерт ью, кто- то
ок ончи л св ой з емно й п уть на к рест е.
Может, неко торы е из них вид ели при
жизни Христа. Но как отразилось это
событие на их судьбе, наука сказать не
мо жет. Т о, что пре дла гают кин емат ографисты — всего лишь досужие домыслы. Представьте себе простую ситуацию:
вы брод ите по с тари нному кл адби щу
(слав а Богу, т акие еще у нас сохранились) и находите надгробия с именами
Ник олай, Алекса ндра, Ольга, Т атьяна,
Мария, Анастасия, Алексей, вернувшись
домой, пове ству ете о "с енса цион ном
открытии": найдены погребения императорской семьи. Как думаете, что вам
на это скажут? А ведь эта ситуация —
всего лишь проекция на нашу действительность. Р ассудительный человек, безусловно, задастся резонным вопросом:
как же так, ведь основой христианства
была вера в Во скресенье Спасите ля, а
ту т вы ясняется, чт о И исус про должал
жить, имел сыновей , а прах его мирно
почивал д о наших дней рядо м с Иерусалимом. До такого даже критики христи анст ва н е до дума лись. Пр изна вая
отсутствие тела в склепе Иосифа Аримафейского, они, напомню, всего лишь
обвинили учеников, якобы, под покровом ночи выкравших тело. Ни в Предании, ни в апокрифах, ни у античных критиков нет даже намека на семью Иисуса,
детей и т.д. Выдавать тальпиотские наход ки з а "о ткров ение " с т очки зре ния
вер оуче ния — ко щунс твен но, с то чки
зрения науки — абсурдно.
Увы, воинствующий дилетантизм по
своей сути гораздо страшнее атеизма,
тот был , по кра йней мер е, н аучн ым.
Археология — наука и не следует уподо блят ь ис след ован ие древ ност ей д осужему разгадывани ю кроссвордов. Но
в с овре менн ом "прос веще нном" ми ре
стало модным не верить ни священника м, н и уч еным. Дл я многи х их поз иция — а нахро низм, "то рмоз демок ратич еско го в ыбор а", хоро шо хоть за
штурвал с амолета дилетанты не садятся, но , думаю, и э то поправимо . Жаль
вс ех н ас, ибо не в едае м, ч то т вори м.
Грустно…
Владислав ЮРОЧКИН,
ученый секретарь Крымского филиала Института археологии НАН Украины, член Общественной комиссии
по возрождению древних и средневековых православных храмов и монастырей Крыма
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С ос то ялас ь вс треча
ико ны, ко то рую пе ре да л
д ля пра во славнях Крым а
С вяте йший Патриарх
Але кс ий II
14 мар та в Рес пуб ликанско й клинич еско й бо льнице им. Н.А. Семашко в С имферополе Митрополит Симферопо льский и Кр ымский Л азар ь,
в прис утствии министра здр авоо хранения С. Г. Донича и врачей больницы о тслужил молебен в ч асов не
свт. Луки перед обр азом св. Алексия, м итрополита Московского с частицей его ч естны х мо щей, кото рый
передал в дар Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II.
Владыка
Лаз арь
мног олетием
по благ одар ил С вятейшег о Патриарха Алексия за неоцененный дар Симферопо льской и Кры мско й епархии,
за д уховную и молитвенную под держку жителей нашего Бог оспасаем ого полуострова. Митрополит также
поб лаго дарил и министра здр авоо хранения Сер гея Геор гиев ича
Донича за с троитель ство час овни и
обр атился ко вс ем в рачам, котор ые
трудятс я на сво ем нелег ком попр ище, по желал им здр авия , терпения
и помо щи Б ожьей. Влад ыка напо мнил вс ем, какие великие святы ни нахо дятс я в часо вне свт. Луки, ч ьи
дв ери всег да о ткры ты д ля м олитвы
и д ухов ного наз идания.
По благословению
Митрополита Симфер опольско го
и К рымс кого Лаз аря
В рамках деятельности
Объединения
православной
молодежи Крыма

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

•
•
•

ка ждый вт орн ик и че тве рг
н ачал о в 18. 00
в чита льном за ле
би блиотеки при хра ме
святите ля Никол ая:
ул . Розы Л юкс ембург, 19

•
•

обр азовательные
встр ечи
библ ейский кла сс
8 050 656 43 58
o pmk @ ma il. ru
w w w . o pmk . o rg
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В ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНОМУ ПЕДАГОГУ
Как Вы оцениваете с духо вной точки зре ния стихотво рени е А. С. Пушки на н а м олитву
св. Ефрема Сирина ?
Вадим

слово “уны ние” использ уетс я лишь
для обр азов ания эпитета “пр аздности унылой”. Опытно известно, что не
вс якая праздно сть сопр овождается
унынием. О но прихо дит пото м, как
некое м учительное исчад ие. Сам
поэт с впеч атля ющей силой в ыраз ил
это в элегии:

Стихотв орение “ Отцы пус тынники и жены непорочны” написано А.С.
Пушкиным за полгода до гибели. Это
бы ло в ремя духовного зрелости и
пр осветления поэта:

Безумных лет угас шее вес елье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
(1830 г .)

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолг о ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь,
дни горьких искушений.
В стихотворении “Отцы пустынники” выраз ился личны й опыт переживания поэтом м олитвы препо добного Ефрема С ирина. О на умиля ет его
и падшего крепит неведо мою сило й.
Чаще в сех других молитв она приходит на уста. Пр изнание это весь ма
значим о, поско льку стихотв орение
написано 22 июля, ч ерез четыре меся ца после тог о, как зако нчился Великий пост. Пос ледний р аз в храме
в 1836 год у она пр оизносилась 25
мар та, в Великую ср еду за Л итур гией Преждеос вященных Дар ов. Молитва Пушкина “Владыко дней моих”,
которая сос тавляет осно вную час ть
стихотв орения, в целом пред став ляет точ ную поэтическую обр аботку
великопостно й молитвы : “Го спод и и
Владыко Жив ота моег о”. Однако
Пушкин внес определенные изменения. У преподо бног о Ефрема Сир ина деся ть прошений, а в стихотв орении их д евять. Пушкин дв а различ ных г реха (празднос ть и уныние)
со единил в один: дух праз днос ти
уны лой. В р езультате нр авственноас кетический с мыс л сузилс я. С в.
Ефрем Сирин просит Господа сохранить ег о от мрачног о духа уныния,
по след ствием котор ого может бы ть
губительно е отчая ние. У Пушкина

Пушкин в св оей поэтичес кой молитве, прос я Го спод а из бавить его
от люб онач алия , прибавил: “зм еи
со крытой с ей”. Изумляет то чнос ть
метафо ры. Страсть к любоначалию
есть внешнее пр оявление гор дости,
которая у б ольшинства людей быв ает тайной, скры ваяс ь по добно зм ее.
Стр асть
люб онач алия
принимает
личину заботы и попечения о других.
Отс юда желание наставля ть, учить,
дав ать советы. Чело век даже не замеч ает, что вместо мира и любви в
отношениях между людь ми о н вносит болез ненную напр яженность, которая неиз бежно кончаетс я враждой.
По этич еская мо литва Пушкина
существенно ус тупает великопостной
молитве в компо зиционно -ритмическом отношении. У св. Ефрем а Сирина четкая и выр азительная последовательность про шений из бавить его
опасны х и гибельны х страстей з авершается столь же сильной и р ешитель ной моль бой: “Ей, Г оспо ди
Царю, даруй ми зрети м оя прегр ешения и не осуждати брата м оего ”.
У Пушкина решительный то н пер вых
четырех пр ошений в незапно сменяетс я пассив ным обращением: “Да
брат мой о т меня не прим ет осужденья”. Необходимо отметить еще одну
непоследователь ность в стихотво рении. Од ни д ухов ные даро вания по эт
про сит Господа подать ему, а др угие (дух см ирения, терпения , любви и целом удрия) просит оживить,
что пр едпо лагает о блад ание ими в
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прошлом при о тсутствии других, кото рые он просит ем у дать. Однако
свя тые отцы -аскеты учат, что человек не может стяжать то лько час ть
до брод етелей. Обладание од ной из
них невозможно без другой: все доброд етели между собо ю св язаны,
как звенья в духов ной цепи, одна от
другой зависит: молитва от любв и,
люб овь от р адос ти, радо сть от кротос ти, кротость от смир ения , см ирение о т служения, служение от надежды, над ежда от вер ы, в ера от
пос лушания, пос лушание от простоты (Преп. Макар ий Великий. Духо вны е беседы . Б есед а 40).
Насколько глубоким и устойчивым
было духовное с осто яние А.С . Пушкина, з апеч атленное в стихотво рении “Отцы пустынники и жены непорочны”, можно судить по другим его
про изведениям этого времени. В издаваемом им журнале “Современник”
он опубликовал в 1836 го ду (кн. 3)
реценз ию на книгу поэта и драм атур га С ильвио Пеллико (1789— 1854)
“Об обя занностя х человека”. Зам етка эта свидетельствует о с ветлой
христианско й настро енно сти поэта:
"Ес ть книга, ко ей каждо е слово истолковано, объя снено, пропо ведано
во всех концах земли, применено ко
вс евоз можным
о бсто ятельств ам
жиз ни и про исшествиям м ира; из
ко ей нельз я по втор ить ни едино го
выражения, которого не знали бы все
наизусть, которое не было бы уже посло вицею народо в; о на не заключ ает уже для нас ничег о неиз вестно го;
но книг а сия называется Евангелием, — и такова ее в ечно нов ая прелесть, что если м ы, пресы щенные
миром или удрученные унынием, случайно откро ем ее, то уже не в с илах
про тивиться ее слад остному увлечению и погр ужаемся духо м в ее Б ожественное красно речие… С ильв ио
Пеллико дес ять лет пров ел в раз ных
тем ницах и, получа своб оду, изд ал
сво и записки. Изумление было вс еобщее: ждали жалоб, напитанных
гор ечью, — проч ли умилитель ные
размышления, испо лненные ясно го
спокойствия, любв и и добр ожелательства" (ПСС, Л., 1978, т. VII, с. 32223 ).
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
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его назвали добрым, и покраснел. А люди шли и говорили:
—
Смотрите,
какой
добрый,
стеснительный
мальчик: он покраснел,
когда его похвалили.
Наконец он довел старика до дому, и тот протянул ему рубль.
— Нет, — сказал мальчишка, вдруг заплакал и
п обеж ал .
—
Спасибо,
добрый
мальчик! — крикнул ему
вслед слепой старик.
А мальчик еще сильнее
заплакал. Ему было очень
с т ыд н о .

ДОБРОТА
Один мальчишка пришел в сквер пострелять из
рогатки в птиц. Это было
его любимое занятие. А
неподалеку шел с тросточкой слепой старик; он
услышал, что кто-то недобрый стреляет в птиц, и
п о зв а л :
— Будьте добры! Кто
тут есть?
— Ну, я, — ответил
ма л ьч и к .
— Мальчик, — сказал
слепой, — ты не мог бы
меня проводить до дому?
— А вы три рубля дадите? — сказал мальчиш-

ка. — Тогда доведу.
— У меня только рубль...
— растерялся слепой. —
Пожалуйста, доведи меня
до дому.
— Ладно, рубль — тоже деньги, — сказал мальчишка и взял старика под
руку. Тот назвал свой адрес, и они пошли.
Вот вышли из сквера,
идут по улице, где много
прохожих, и прохожие говорят друг другу вслух:
— Бедный старик. И какой добрый мальчик. Наверно, это его внук.
Мальчишка услыхал, как

Один счастливый сказал злому: “Что ты злишься? Смотри на меня — я
ни с кем не ссорюсь, а
всем желаю добра и весь
день улыбаюсь!”
Но вот счастливому выпало горе. И он стал злее
того злого.
Однажды он плакал и
думал: "Быть добрым —
это не только когда в сытости да удовольствии, а
прежде всего, когда в
бедах. Прости меня, Господи, и дай силы стать понастоящему
добрым!.."
В ячеслав

Брэйэр
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По благословению Высокопреосвя щеннейшего Л азар я,
Митрополита Симфер опольско го и Кры мско го

ИЮНЬ
Уще лье Пана гия
(с . Зе лено горь е)
3 июня , во скр есенье

Епа рхиа льны й па ломн ичес кий отде л пригла шает соверши ть
эк скурсион но-п алом ниче ские пое здки по маршрута м:

АПРЕЛЬ
Мон асты рь с в. К осмы и Д ами ана (Кры мски й го рный зап овед ник) — Алушта. Вход Господень в Иер усалим (Вер бное Вос кресень е). 1 апреля, в оскр есенье
Партени т — Аю-Да г. Б лаг ов ещение Прес вято й Б огор одицы.
7 апреля, с уббо та

Святыни Евпа тори и. Во вр емя поез дки пред полагается о тдых у моря.

мяти Вм ч. Г еорг ия Побед онос ца.
6 м ая, воскресенье
Судак — го ра Перч ем (исто чник св. Анас тасии ). Во в рем я поезд ки предполаг аетс я отдых у мо ря.
13 мая , во скр есенье

10 июня, в оскр есенье
Монас тырь Св. Космы и Дамиа на (Крым ский горный заповедни к) — Алушта. Во время
поездки предполагается отды х у
мор я.
17 июня, в оскр есенье

Ма нгуп — К амары (с. О боро нно е) — источни ки (Св. Пан теле имон а и Иоан на Предтечи) — Б ала клава (храм 12-ти а постолов).
Во время поезд ки пред полагается
отдых у моря.
20 мая , во скр есенье

Ман гуп — Ба йдары — Форос . Во время поезд ки предполаг аетс я отдых у мо ря.
24 июня, в оскр есенье

Ма занк а — Зуя. День Св т. Николая Чудотворца. 22 мая, в торник

Принимаются группо вые
и индивиду альные заяв ки

М а нг уп .
22 апреля, воскресенье

Справки и запись
в палом ническом отд еле
С им фер опо ль с ко й
и Крым ской епархии:

МАЙ
Лучистое — Ген ерал ьско е.
Во в р ем я по ез д ки пр ед по лаг аетс я отд ых у м о ря .
1 м ая, втор ник
Де йствующи й
м ужск ой
Свято-Г еорг иевс кий
мона стырь, м ыс Фи олен т. Д ень па-

Тел .: ( 0652 ) 71 -15- 26
Мо б .: 8 (0 50) 360 95 4 7;
8 ( 093) 271 15 26

Судак — Новый Свет.
Во вр емя поез дки предполагается отдых у моря.
27 мая , во скр есенье

e-mai l: crimea_ pilgrim@ma il.ru
htt p:// o rth o do x .sf. ukrt el.n et
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