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ПРАВОСЛАВНАЯ

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.

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.

Студенты
Таврической духовной семинарии

Сердечно поздравляю Вас, доро-
гой Владыка, с днем  памяти Ваше-
го небесного покровит еля. Молит -
венно желаю Вам  доброго здоровья,
крепост и сил, пом ощи Бож ией в
Вашем  служ ении  Свят ой Мат ери
Церкви.

С любовью,

Пат риарх Московский
и всея Руси

Сердечно поздравляю Ваше Вы-
сокопреосвященство с днем  Ангела.

Желаю доброго здравия, помощи
Бож ией в архипастырских трудах.

С любовью,

Мит рополит  Киевский
и всея Украины

В день своего  тезоименитства Митропо-
лит  Симферопольский  и Крымский Лазарь
в сослужении духовенства епархии возгла-
вил  Божественную Литургию в  Свято-Пет-
ропавловском кафедральном соборе.

Владыку  Лазаря приехали  поздравить из
всех уголков Крыма.  Секретарь Симферо-
польской и  Крымской епархии, настоятель
кафедрального  Петропавловского  собора
протоиерей Александр  Якушечкин от лица
всего  духовенства епархии поздравил Мит-
рополита Лазаря  с  Днем Ангела, пожелал
ему крепких и долгих лет жизни, помощи Бо-
жьей на  нелегком поприще Архиерейского
служения. Поблагодарил  Владыку  Лазаря за
его  отцовскую з аботу, з а возрождение свя-
тынь Крыма , за  одно  из  самых главных де-
тищ Владыки —  Александро-Невский собор ,
разрушенный  в годы лихолетия.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка

Лазарь!

Сердечно  поздравляю Вас
с  днем тезоименитства!

Примите  мои  искренние пожела-
ния новых  благословенных успехов в
Вашем поистине подвижническом ар-
хипастырском служении на благо  Цер-
кви Православной, стойкости в несе-
нии жизненного  креста, крепости, ду-
ховных и телесных сил в трудах на благо
всех крымчан.

Трудно  переоценить Ваш вклад в
укрепление  межконфессионального
диалога и межэтнического согласия на
полуострове.

Крепкого  Вам здоровья на многая
лета. Пусть в этот день пребудет с  Вами
радость.

С глубоким уважением,
Председатель Верховной  Рады
Автономной  Республики Крым

А. ГРИЦЕНКО

С ДНЕМ АНГЕЛА, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Ваше Высокопреосвященство!
Достойний Владико!

 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.

Завдяки  Вашим невтомним  турботам відновлюються православні храми,
відроджується у серцях людей християнсъка вipa, у підростаючого  покоління
виховуються принципи християнської  моралі.

Кримчани вдячні Вам за Ваш постійний заклик до  пошуку взаємного розу-
міння i прощення, до  мирного  вирішення вcix існуючих проблем.

Під  Вашою безпосередньою  опікою священнослужителі Украї нської  Пра-
вославної  Церкви зароджують в наших душах вiчне i мудре, власним прикладом
розкривають високий смисл духовного  служіння Православній Церкві й сус-
пільству.  Завдяки цим старанням поступово  змінюється наше життя , оновлю-
еться лице сьогодення, зростає вipa у Бога-Спасителя.

Biд yciєї  дyшi бажаємо  Вам міцного здоров 'я та щастя. Хай Господь Бог на
довгі роки  даруе Вам Своє Благословіння за  самовіддане  служіння любові i
співчуттю заради процвітання благословенної  Кримської  землі та нашої  Бать-
ківщини —України!

 3 повагою,
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

В. ШЕМЧУК

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

Уважаемый Владыка Лазарь!

Совет министров Автономной
Республики Крым сердечно  поздрав-
ляет Вас  с  днем тезоименитства!
Мы высоко  ценим Вас  как челове-

ка мудрости, подвижника православной
веры и благочестия. Почти 15 лет воз-
главляя крымскую кафедру, Вы с  вы-
сокой ответственностью несете архи-
пастырское служение , ревностно  и с
большой отдачей душевных и телесных
сил  устраиваете  церковную жизнь  на
нашей благодатной крымской земле.
Вы прилагаете огромные усилия, что-
бы изменить душу человеческую, про-
будить в ней лучшие качества.

В этот праздничный для Вас  день,
уважаемый Владыка Лазарь, желаем
Вам здоровья, счастья и благополучия
с  глубокой верой в то , что Ваши горя-
чие молитвы о  духовном возрождении
нашего  народа принесут всем нам ра-
дость и Божье благословение.

С глубоким уважением,
Председатель Совета министров АРКрым

В. ПЛАКИДА
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Лазарю,

Митрополиту Симферопольскому и Крымскому

Ваше  Высокопреосвященство!
Примите наши наилучшие пожелания в день  Вашего  тезоименитства!

Мы благодарим Вас , Ваше Высокопреосвященство , за  то , что  именно  Ва-
шими святыми молитвами и духовными наставлениями поддерживается мир  на
полуострове.

Сегодня, когда всех нас, проживающих на святой крымской земле, пытают-
ся оторвать от наших религиозных корней, от духовных традиций Святой Пра-
вославной 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 остает-
ся для всех крымчан единственным духовным ориентиром. Поэтому очень важ-
но , что  Вы, как верный сын Православной 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  развития и процветания
нашего  полуострова, Вы, Высокопреосвященнейший Владыка Лазарь, тонко  и
мудро ведете диалог с представителями всех уровней власти в Крыму, выступая
и как миротворец, и  как  объединяющая духовная сила,  о  чём красноречиво
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

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший

Владыка Лазарь!
Примите сердечные поздравления

с  днем тезоименитства!
Желаю Вам в этот святой праздник

неиссякаемой поддержки Вашего  не-
бесного  покровителя  Лазаря Муром-
ского в нелегком, но  почетном и высо-
ком служении — проповедовании веры
в Дoбpo, Справедливость и Милосер-
дие!

Пустъ благословят Ваш жизненный
путь мир  и согласие, а судьба пошлет
благодатную помощь  для  свершения
всех Ваших замыслов и надежд, а все
добро , которое Вы творите для людей,
возвращается к Вам сторицею!

Счастья Вам, крепкого  здоровья,
радости , терпения, понимания , стой-
кости и много  плодотворных лет жиз-
ни во  благо  людей!

С уважением,
Симферопольский  городской голова

Г. А. БАБЕНКО

Икона  преподобного
Лазаря Муромского . Кафедральный
Свято-Петропавловский  собор

г . Симферополя.

В эфире  государственной
те ле р адио ком пании

"Крым" стартовал теле -
марафон  "Храм  возродим

всем  миром"

По  благословению Митрополита
Симферопольского  и Крымского  Ла-
заря 19 марта открылся  телемара-
фон "Храм возродим всем миром",
который  будет проходить  на телека-
нале ГТРК "Крым" . Марафон  прово-
дит  Симферопольская  и Крымская
епархия  в  поддержку воссо здания
Свято-Александро-Невского  собора,
разрушенного  в годы  лихолетия.

14 марта Митрополит  Лазарь,  по
просьбе журналистов , посетил ГТРК
"Крым" и благословил благие  начи-
нания во  главе  с  генеральным ди-
ректором ГТРК "Крым" Шматовым
М.В., который от лица всех сотруд-
ников испросил  у Владыки Лазаря
благословения на начало  мероприя-
тия,  и обратился ко  всем  коллегам с
призывом принять самое активное
участие в проведении телемарафона.

Владыка  в ответном слове заме-
тил: "Мне очень приятно , что  коллек-
тив  ГТРК "Крым" , во  главе с  гене-
ральным  директором, принимает зов
помощи  на такое благое  дело , как
воссоздание святыни — возрожде-
ние  Александро-Невского  собора.  И
пусть этот  марафон  приблизит лю-
дей к Богу  и благому намерению  в
деле воссоздания православных свя-
тынь нашего  края во  всей их  красе,
которую сотворили наши  благочес-
тивые предки". Владыка также поже-
лал всем помощи Божьей , телесно-
го  и душевного  здравия , и вручил
каждому  образ  святого  благоверно-
го  князя Александра  Невского .

Телемарафон  будет проходить  в
течение  месяца,  ежедневно  на кана-
ле  ГТРК "Крым"  будут показывать
видеосюжеты  об Александро-Не-
вском соборе и  других православ-
ных святынях Крыма. Финалом ма-
рафона  станет проведение торже-
ства на  площади  около  Александро-
Невского  собора , где будет совер-
шен  молебен . Воспитанники вос-
кресных  школ Симферопольской и
Крымской епархии подготовят выс-
тавку-ярмарку , весь сбор  от которой
также пойдет в  фонд воссо здания
собо ра .



ТАВРИДА  ПРАВОСЛАВНАЯ4 № 6  (184) март 2007

О  ГНИЛЫХ СЛОВАХ

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

Кто любит жизнь и  хочет видеть
добрые дни, тот удерживай  язык от
зла  и  уста  свои  от лукавых речей"
(1 Пет. 3, 10).

Если любите жизнь или хотите
видеть  добрые дни , надо  удерживать
язык ваш с  двумя целями: во-пер-
вых, чтобы не стяжать осуждения от
Бога за  злоречие, чтобы  видеть не-
скончаемые светлые дни Царства
Божия, во-вторых, и  ради тех, кто
любит жизнь  эту  и желает видеть  в
этой жизни  светлые дни.

Грешим мы языком своим , глубо-
ко  проникнутым злос тью,  отравляем

ем всем  телом их. Вот, и  корабли ,
как  ни  велики  они  и  как  ни  сильны-
ми  ветрами  носятся, небольшим  ру-
лем  направляются, куда  хочет кор-
мчий; так и  язык небольшой  член,
но много делает. Посмотри , неболь-
шой  огонь как много вещества  за-
жигает; и язык – огонь, прикраса не-
правды; язык в таком положении  на-
ходится между членами нашими, что
оскверняет  все  тело и  воспаляет
круг жизни , будучи  сам  воспаляем
от геенны" (Иак. 3, 3-8).

Помните , что  воспаление  это  от
геенны,  что  зло  движется на  нас  от

истребляется злоба,  как  добрым от-
ветом нашим.

Если оскорбление не  воспримем
с  негодованием , отнесемся к нему
равнодушно ,  как  относились равно-
душно  все святые – а их  много  ос-
корбляли – если  будем отвечать  в
братском смирении оскорбляющим
нас , оскорбления их  нас  не возму-
тят , не  затронут.

Если оскорбляют нас , мы или зас-
лужили это ,  или  не заслужили. Если
заслужили, не должны отвечать ру-
гательствами, а должны призаду-
маться,  склонив  голову,  подумать –
правду говорит,  заслуживаю это
осуждение, и утихнет гнев в  сердце
нашем,  и ответим оскорбителю лю-
бовно: "Да,  ты прав , я заслуживаю
оскорбления.  Прости меня".  И утих-
нет злоба и гнев оскорбителя. А если
не  заслужили мы оскорбления, з а-
чем возмущаться? Этот несчастный
человек  оскорбил нас  за  то ,  в чем
мы неповинны, оскорбил потому, что
не знает нас  – да простит его  Бог.

Совершенно  спокойно  принимали
святые тяжкие оскорбления, ибо  в гла-
зах святых дела мирские не значили
ничего ,  они  не замечали  оскорбле-
ния , которые слышали, и потому ос -
тавались спокойны , невозмутимы.

Так следует быть настроенным
человеку,  следующему путем святых,
удерживая язык свой , не  раздража-
ясь  и не ругаясь. Надо  приучаться
удерживаться от препирательств,
ругательств , от  воздаяния злом за
зло . Если начнем с  этого , привык-
нем  и к  другому , весьма  важному  –
чтобы гнилыми словами не осквер-
нить уст наших,  которыми прослав-
ляем Троицу Святую , которыми це-
луем Крест Христов,  устами,  кото-
рыми возносим молитвы  наши. Бу-
дем  привыкать к этому,  чтобы уста-
ми  нашими говорить  слова добрые,
полные  любви. Никакое  ядовитое,
гнилое или презрительное слово  не
будем произносить устами нашими.
Привыкнем к тому,  чтобы держать в
узде язык свой.  Все  согрешаем
ежедневно  и ежечасно  языком сво-
им .

Мы все нечисты, множество  злоб-
ных  слов , множество  пересудов, ос-

им жизнь друг другу  злыми  речами.
Ядовитым языком своим  не только
другим приносим  зло , но  и с ебе са-
мим .

Если язык наш изрекает  слова
злые, ядовитые,  отравляющие  нахо-
дящихся  вокруг нас  людей, воспри-
нимающих яд  этих слов, яд этот от-
равляет и наши  собственные  серд-
ца . Не  увидим тогда добрых  дней,
добрые дни видят только  те, кто  жи-
вет  с  чистым сердцем, не отравлен-
ным  никаким  ядом.

Св . апостол  Павел в послании  к
ефесянам говорит: "Никакое гнилое
слово да  не  исходит  из уст ваших".

Никакое  гнилое слово  не  должно
исходить из  уст наших.  А Господь
Иисус  Христос  сказал, что  з а каж-
дое праздное слово  – не только  гни-
лое , отравленное ненавистью  к
ближним нашим,  а даже  за каждое
праздное слово  ответим  на Страш-
ном  Суде. Господь з апрещает  гово-
рить друг другу  такие слова , кото-
рые  мы не считаем греховными и
ядовитыми. Если скажем "пустой че-
ловек"  – дурак  – подлежим  суду.

Видите, как это  серьезно , как  от-
ветственно . Постоянно  говорим мы
слова эти,  постоянно  согрешаем.

Апостол Иаков говорит: "Вот, мы
влагаем удила  в рот коням,  чтобы
они  повиновались нам,  и  управля-

диавола . "Ибо всякое  естество зве-
рей  и  птиц , пресмыкающихся и  мор-
ских животных укрощается и укроще-
но естеством человеческим, а  язык
укротить никто из людей не может:
это неудержимое зло; он исполнен
смертоносного  яда ".

Видите , какие удивительные сло-
ва , какая истина в  словах  св.  апос-
тола .

Языком своим грешим  все , гре-
шим ежедневно ,  и так привыкли мы
к грехам слова , к грехам языка, что
уже и за грех этого  не считаем. Вош-
ло у нас  в повседневную привычку го-
ворить бессчетное множество  пустых
слов, множество  слов, проникнутых
презрением к людям,  слов, в  кото-
рых высокоумничаем, величаемся,
унижаем ближних своих и возвели-
чиваем  себя пред ними.  На всякое
злое слово ,  на оскорбление отвеча-
ют  ругательствами, накидываются
с  бешеной злобой на оскорбившего
человека. Но  этим достигают того , что
зло  в оскорбителе разгорается боль-
ше и больше. Чем больше руга-
тельств, укоров, тем больше озлоб-
ление, и сыплются новые и новые ос-
корбления, новые злые слова.

Гибнет  братство , гибнет любовь,
не умеют люди потушить зло  чистым,
добрым  словом.  А имеет  слово  это
удивительную власть . Ничем так не
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ПРАЗДНИКИ

По благословению
Владыки ЛАЗАРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

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 Роман

корблений, злорадств непрес танным
потоком  истекает  из  уст наших. Ко
всему, что  мы делаем беспрестанно ,
мы привыкаем так, что  не замечаем,
что  делаем худое. Злых слов  своих,
грехов  языка совсем не  замечаем.
Когда приходим на исповедь,  не
вспоминаем  злых, гнилых и празд-
ных  слов, которыми ежедневно  гре-
шили. На исповеди  отвечаем при-
вычное: "Грешен, батюшка".  Нужно
вспомнить все свои злые  слова, ру-
гательс тва,  оскорбления , нанесен-
ные ближним нашим , ибо  в каждом
грехе, который творили,  дадим от-
вет  на Страшном  Суде.

Близится время  покаяния, в суб-
боту услышите уже песнопение Ве-
ликого  поста –  "Покаяния двери".

Помните слова Господа, что  о каж-
дом пустом слове дает человек ответ.
Припомните пустые, клеветнические,
осуждающие , злые слова  свои и во
всех покайтесь пред  Богом.

Идите на исповедь , исполнив то ,
что  я говорил. Очистите языки ваши,
и Господь очистит с ердца ваши!

30 января  1947 г.,
четверг  33 недели
по Пятидесятнице

В великий двунадесятый празд-
ник Благовещения Пресвятой  Бого-
родицы  Святая Церковь воспомина-
ет светлое и радостное благовес т-
вование Архангела  Гавриила Деве
Марии о  рождении Спасителя , чтит
великое  служение и великий подвиг
Царицы  Небесной.

Согласно  евангельскому текс ту,
"…послан был Ангел Гавриил от Бога
в город Галилейский, называемый
Назарет , к Деве , обрученной  мужу,
именем  Иосифу,  из  дома  Давидова:
имя  же Деве: Мария. Ангел,  вошед к
Ней , сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с  Тобою; благословенна  Ты
между женами. Она же, увидевши
его , смутилась от слов его  и раз-
мышляла, что  бы это  было  з а при-
ветс твие. И сказал  Ей Ангел: не бой-
ся,  Мария, ибо  Ты обрела благодать
у Бога;  и вот, зачнешь во  чреве , и
родишь  Сына, и  наречешь Ему имя:
Иисус; Он будет  велик и  наречется
Сыном Всевышнего… Мария  же ска-
зала Ангелу: как будет это , когда  Я
мужа не знаю? Ангел сказал  Ей в от-
вет : Дух Святый  найдет на Тебя,  и
сила Всевышнего  осенит  Тебя; по-
сему и рождаемое Святое  наречется
Сыном Божиим" (Лк., 1, 26-32, 34-35).

По  слову святителя Димитрия
Ростовского , "…высокой ступенью
глубочайшего  смирения достигла
Она превысочайшей чести Богорож-
дения, нетленного  материнства, ибо
во  время смиренных  слов Ее: "Се,
Раба  Господня" (Лк . 1, 38) в Ее пре-
чистой  девической  утробе "Слово
стало  плотию, и  обитало  с  нами. .."
(Ин . 1, 14).

Удивительное чудо  Благовеще-
ния и его  бытийный смысл необы-
чайно  ярко  характеризуют великие
слова святителя Гурия (Карпова),
архиепископа Таврического  и Сим-
феропольского: "Услышав  от Архан-
гела, что  Господь избирает Ее ору-
дием непостижимой  тайны во-
площения Бога-Слова, Св. Дева  —

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

при  ясном  сознании того , что  отны-
не  ублажат  Ее вси роди  — не воз-
неслась  Своею мыслию; величие,
которого  Господь удостоивал Ее,
приписала не Своим  добродетелям,
не  Своему личному достоинству,  а
единственно  изволению Божию , и
потому в ответе  Архангелу назвала
Себя только  Рабою Господа  и выра-
зила совершенную покорность  Богу,
полную  готовность исполнить волю
Его . Се Раба Господня, отвечала Она
Архангелу; буди Мне по  глаголу тво-
ем у .

Поистине, прекрасное сочетание
смирения с  послушанием воле Бо-
жией, и — можно  сказать — един-
ственный пример  такой с тепени со-
вершенства видим мы  на Св. Деве!"

Вместе  с  тем, описанное в  Еван-
гелии благовес твование  Архангела
Гавриила Деве Марии  еще  и еще раз
свидетельствует  о  том, какое гро-
мадное  значение в  жизни каждого
христианина  имеет молитвенное
предстательство  Богоматери за нас ,
грешных .

А.В . ИШИН, канд.  ист . наук,
преподаватель Таврической

духовной семинарии

Икона  "Благовещение" —
Московская школа , начало  XV века
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Одна  из  главных  святынь христи-
анина  — крест. На  Кресте  свершилось
наше  спасение , и таинственная  глу-
бина  этого события ведома  Одному
Господу. В то же  время перед начи-
нающим  христианином  часто встают
вопросы, связанные  с  местом  крес-
та  в  повседневной жизни. На  вопро-
сы читателей отвечает наместник
Свято-Троицкого Ионинского монас-
тыря, главный редактор  журнала  "От-
рок" архимандрит Иона  (Черепанов).

Почему именно  крест стал сим-
волом христианства?  Ведь крест
— это  орудие  позорной казни , а
христианство  — религия светлая,
ра до с тна я .

Бог стал человеком, чтобы  чело-
век  стал богом.  Бог  был  поруган  и
унижен , чтобы мы были вознесены,
Бог умер  на позорном кресте,  чтобы
мы были  избавлены от смерти  и
прославлены  бессмертием . Крест из
орудия безобразного  убийства стал
орудием победы  над  смертью . Сво-
ей  крестной смертью, Своим  Крес-
том  Христос  попрал смерть, упраз-
днил ад, дал нам вечную жизнь. Как
после этого  нам , дотоле  безнадежно
обреченным на смерть, не радовать-
ся и не  иметь Крест  знамением по-
беды над смертью?

Носили  ли крест первые  хрис-
тиане?  Правда ,  что  вместо  крес-
та  на  шее  носили изображение
рыбы?

 Первые три века  христианства —
период  практически  не прекращав-
шихся гонений, клеветы,  притесне-
ний,   унижений   верных. Естествен-
но ,   об  открытом исповедании себя
христианином в большинстве случа-
ев  не могло  быть и  речи. Поэтому
первые христиане зачастую исполь-
зовали  для  "идентификации" раз-
личные символы,  например , рыбу
(по-греч.               — первые буквы этого
слова являются аббревиатурой фра-
зы "Иисус  Христос  Сын Божий Спа-
ситель" ), Доброго   Пастыря,  агнца.
Носить же крест  открыто  стало  воз-
можным только   после   Миланского
эдикта (313 г.)  когда христианство
стало  господствующей религией.
Кстати,  это  событие связ ано  с  явле-
нием императору Константину перед
решающим сражением  креста на
небе, после чего  он повелел сделать
несколько  изображений креста и не-

ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
сти их перед войсками. Бой окончил-
ся  победой . По  преданию, один из
этих крес тов ныне сохраняется в мо-
настыре  Ватопед  на Святой Горе
Афон з а престолом соборного  хра-
ма .

Что  означают буквы "I.Н.Ц.I."
на  Кресте ,  когда  они стали  изоб-
ражатьс я?

Здесь уместно  будет  сказать  о
символике изображения  восьмико-
нечного  креста,  где  основные пере-
кладины  образуют, собственно , с ам
крест. Верхняя маленькая перекла-
дина символизирует табличку, на
которой  была написана вина Спаси-
теля : и  поставили  над  головою Его
надпись , означающую  вину Его: Сей
есгь Иисус, Царь Иудейский  (Мф. 27,
37). Нижняя перекладина символи-
зирует подножие , где стояли  приби-
тые ноги Спасителя. Восьмиконечный
крест часто  изображается утверж-
денным на Голгофе, в недрах  кото-
рой изображен череп Адама, по  пре-
данию,  погребенного  на Голгофе.
Кровь Спасителя , пролитая на мес-
те  погребения первого  человека,
омыла его  первородный  грех.

Рядом с  крестом могут быть  изо-
бражены копие, которым сотник про-
бил ребро  Спасителя, и трость с  губ-
кой, с  которой  Спасителя напоили
уксусом (Мф. 27, 48; Мк. 15, 36; Лк.
23, 36; Ин. 19,  29).

 Теперь о  написаниях.  В Еванге-
лии от Иоанна  говорится: Пилат же
написал и  надпись,  и  поставил на
кресте. Написано было: Иисус Назо-
рей , Царь Иудейский ... и  написано
было по-еврейски , по-гречески , по-
римски . Со  временем  надписи на
крестах приобрели нынешнее много-
образие, надпись на доске или титле
сократилась до  начальных букв и со-
ответствовала по-гречески "I.N.B.I.",
по-римски "I.N.R.I.", по-славянски —
"I.H.Ц.I.", "ICXC H кa" — Иисус Хрис-
тос  Победитель (смерти и диавола).
ЦрьС  вы — Царь Славы. КТ — копие и
трость.  MЛРБ — место  лобное рай
бысть. ГГ — гора Голгофа. ГЛ — гла-
ва Адама.

Можно  ли снимать нательный
крест в некоторых  бытовых  ситу-
ациях (в бане , например , или что-
бы  не  потерять  при  купании )?

А з ачем? Если из  практических

соображений , то , когда металличес-
кий  крест в  бане раскаляется, его
обычно кладут на плечо, и он, приоб-
ретая температуру тела,  не обжига-
ет.  Мытью в  душе крест тоже  никак
не может помешать. Но  с амое  глав-
ное: крест — не украшение, это  — ис-
поведание нашей православной
веры, это , как поет Церковь, "храни-
тель всей вселенной", тем более каж-
дого  носящего  его  на себе. Без  край-
ней  нужды (операция  на горле,
например) снимать его  не стоит.  А
если боишься потерять крест — сде-
лай цепочку короче.

Можно  ли делать татуировки  в
виде  креста? Тогда  крест всегда
будет "на  теле".

Татуировка является  в большин-
стве случаев средством эпатажа ок-
ружающих. Изображения на теле
делаются "на публику". Каждому
любопытствующему придется объяс-
нять смысл  своего  поступка . Если
хочешь, чтобы крест всегда  был "на
теле", носи  крепкий  крест на креп-
кой  веревочке.

Но ,  как  в любом  правиле , суще-
ствуют исключения. Христиане-коп-
ты , живущие в Египте, имеют тра-
дицию делать татуировку  с  изобра-
жением крес та на запястье. Учиты-
вая  то ,  что  они  сравнительно  мало-
численны и  живут в  мусульманском
окружении,  это  является действи-
тельно  исповеданием  веры, а  никак
не позерством.

 Как должен  выглядеть право-
славный крест,  отличается  ли он
от католического?

Православие  по  сравнению с  ка-

>

ї
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толицизмом  — религия более  аске-
тичная и  мистичная, у католиков  же
очень много  внимания уделено  плот-
скому, чувственности и душевности.
Это  ярко  сказывается на  ставрогра-
фии , в частности, на манере  изоб-
ражения  распятого  Спасителя . Если
в христианском искусстве до  отпа-
дения Рима  и в  Православии Спа-
ситель изображен на Кресте  одухот-
воренно , как Царь Славы , не  теряя
Своего  Божественного  достоинства,
то  на западных  изображениях Его
пишут натуралистично-поруганным;
по  словам одного  средневекового
автора,  Христос  в з ападном искус-
стве "яко  немчин брюхат и толст учи-
нен". Для лиц, не являющихся спе-
циалистами  в иконографии, основ-
ным критерием отличия католичес-
кого  изображения Распятия от пра-
вославного  является поздняя (с  XII-
XIII вв.) западная  традиция изо-
бражения ног Спасителя , пробитых
не двумя, а  одним гвоздем.

На  куполах  православных хра-
мов встречается крест , располо-
женный  над  полумесяцем. Что
это  означает — превосходство
христианства  над исламом?

Данное предположение неоднок-
ратно  опровергалось  во  многих из-
даниях  и многими авторами . Оши-
бочно оно  хотя бы потому, что  ислам
и его  последователи  стали вступать
в конфликты с  христианами значи-
тельно  позже,  чем появились ранние
изображения  подобного  креста.
Крест с  расположенным внизу полу-
месяцем  является изображением
якоря как символа надежды.

Имеет ли какое-то  особое  зна-
чение  тот крестик, с  которым нас
крестили?

Крестильный  крест ценен  и до-
рог нам потому , что  с  ним обычно
связаны какие-то  теплые воспомина-
ния, касающиеся Таинства креще-
ния. Это  или радость познания Хри-
ста в сознательном  возрасте, или
осколочек воспоминания о  тех, кто
принес  нас  крес титься в  младенче-
стве. Придавать же крестильному
крестику некое особое мистическое
значение — неправильно .

Видя крест  на  куполе , многие
христиане  осеняют с ебя крест-
ным  знамением. А если храм не
православный, нужно  ли  крес-
титься?

"Вниду в дом Твой, поклонюся ко
храму святому Твоему" . Мы , видя
крест на куполе  храма, осеняем с ебя
крестным знамением и совершаем
поклонение  в первую очередь дому
Божию, увенчанному крес том.  Чело-
век , мыслящий православно , знает,
что  в неправославных  храмах Бог  не
пребывает , и потому креститься в их
сторону столь же логично , как в сто-
рону станции метрополитена или
других гражданских сооружений.

Что  нужно  знать  о  силе  крест-
ного  знамения? Для чего  мы его
совершаем?  Имеет ли значение
правильное  сложение  пальцев?
Важно  ли совершать крестное
знамение  с  особым благоговени-
ем,  ведь зачастую  мы крестимся
чисто  механически?

Здесь уместно  привести  слова
свт. Иоанна Златоуста: "Никто  не
стыдись достопоклоняемых знаков
нашего  спасения, коими  мы живем ...
Но ,  как  венец, будем носить  крест
Христов , ибо  чрез  него  совершает-
ся все , что  для нас  нужно: нужно  ли
родиться — предлагается  нам  крест;
хотим ли напитаться таинственною
сею  пищею , нужно  ли  принять руко-
положение или другое что  сделать —
везде предстоит  нам  сей  знак побе-
ды.  Потому-то  мы со  всяким  тщани-
ем начертываем его  и на домах, и на
стенах , и на дверях, и  на челе , и на
сердце . Ибо  крест  есть знамение
нашего  спасения, общей  свободы  и
милосердия  нашего  Владыки,  Кото-
рый , как  овца , веден  был  на  закла-
ние (Ис . 53,  7).  Когда  знаменуешься
крестом , пусть на челе твоем выра-
жается живое упование, а душа твоя
делается свободною.  Когда при нас
крест, тогда демоны  уже  не страш-
ны и не  опасны,  смерть уже не
смерть, а сон . Крестом  все враждеб-
ное  нам  низложено  и  попрано ".

Не  является ли  профанацией,
когда  некрещеный человек, не
принадлежащий к Православной
Церкви , совершает  крестное  зна-
ме ни е ?

Можно  провести  параллель со
словами  Евангелия . Иисус  сказал: не
запрещайте ему,  ибо  никто, сотво-
ривший  чудо именем Моим, не мо-
жет вскоре злословить Меня (Мк . 9,
39). Если человек считает нужным
осенять себя крестным знамением,
значит , в душе  у него  происходят

процессы, способные в конечном ито-
ге привести его  к познанию Истины.

Иногда  в качестве  аргумента
убеждения в  споре  звучат слова
"вот те  крест!" Допустимо  ли это?

Если слова  "вот те крест!" про-
износятся как присказка , наподобие
словосочетаний  "Ах, Боже мой"  и
"Ой, Господи" — то  к этому  можно
отнести заповедь "не поминай имя
Божие всуе". Но  если з аглянуть  в
прошлое , то  увидим,  что  наши бла-
гочестивые предки з ачас тую осеня-
ли себя  крестным знамением в знак
подтверждения истинности своих
слов. Из  их  уст  эти  слова исходили
с  благоговением и  трепетом.

На  бутылках кагора , на  этикет-
ках, листовках и открытках встре-
чаются  изображения креста . Оче-
видно ,  что  вскоре  все  эти  арте-
факты попадут на  мусорную  свал-
ку.  Как  должен поступить хрис-
тианин с  подобными вещами?

Существует традиция , согласно
которой  священные изображения,
пришедшие в  негодность (к ним из-
начально  относятся подобные этикет-
ки), сжигаются.

А если  крест ты увидел, скажем,
на подошве новоприобретенного
модного  ботинка? Расценивать ли
ношение такой обуви как попрание
святыни?

Процитирую Правило  Шестого
Вселенского  Собора, которое гласит:
"Поскольку Животворящий  Крест
явил нам спасение, то  подобает нам
всякое тщание употреблять, да бу-
дет  воздаваема честь  тому, чрез  что
мы спас ены от древнего  грехопаде-
ния .

Посему и мыслью, и словом, и чув-
ством поклонение ему принося, по-
велеваем: изображения Креста, на-
чертываемые некоторыми  на земли,
совсем  изглаждать,  дабы знамение
победы  нашей не было  оскорбляемо
попиранием  ходящих . И так отныне
начертывающих на з емле  изображе-
ние Креста  повелеваем отлучать ".

Носящий ботинки с  крестами,  во-
первых , сам попирает крес т, во-вто-
рых , множит  изображения  крестов  в
грязи, под ногами прохожих. Поэто-
му  лучше воздержаться от покупки
обуви производителей, которые
дерзают предавать крест попранию.
Если уже такая обувь имеется, то  не-
трудно  срезать одну из  перекладин
креста, чтобы получилась буква "т".
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Тогда, если кто вам скажет: "вот, здесь
Христос", или: "вон, там", — не верь-
те.  Ибо  восстанут лжехристы и лже-
пророки, и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно , и
избранных (Мк. 13, 21)

Похоже,  пристрастие к сенсациям и
лжечудесам прочно укоренилось в  на-
родном сознании .  Потворствуя тому,
кое-кто умело пользуется этим в  своих
коммерческих целях и  не только.  Но-
вые  пророки  с рвением неофита несут
"правду" в массы: то код да Винчи рас-
шифруют,  то Иудино евангелие "откро-
ют", вот теперь могилу Святого Семей-
ства нашли .  Чудеса,  да и  только!

Ныне пресса  рекламирует  новую
сенсацию .  Оказывается,  Дж.  Кэмерон ,
режиссер "Титаника", решил отыскать
не  что -нибудь,  а "потерянную могилу
Иисуса". Насколько я знаю,  в  нашем
прокате  фильм еще не демонстриро-
вали ,  потому о его  кинематографичес-
ких достоинствах судить не буду,  тут
дело вкуса.  Но фигурирующая  в  нем
гробница в  районе Т альпиот давно и
хорошо известна  в  науке.  Потому по-
зволю себе остановиться  на фактах,
вовсе не вступая в  полемику с голли-
вудской  знаменитостью. А о фактах надо
знать,  хотя бы в  качестве "интеллекту-
альной  прививки".

В 1945 г.  при  строительных работах
в  Тальпиоте (к  юго -западу  от центра
Иерусалима) был обнаружен  подземный
прямоугольный  склеп  с нишами-локу-
лами  в  стенах.  В гробнице находилось
14 оссуариев  — каменных ящичков,  на-
крытых крышками .  Внутри  оссуариев
лежали  человеческие кости .  Это обыч-
ная  практика захоронения останков
иудеев  эпохи  Второго  Храма : усопше-
го первоначально помещали  на пол или
в  нишу в  склепе,  а затем, когда мягкие
ткани  истлевали ,  кости  складировали  в
небольшие саркофаги .  Подобный  тип
захоронений именуют "кокким".

Три  оссуария вынули строители,  ос-
тальные 11 остались в  первоначальном
положении ,  или ,  как говорят  археоло-
ги — in situ. Их-то и   исследовали  уче-
ные Е.  Сукеник и  Н.  Авигад. Находки из
склепа были  немногочисленные и впол-
не рядовые для подобных захоронений
— глиняная посуда раннеримской  эпо-
хи  и  монета Ирода Агриппы  42/43 гг.
чеканки ,  что и  позволило условно да-

тировать  гробницу первой  половиной
I в .  по Р .Х.  Гораздо интересней оказал-
ся  эпиграфический  материал из  Таль-
пиота.  На стенки  оссуариев  зачастую
(хотя и  не всегда) наносили  имена по-
гребенных.  Среди  тальпиотских граф-
фити  присутствовали  имена Симеона
Варсавы,  Мариам дочери Симеона,  Мат-
фея ,  выполненные еврейскими  и  гре-
ческими  буквами .  На  одном из оссуа-
риев  греческими  буквами  процарапано
имя  Иисус,  а рядом с ним не  вполне
ясное слово.  Автор раскопок,  полагал,
что  здесь присутствует междометие-
возглас  "горе",  выражающее скорбь,
позднее другие исследователи  предло-
жили видеть в  сочетании букв  имя Иуда.
В итоге получалось,  что в оссуарии  на-
ходился прах некоего Иуды,  сына Иису-
са (дословно Иисусова Иуды).  Не вда-
ваясь в  суть эпиграфических штудий ,
замечу  только,  что  дискуссия продол-
жается .  На  другом оссуарии  снова
встречается имя Иисуса в  сочетании  с
словом  "aloth" (возможно означает "оп-
лакивать"), иные же исследователи  ви-
дят  здесь имя личное — Алоф .  Тогда
получается,  что рядом и  Иудой ,  сыном
Иисуса,  похоронен  его брат по имени
Алоф.  После короткой  дискуссии ,  уже
к началу 50-х гг.  стало  очевидно,  что
отец  Иуды и Алофа не имеет ни  малей-
шего отношения к Иисусу из Назарета.
Небезынтересно и  прозвище Симеона
— Варсава. Некие Варсавы дважды упо-
мянуты в Деяниях Апостолов  (1, 23; 15,

22). Первый  из них — Иосиф,  предла-
гался к избранию на апостольское слу-
жение,  вместо предателя  Иуды.  Дру-
гой ,  Варсав а (кстати ,  тоже Иуда) был
избран  апостолами  сопровождать  Пав-
ла и Варнаву в проповеди  антиохийцам.
На оссуарии Алофа, кроме прочего, был
процарапан  крестообразный  равноко-
нечный  знак.  Являлся ли  он  символом
Спасителя,  или  это еврейский  "тав"
(символ богоизбранности  у Иезекииля
(Иез.  9, 2-6) — не вполне ясно,  но это
отдельная тема.  Конечно,  было бы  за-
манчиво предположить,  как это и  сде-
лал Сукеник,  что перед нами  захоро-
нения членов  раннехристианской  об-
щины Иерусалима  (о семейной  "гроб-
нице Христа" ученый  и  не помышлял).
Но коллеги-археологи  и  эпиграфисты
даже это "невинное" предположение
подвергли  критике: в едь при  наличии
косвенных доказательств  (весьма заман-
чивых),  откровенных фактов  в  пользу
такого  мнения,  в  общем-то ,  не  было.
Да и  вообще столь ли  уникальна таль-
пиотская гробница? Отнюдь.  Еще в 1873
Ш.  Клермон-Ганно обнаружил в  одной
из пещер горы Соблазна (к юго-восто-
ку от Иерусалима) 30 оссуариев,  имена
на которых звучали  вполне "новозавет-
но", здесь тоже были  свои  Иисус,  Иуда,
Марфа,  Мария,  Саломея,  Симеон ,  Ели-
зар (т.е.  Лазарь).  Другое кладбище типа
"кокким", найденное на западном скло-
не Масличной  горы в 50-е гг. ХХ в.,  ис-
следовал ученый  францисканец  Бел-

ТАЛЬПИОТ:  ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ

Оссуарии  в разграбленной  гробнице . Гравюра  XIX в.
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В первом веке по Р .Х. в  Иерусалиме и
его пригородах жили  люди ,  нарекавши-
еся обычными  для той  эпохи  именами .
Они  создав али  семьи ,  рождали  детей .
Кто-то  умирал своей  смертью,  кто-то
окончил свой  земной  путь на кресте.
Может,  некоторые из  них видели  при
жизни  Христа.   Но как отразилось это
событие на их судьбе,  наука сказать не
может.  То,  что  предлагают  кинемато-
графисты — всего лишь досужие домыс-
лы. Представьте себе простую ситуацию:
вы бродите по старинному кладбищу
(слав а Богу,  такие еще у нас сохрани-
лись) и находите  надгробия с именами
Николай ,  Александра,  Ольга,  Татьяна,
Мария,  Анастасия, Алексей,  вернувшись
домой ,  повествуете о "сенсационном
открытии":  найдены погребения импе-
раторской  семьи .  Как думаете,  что вам
на это скажут? А ведь эта ситуация —
всего лишь проекция на нашу действи-
тельность.  Рассудительный  человек,  бе-
зусловно,  задастся резонным вопросом:
как же так,  ведь основой  христианства
была вера в  Воскресенье Спасителя,  а
тут выясняется ,  что Иисус  продолжал
жить,  имел сыновей ,  а прах его мирно
почивал до наших дней  рядом с Иеру-
салимом.  До такого даже критики  хри-
стианства не додумались .  Признавая
отсутствие тела в  склепе Иосифа Ари-
мафейского,  они ,  напомню,  всего лишь
обвинили  учеников ,  якобы,  под покро-
вом ночи  выкравших тело.  Ни в  Преда-
нии,  ни в апокрифах, ни  у античных кри-
тиков нет даже намека на семью Иисуса,
детей  и т.д.  Выдавать тальпиотские на-
ходки  за "откров ение" с точки  зрения
вероучения — кощунственно,  с точки
зрения науки  — абсурдно.

Увы,  воинствующий  дилетантизм по
своей   сути  гораздо страшнее атеизма,
тот  был ,  по  крайней  мере,  научным.
Археология — наука и  не следует упо-
доблять исследование древностей  до-
сужему разгадыванию кроссвордов .  Но
в  современном "просвещенном" мире
стало модным не верить ни  священни-
кам,  ни  ученым .  Для многих их пози-
ция   — анахронизм,  "тормоз демокра-
тического выбора", хорошо хоть за
штурвал самолета дилетанты не садят-
ся,  но ,  думаю,  и  это поправимо .  Жаль
всех нас,  ибо не в едаем,  что творим.
Грустно…

Владислав ЮРОЧКИН,
ученый секретарь Крымского  фили-
ала Института археологии НАН Укра-
ины, член Общественной комиссии
по  возрождению древних и средне-
вековых православных храмов и мо-
настырей КрымаЭпитафия Иуды , сына  Иисуса

Состоялась встреча
иконы , которую передал
для православнях Крыма
Святейший  Патриарх

Алексий  II

14 марта в  Республиканской кли-
нической больнице им. Н.А. Семаш-
ко  в Симферополе  Митрополит Сим-
феропольский и  Крымский Лазарь,
в присутствии министра  здравоох-
ранения С. Г. Донича  и врачей боль-
ницы отслужил молебен  в часовне
свт . Луки перед  образом  св.  Алек-
сия, митрополита Московского  с  ча-
стицей его  честных мощей, который
передал в дар  Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II.

Владыка  Лазарь многолетием
поблагодарил Святейшего  Патриар-
ха Алексия за неоцененный дар  Сим-
феропольской и  Крымской епархии,
за духовную и молитвенную поддер-
жку жителей нашего  Богоспасаемо-
го  полуострова . Митрополит  также
поблагодарил и министра  здра-
воохранения  Сергея Георгиевича
Донича за с троительство  часовни  и
обратился ко  всем врачам, которые
трудятся на  своем нелегком попри-
ще , пожелал им  здравия , терпения
и помощи Божьей. Владыка напом-
нил всем, какие великие святыни на-
ходятся в часовне свт.  Луки, чьи
двери всегда открыты для молитвы
и духовного  назидания.

По  благословению
Митрополита Симферопольского

и Крымского  Лазаря
В рамках деятельности

Объединения православной
молодежи Крыма

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

•  каждый вторник и четверг
•  начало в  18.00
•  в читальном зале
библиотеки  при  храме
святителя Николая:
ул . Розы Люксембург, 19

•  образовательные
   встречи
•  библейский  класс

8 050 656  43 58
o pmk @ma il. ru
www .o pmk . o rg

лармино Багатти .  Среди  похороненных
были  люди  с именами  Елизар,  Иоанн ,
Ионафан ,  Иосиф, Иуда,  Марфа,  Мария,
Матфей ,  Симеон ,  Захария и ,  наконец ,
Иисус (Иешуа).  К чему я клоню? После
краткого знакомств а всего с несколь-
кими  "кокким",  задайте себе вопрос:
какое из кладбищ выбрать на роль гроб-
ницы "Святого Семейства" и  можно ли
говорить об этом вообще? Археология
не стоит на месте,  список эпиграфичес-
ких памятников  постоянно пополняет-
ся,  и  ничего сенсационного в этом нет.
Добавлю,  что результаты исследований
могил в  окрестностях Иерусалима ни-
когда не скрывались ,  в  литературе ве-
лась оживленная дискуссия,  естествен-
но,  в  рамках академической  науки ,  без
домыслов  и  дутых сенсаций .  Наиболее
последовательно отстаивал теорию ран-
них христиан  (или ,  точнее,  иудео-хри-
стиан) все тот же  Б. Багатти , но и он  в
конце концов  признал аргументы скеп-
тиков ,  поскольку именно ортодоксаль-
ным иудеям принадлежала традиция за-
хоронений  в  "кокким",  тогда как ис-
пользование локулов  и  оссуариев  пос-
ледователями  Спасителя — пока  стро-
го не доказуемо.  А вот еще одна "сен-
сация": в  1968 г.  в местности  Гиват-га
Мивтар в  районе Иерусалима нож буль-
дозера  прорезал гробницу,  в  которой
находилось полтора десятка оссуариев
новозаветной эпохи .  В одном из погре-
бальных ящичков  лежали  кости… рас-
пятого.  Характерные  повреждения  и
даже следы доски  с гвоздем не остав-
ляли  сомнений: похороненный  здесь
мужчина  25-40 лет подвергся  унизи-
тельной  римской  казни . Слава Богу, что
на  гробнице сохранилось имя казнен-
ного — Иоханан.  А если бы нет?..  Еще
более интригующей  выглядит публика-
ция оссуария с  арамейской  надписью:
Иаков  сын  Иосифа, брат Иешуа (Иису-
са) .  К сожалению,  саркофаг  нашли  не
ученые,  а местные "гробокопатели",
перепродавшие его арабу-торговцу
древностями .  И хотя экспертиза,  вроде
бы ,  подтвердила аутентичность  арте-
факта,  ученые все же с осторожностью
отнеслись к интерпретации надписи как
эпитафии первого епископа иерусалим-
ских христиан .

Итак,  что же мы имеем на поверку?

mailto:opmk@mail.ru
http://www.opmk.org
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Как Вы оценива-
ете  с  духовной точ-
ки  зрения стихо-
творение  А.С. Пуш-
кина  на  молитву
св . Ефрема  Сири-
на ?

В а д им

Стихотворение “Отцы  пустынни-
ки и жены непорочны” написано  А.С.
Пушкиным за полгода до  гибели. Это
было  время  духовного  зрелости  и
просветления поэта:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго  мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго  ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь,
                   дни горьких искушений.

В стихотворении “Отцы пустынни-
ки” выразился личный опыт  пережи-
вания поэтом молитвы преподобно-
го  Ефрема Сирина. Она умиляет его
и падшего  крепит неведомою силой.
Чаще всех других молитв она прихо-
дит  на уста . Признание это  весьма
значимо , поскольку  стихотворение
написано  22 июля, через  четыре ме-
сяца после  того , как закончился Ве-
ликий пост.  Последний раз  в  храме
в 1836 году она произносилась 25
марта, в Великую среду за Литурги-
ей Преждеосвященных  Даров. Мо-
литва Пушкина “Владыко  дней моих”,
которая  сос тавляет основную  час ть
стихотворения, в целом представля-
ет  точную поэтическую  обработку
великопостной молитвы : “Господи и
Владыко  Живота моего”. Однако
Пушкин  внес  определенные измене-
ния. У  преподобного  Ефрема  Сири-
на десять прошений,  а в  стихотво-
рении их девять. Пушкин два раз-
личных греха  (праздность и  уныние)
соединил в  один: дух праздности
унылой.  В результате нравственно-
аскетический смысл сузился. Св.
Ефрем Сирин просит Господа сохра-
нить его  от  мрачного  духа уныния,
последствием которого  может быть
губительное отчаяние.  У Пушкина

слово  “уныние” используется лишь
для  образования  эпитета  “праздно-
сти унылой”. Опытно  известно , что  не
всякая  праздность сопровождается
унынием. Оно  приходит потом, как
некое мучительное исчадие. Сам
поэт с  впечатляющей  силой выразил
это  в элегии:

Безумных лет угасшее 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 .)

Пушкин в своей поэтической мо-
литве, прося Господа избавить его
от  любоначалия , прибавил: “змеи
сокрытой с ей”.  Изумляет точность
метафоры. Страсть  к любоначалию
есть внешнее проявление  гордости,
которая  у большинства людей  быва-
ет тайной, скрываясь подобно  змее.
Страсть  любоначалия  принимает
личину заботы и попечения о  других.
Отсюда желание наставлять, учить,
давать советы. Человек даже  не за-
мечает,  что  вместо  мира  и любви  в
отношениях  между людьми он вно-
сит  болезненную напряженность, ко-
торая неизбежно  кончается враждой.

Поэтическая молитва Пушкина
существенно  уступает  великопостной
молитве  в композиционно -ритмичес-
ком  отношении. У св. Ефрема Сири-
на четкая и  выразительная последо-
вательность  прошений избавить его
опасных и гибельных страстей з а-
вершается столь же  сильной  и ре-
шительной мольбой : “Ей, Господи
Царю, даруй ми  зрети моя прегре-
шения и  не осуждати  брата моего”.
У Пушкина решительный тон первых
четырех прошений внезапно  сменя-
ется пассивным обращением: “Да
брат  мой от меня не примет осужде-
нья”. Необходимо  отметить еще одну
непоследовательность в стихотворе-
нии . Одни духовные дарования поэт
просит Господа подать ему, а дру-
гие  (дух смирения, терпения , люб-
ви  и целомудрия) просит оживить,
что  предполагает обладание  ими  в

прошлом при отсутствии других , ко-
торые он просит ему дать. Однако
святые отцы -аскеты учат , что  чело-
век  не может стяжать только  час ть
добродетелей. Обладание одной из
них невозможно  без  другой: все доб-
родетели между собою связаны,
как звенья в духовной цепи, одна от
другой зависит: молитва  от любви,
любовь от радости, радость от кро-
тос ти, кротость  от смирения , сми-
рение от служения, служение  от на-
дежды,  надежда  от  веры, вера от
послушания,  послушание от просто-
ты (Преп. Макарий Великий. Духов-
ные беседы . Беседа 40).

Насколько  глубоким и устойчивым
было  духовное состояние  А.С . Пуш-
кина, з апечатленное  в  стихотворе-
нии “Отцы пустынники и жены непо-
рочны”, можно судить по  другим его
произведениям этого  времени . В из-
даваемом им журнале “Современник”
он  опубликовал   в 1836 году (кн. 3)
рецензию на книгу поэта и драма-
турга Сильвио  Пеллико  (1789—1854)
“Об  обязанностях человека”.  Замет-
ка  эта  свидетельствует  о  светлой
христианской настроенности поэта:
"Есть книга , коей каждое слово  ис-
толковано , объяснено , проповедано
во  всех  концах земли, применено  ко
всевозможным обстоятельствам
жизни и  происшествиям мира;  из
коей нельзя повторить ни единого
выражения, которого  не знали бы все
наизусть, которое не было бы уже по-
словицею народов; она не заключа-
ет уже для нас  ничего  неизвестного;
но  книга сия называется  Евангели-
ем,  — и  такова ее вечно  новая пре-
лесть,  что  если мы, пресыщенные
миром или удрученные унынием, слу-
чайно  откроем ее, то  уже  не в силах
противиться  ее сладостному увлече-
нию и погружаемся духом в ее Бо-
жественное  красноречие… Сильвио
Пеллико  десять лет провел в  разных
темницах и,  получа свободу,  издал
свои записки. Изумление  было  все-
общее: ждали жалоб,  напитанных
горечью , — прочли умилительные
размышления, исполненные ясного
спокойствия, любви и доброжела-
тельства" (ПСС, Л., 1978, т. VII, с. 322-
23 ).
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)

В ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНОМУ ПЕДАГОГУ
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его  назвали  добрым, и  по-
краснел. А люди шли и го-
во ри ли :

— Смотрите,  какой
добрый , стеснительный
мальчик: он покраснел ,
когда  его  похвалили .

 Наконец  он довел  ста-
рика  до  дому ,  и  тот про-
тянул  ему  рубль .

— Нет, — сказал  маль-
чишка ,  вдруг  заплакал  и
п об еж ал .

— Спасибо , добрый
мальчик! — крикнул  ему
вслед слепой  старик .
А мальчик  еще  сильнее

заплакал .  Ему было  очень
стыдно .

Один  мальчишка  при-
шел  в сквер пострелять  из
рогатки  в птиц.  Это  было
его любимое занятие.  А
неподалеку  шел  с  трос-
точкой слепой  старик ; он
услышал,  что кто-то  недо-
брый  стреляет в птиц,  и
п о зв а л :

— Будьте добры! Кто
тут есть?

— Ну,  я , — ответил
мальчик .

— Мальчик,   — сказал
слепой , — ты не мог бы
меня  проводить  до  дому?

— А вы три  рубля  да-
дите?  — сказал мальчиш-

ДОБРЫЙ
МАЛЬЧИК

ка . — Тогда  доведу .
— У меня только рубль...

— растерялся  слепой.  —
Пожалуйста , доведи  меня
до дому .

— Ладно ,  рубль  — то-
же  деньги,  — сказал маль-
чишка  и  взял  старика  под
руку .  Тот назвал  свой  ад-
рес ,  и они пошли .
Вот вышли  из сквера ,

идут по  улице , где много
прохожих ,  и  прохожие  го-
ворят друг  другу вслух:

— Бедный  старик.  И ка-
кой добрый  мальчик .  На-
верно , это его внук .
Мальчишка услыхал,  как

Один  счастливый  ска-
зал  злому: “Что ты злишь-
ся? Смотри  на  меня  — я
ни  с  кем не ссорюсь,  а
всем желаю добра и  весь
день  улыбаюсь!”
Но  вот счастливому  вы-

пало  горе . И  он  стал  злее
того  злого .
Однажды он  плакал  и

думал: "Быть  добрым —
это  не только  когда  в сы-
тости  да  удовольствии , а
прежде всего ,  когда  в
бедах . Прости  меня,  Гос-
поди, и  дай  силы стать по-
настоящему добрым!. ."

Вячеслав  Брэйэр

ДОБРОТА
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мяти Вмч . Георгия Победоносца.
6 мая, воскресенье

Судак — гора  Перчем (источ-
ник  св. Анастасии ). Во  время по-
ездки предполагается отдых у моря.

13 мая , воскресенье

Мангуп  — Камары (с . Оборон-
ное) — источники (Св.  Пантелеи-
мона  и Иоанна  Предтечи)  — Ба-
лаклава  (храм 12-ти апостолов).
Во  время поездки предполагается
отдых у  моря.

20 мая , воскресенье

Мазанка  — Зуя .  День  Свт. Ни-
колая Чудотворца. 22 мая, вторник

По  благословению Высокопреосвященнейшего  Лазаря,
Митрополита Симферопольского  и  Крымского
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АПРЕЛЬ
Монастырь св. Космы  и Да-

миана  (Крымский горный  запо-
ведник)  — Алушта . Вход Госпо-
день в  Иерусалим (Вербное  Воск-
ресенье). 1 апреля, воскресенье

Партенит — Аю-Даг. Благове-
щение Пресвятой Богородицы.

7 апреля, суббота

Мангуп .
22 апреля, воскресенье

МАЙ
Лучистое  — Генеральское .

Во  время  поездки  предполага-
ется  отдых  у моря .

1 мая, вторник

Действующий мужской
Свято-Георгиевский монас-
тырь, мыс  Фиолент. День  па-

Судак — Новый Свет.
 Во  время поездки  предполагает-

ся отдых у моря.
27 мая , воскресенье

ИЮНЬ
Ущелье  Панагия
(с . Зеленогорье)

3 июня , воскресенье

Святыни  Евпатории. Во  вре-
мя поездки предполагается от-
дых у моря.

10 июня, воскресенье

Монастырь Св.  Космы и  Да-
миана  (Крымский  горный за-
поведник) — Алушта .  Во  время
поездки  предполагается отдых у
мор я .

17 июня, воскресенье

Мангуп — Байдары — Фо-
рос . Во  время поездки предпо-
лагается отдых у моря.

24 июня, воскресенье
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