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Дорогой Читатель! 
Мы хотели бы поздравить 

вас с десятым номером Крымской 
Христианской газеты Слово.

Уже десять номеров мы ста-
раемся послужить Господу и вам, 
и это приносит нам искреннюю 
радость.

На нашем сайте www.cslovo.
com мы создали каталог христи-
анских церквей Крыма, вы сможе-
те найти их в разделе «Церкви, 
монастыри, приходы» (рубрика 
«Крым христианский»). Мы так-
же будем признательны за ин-
формацию о церквях, которую мы 
с радостью разместим на нашем 
сайте.

А еще мы надеемся на ваши мо-
литвы, они крайне важны для нас. 

В эти дни верующие вступа-
ют в период который называет-
ся Великим Постом.

Иногда люди думают, что 
это просто время, когда по ка-
ким-то причинам люди ограничи-
вают себя в пище и удовольстви-
ях. Но отцы Церкви говорят , что 
это не так.

«Постись Богу следующим 
образом: не лукавствуй в жиз-
ни своей, но служи Богу чистым 
сердцем, соблюдай Его запове-
ди, ходи в Его повелениях и не 
допускай никакой злой похоти в 

дна за другой проходят 
недели Великого Поста; 
и начав с вдохновением, 
чувствуя в себе силы со-

вершить этот путь, мы часто, при-
ближаясь к концу — а порой за-
долго до конца, — чувствуем, что 
мы ничего не совершили из того, 
что надеялись совершить: наде-
ялись поститься строго и честно, 
надеялись молиться, надеялись 
оторваться от того, что нас дер-
жит в течение всей жизни в плену: 
интересы, заботы; и вот приходит 
момент, когда уже виднеется конец 
пути, и вдруг мы сознаем, что ни-
чего или так мало мы исполнили 
из того, о чем мечтали. И тут на 
нас может найти разрушительный, 
подрывающий последние силы 
дух уныния: Как же мне войти в 
Страстные дни? Как же мне встре-
титься со славой и торжеством 
Воскресения Христова?

И вот здесь нам надо проявить 
и мудрость христианскую, и наше 
доверие к Богу. Мы не тем спасе-
ны, что трудимся и достигаем ка-
ких-то результатов: мы спасаемся 
той тоской души, которая нас вле-
чет к Живому Богу, той любовью, 
которая нас влечет ко Христу. И 
даже когда мы срываемся, так 
же, впрочем, как и в человеческих 
отношениях, мы не должны забы-
вать, что, как Апостол Петр отве-
тил после троекратной измены на 
троекратный вопрос Спасителя 
Христа, мы можем сказать: Госпо-
ди! Ты все знаешь! Ты знаешь и 

немощь, и падение, и колебание, 
и неверность мою, но Ты тоже зна-
ешь, что я Тебя люблю, что это — 
последнее, самое глубинное, что 
во мне есть...

И тогда мы можем идти даль-
ше, как и Петр пошел за Христом, 
зная, что Бог верит в эту нашу лю-
бовь, что Бог нам верит и верит в 
нас; и что мы можем идти дальше, 
колеблющимся шагом, неуверен-
ной поступью, со взлетами и паде-
ниями, но лишь бы только сердцем 
мы не отрывались от Бога и про-
должали идти. Идти к тому, чтобы в 
какой-то день — через неделю-дру-
гую — оказаться лицом к лицу со 
Страстями Господними, то есть с 
явлением на деле той любви, кото-
рой Он нас любит: претерпеть то, 
что Он претерпел нас ради, можно 
только по неисчерпаемой, бездон-
ной любви.

И вот если мы не можем со-
единиться со Христом более та-
инственно, приобщая себя через 
молитву, созерцание и подвиг к 
Его крестному пути, станем хоть 
на краю этой дороги, на краю пути 
крестного, и будем всем внимани-
ем, всем трепетом ужаснувшейся, 
умиленной — а может быть, даже 
неспособной ни на ужас, ни на уми-
ление — души взирать на то, что 
значит любить, как Бог нас умеет 
любить. И скажем Ему только, если 
ничего другого мы сказать не мо-
жем: Спасибо Тебе, Господи, что. 
Ты меня — мертвого, окаменелого, 
бесчувственного, безжизненного — 

так любишь, что придет день, когда 
и мне прозвучит слово, сказанное 
Лазарю четверодневному: Лазарь, 
изыди вон из гроба!. Каждый из нас 
в какой-то день это услышит — не в 
конце времен, не при воскресении 
всех, как думала Марфа, а вот те-
перь, в какой-то неожиданный для 
нас момент, когда глас Господень 
прозвучит и мы станем снова, в 
одно мгновение, живыми, живыми 
и во времени, и в вечной жизни...

И к Пасхе мы можем подойти 
в сознании, что ничего мы не со-
вершили достойного этой встречи 
с торжеством Воскресения, ни-
чего не совершили, что нам дало 
бы право на эту радость. Как Ио-
анн Златоустый говорит в своем 
пасхальном слове: постившиеся 
и не постившиеся, трудившиеся и 
ленивые — все придите, потому 
что всех Господь равно приемлет: 
одним Он отдает долг, другим Он 
дарит дар Своей любви... Долг Он 
нам, вероятно, платить не будет, 
потому что мы не трудились; но 
дар любви каждому из нас дается. 
И поэтому, в каком бы мы ни были 
настроении, как бы ленивы мы ни 
были, как бы мало мы ни труди-
лись, пойдем эти недели, послед-
ние, шаг за шагом, к этому свету, 
чтобы и самим загореться славой, 
засиять светом Воскресения и 
стать подобными Неопалимой Ку-
пине, которая горела, не сгорая, 
в пламени Божественного бытия. 
Аминь. n

16 марта 1980 г.

сердце твоем. Веруй в Бога, имей 
страх Божий и удержишься от 
всякого злого дела. Делая это, 
ты совершишь великий угодный 
Богу пост и будешь жить с Бо-
гом»  (Пастырь Ерма) 

И, конечно, в это время мы 
с вами готовимся к встрече с 
Днём Пасхи, днем когда мы про-
живаем ещё и ещё раз страдания, 
смерть и Воскресение Господа 
Иисуса Христа.

  Я молюсь о том, чтобы Го-
сподь подготовил наши сердца 
к Светлому Воскресению Хри-
стову! n

Ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев  

Колонка редактора



января в Ялте состоялся 8 
фестиваль колядок и пас-
торалек «В доме Марии». 

Фестиваль начался с празднично-
го Богослужения, которое возгла-
вил его преосвященство епископ 
Яцек Пыль, также он сказал при-
ветственное слово и напутствия 
всем участникам фестиваля. От 
нашего прихода в фестивале при-
няли участие хор студентов «C.S.F. 
— Choir». Руководитель Gloreeya 
Agbo Onche. Они исполнили коляд-
ки: «Mix Carol of the bells», «Mary, did 
you know», «Святая ночь». А так же 
Анна и Михаил Просековы с коляд-
кой «К пещере Вифлеемской» (ги-
тара Михаил Просеков), и музыка 
Адольфа Адана к колядке «Святая 
ночь» (скрипка Анна Просекова). А 
также в программе фестиваля про-
звучала музыка Баха «Прелюдия 
и фуга ре-мажор» в исполнении 
Белькис Амедовой. «AVE MARIA» 
прозвучала в исполнении Марга-
риты Строевой г.Ялта. Дариночка 
Василенко рассказала прекрасный 
Рождественский стих, чем вызвала 
улыбки у зрителей. Как всегда по-
радовал своим выступлением се-
мейный ансамбль «POZDRAWIAM» 
— Марина и Яков Волковы с дву-
мя маленькими дочерьми. Прият-
но наблюдать за этой семейной 
парой на протяжении многих лет. 
Начинали принимать участие они 
еще будучи помолвлены (помнится 
Рождественская мистерия, в кото-
рой Марина была в роли Марии, 
а Яков в роли Иосифа), а теперь 
такой замечательный результат — 
целый семейный ансамбль! На этот 
раз вместе с детьми они исполнили 
колядку на польском языке.

Много эмоций подарил 
ансамбль польской песни 
«ODRODZENIE» Римско-като-
лического прихода Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии 
(г. Ялта), художественный руко-
водитель Ирина Куровская, пар-
тия органа Надежда Гопкало. 
Постоянная участница Инна Ген-
риховна Андриец порадовала ис-
полнением колядок на польском 
языке «Triumfy Krόla niebieskiego», 
«Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje» 
(ОО «Местная национально-куль-
турная автономия поляков г. Ялта 
РК», руководитель Татьяна Руд-
ницкая). Хор «Алупкинской детской 
школы искусств» исполнил заме-
чательные произведения: «Рож-
дественская песня» и «Бьют часы 
на башне», руководитель Инна 
Шинтяпина. Ансамбль старинной 
музыки «Cantica» г. Ялта исполнил 

«Слово» №10, 2017

Актуально

14

Святой Престол выступает против смертной казни.
В настоящий момент не существует достаточных дока-

зательств в пользу мнения, будто смертная казнь сокращает 
преступность: об этом заявил постоянный наблюдатель от Свя-
того Престола при ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович. 
Отозвавшись с признательностью об усилиях многих стран по 

искоренению смертной казни, прелат подчеркнул, что жизнь священна от мо-
мента зачатия до момента естественной смерти. Цитируя Папу Франциска, 
представитель Ватикана добавил, что «преступник также имеет неприкосно-
венное право на жизнь».

Постоянный наблюдатель при ООН призывает законодателей и юристов 
действовать так, чтобы виновные всегда имели возможность раскаяться и 
исправить ущерб, нанесенный преступлением.Для того, чтобы бороться с 
преступлениями, есть другие способы, убежден представитель Св. Престола. 
Он подчеркнул, что преступник должен получить шанс изменить свою жизнь. 
Это поможет развитию более справедливого общества, где всецело уважается 
достоинство человека.

Монс. Юркович подтвердил обязательство Святого Престола содейство-
вать искоренению смертной казни и поддерживать мораторий, установленный 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2014 году. Прелат призвал госу-
дарства улучшить условия содержания заключенных, так чтобы они отвечали 
достоинству каждого человека, неприкосновенному несмотря на совершен-
ные преступления, и обеспечить каждому право на справедливое судебное 
разбирательство. n

По материалам http://www.blagovest-info.ru

У Папского университета в Саламанке новый ректор. Впер-
вые в истории университета эту должность занял светский 
человек и женщина: 51-летняя профессор Мириам Кортес – 
специалист по каноническому праву и мать четверых детей. О 
ее назначении сообщил великий канцлер университета епископ 
Карлос Лопес Эрнандес.

Профессор Мириам Кортес родом из галисийского Оренсе. 
Она изучала гражданское и каноническое право в Сантьяго-де-Компостела и в 
Саламанке, где в 1998 году защитила докторат. Здесь же и осталась работать. 
Стала первым светским и деканом и женщиной, возглавившей факультет ка-
нонического права (2004-2010).

Также профессор Кортес была первой женщиной, исполнявшей функции 
генерального секретаря университета (2011-2013). Написала много научных 
трудов. Согласно с правилами учебного учреждения, ее кандидатуру на ректо-
ра представили Постоянному Совету епископата Испании, в чьем подчинении 
находится университет. Получив позитивный отзыв университета, Конгрегация 
католического обучения назначила профессора Кортес ректором Папского 
университета в Саламанке. Это беспрецедентное событие.. n

По материалам http://www.katolik.ru

1 марта католики и лютеране вступили в сорокадневный пе-
риод Великого поста.

Он открывается богослужениями Пепельной среды. Дли-
тельность поста призвана напомнить о сорокадневном посте 
Христа в пустыне. При этом воскресенья у католиков из времени 
поста исключаются, сообщает «Интерфакс-религия».

В первый день поста во время литургии священник посыпает головы ве-
рующих пеплом, который был получен от сожжения пальмовых и вербных 
ветвей, освященных в Вербное воскресенье и сохраняемых до этого дня, со 
словами «покайтесь и веруйте в Евангелие» и «помни, что ты прах и в прах 
возвратишься». 

Обычай использовать пепел как знак скорби и покаяния восходит к Вет-
хому Завету, где не один раз упоминается об этой традиции. Пепел также 
призван подтолкнуть верующих к размышлению о том, что они будут лишь 
«прахом», если закроют двери сердца в невидимый мир, что жизнь без Бога 
была бы вспышкой, после которой остается лишь горсть пепла.

Накануне поста Папа Франциск призвал верующих усиленно молиться, 
совершать дела милосердия и бороться с грехами.

Ограничения в пище в великопостный период действуют преимуществен-
но в Пепельную среду, по пятницам и субботам и, согласно канонам Като-
лической церкви, распространяются на людей старше 18 и младше 60 лет. 
Завершится пост накануне Пасхи, которую христиане всех конфессий в этом 
году отмечают в один день — 16 апреля.. n

По материалам http://crimeacatholic.org

Румынское священноначалие выразило протест в связи с 
попытками властей легализовать так называемые «граждан-
ские партнерства».

Членство в составе Европейского Союза заставляет всё 
большее число христианских государств отказываться от 
своей нравственности и принимать антихристианские зако-

ны, которые диктуются чиновниками из Брюсселя.
Совсем недавно православная общественность Греции возмущалась 

планами властей легализовать в стране так называемые «гражданские 
партнёрства», которые являются первым шагом на пути к легализации 
«однополых барков». И вот эту тему уже обсуждают в Румынии.

На днях в румынский парламент поступил законопроект, который как 
под копирку списан с закона, предложенного Греции.

Данный факт вызвал серьёзную озабоченность священноначалия Ру-
мынской Православной Церкви. Собравшись на Синод, румынские архи-
ереи выразили своё недоумение продвижением в румынском парламенте 
дел, связанных с потенциальным оформлением так называемого «граж-
данского партнерства».

Синод Румынской Православной Церкви считает, что идея подмены 
традиционного понятия семьи противоречит христианской вере и тради-
циям румынского народа, и может иметь серьезные последствия для нрав-
ственной жизни в семьях и обществе.

С христианской и конституционной точки зрения, семья — это исклю-
чительно брак между мужчиной и женщиной. «Гражданское же партнёр-
ство» будет только поощрять блудное сожительство и снизит уровень 
ответственности в обществе. Выражаясь более конкретно, семья — это 
правовая база, которая оптимально обеспечивает «воспитание, образова-
ние и обучение детей» (статья 48, пункт 1, Конституция Румынии).

В связи с этим в Румынской Православной Церкви подчеркнули, что 
священноначалие приложит все силы, чтобы защитить фундаментальные 
ценности традиционной семьи. n

По материалам http://www.pravoslavie.ru

2

В доме Марии
колядки : «Gaudete», французская 
колядка 16 века «Ding Dong Merrily 
on High», колядка польских горцев 
«Pastuszkowie bracia mili». Украин-
ские колядки «Добрий вечір тобі» 
и «Роди, Боже, жито» исполнили 
Наталия Заярная и ансамбль Гре-
ко-католической общины г. Ялта. 
И снова звучала великолепная ор-
ганная музыка в исполнении Майи 
Кадыровой: И.С. Бах «Пастораль».

Хор студентов нашего прихо-
да выступал последним и произ-
вел неизгладимое впечатление на 
зрителей своей самобытностью, 
неповторимостью и колоритом на-
циональных одежд. В заключение 
все участники исполнили колядку 
«GLORIA» , и организатором фе-
стиваля Ириной Куровской были 

сказаны благодарственные сло-
ва и напутствия, а также выданы 
дипломы всем участникам этого 
замечательного действа. Ведь на 
этом фестивале всегда царит ат-
мосфера праздника Рождества Ии-
суса Христа, и все присутствующие 
имеют прекрасную возможность 
прочувствовать этот праздник еще 
раз. Огромная благодарность Ири-
не Куровской за ежегодно прове-
денную колоссальную работу по 
организации фестиваля; его пре-
освященству епископу Яцеку, а так 
же его бессменной ведущей Анне 
Секачкиной, и, конечно же, всем 
участникам этого замечательного 
мероприятия! n

По материалам
http://crimeacatholic.org
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 егодня утром рука че-
ловека подняла меня с 
обочины дороги, ведущей 

в сторону Масличной горы, мимо 
старого кладбища, вдоль стен Ста-
рого Города.

Я помню то время, когда я еще 
не превратился в гравий, который 
обычно остается после того, как 
люди вырабатывают старый Иеру-
салимский камень для постройки 
домов и дорог. Не помню, когда 
меня вырубили из горы... Помню, 
что часть камня ушла на строи-
тельство домов, а я стал просто 
кусочком, который отбросили 
строители. Прошло несколько лет, 
а я так и лежал на краю дороги 
между Иерусалимом и кладбищем 
на холме.

Но одним февральским утром 
меня подняла рука человека...

Человек этот приехал издале-
ка, и многое казалось ему стран-
ным и непривычным. Лишь одна 
мысль постоянно вертелась у него 
в голове: «Это мой город и моя 
страна, и камень, что я поднял у 
обочины, возможно, помнит стопы 
Того, Кого ждет мой народ».

   И правда — было время. 
когда я еще был частью скалы, и 
недалеко проходил Человек... Нет, 
Он был похож на тысячи тех, кто 
проходил мимо меня и до, и после 
этого. Но Он был другим. Таких, 
как Он, я не встречал прежде. 

   Это был Тот, Кто сотворил 
этот мир, сотворил этот холм, со-
творил меня — и вдруг Он идет ря-

дом, так похожий на всех, кого я до 
этого видел. Но от всех Его отли-
чало одно — Он Бог. Бог, Который 
пришел в этот мир, чтобы спасти 
людей от смерти... Порой им ка-
жется, что смерть — это что-то не-
избежное, но Он пришел, чтобы от-
нять у смерти власть над людьми.

Потом я помню, как настал 
день, когда деревья и травы, зве-
ри и птицы, да и мы, камни и пе-
сок, вздрогнули, оттого, что Его не 
стало. Казалось, весь мир пере-
вернулся, когда Его вели по узким 
улочкам города, построенного из 
такого же камня, как и я, чтобы 
распять Его на одном из Иеруса-
лимских холмов. И, когда Он пре-
дал Отцу Дух Свой, казалось, что 
вот-вот начнет рушиться весь мир.

И вот, через три дня пещера 
в одном из холмов раскрылась, и 
Он вышел из нее живой! Нет, та-
кого точно не видел никто из нас! 
Он был распят на холме, потом 
Его положили в гроб, высеченный 
в камне, и сам гроб был привален 
камнем... Одним из нас, Иеруса-
лимских камней.

Но вот камень отвален, и про-
изошло такое, что даже мой ка-
менный язык не может описать. Он 
жив, Он воскрес!

   И сейчас один из потомков 
тех, кто вышел из моей страны, 
поднимает меня у обочины. 

Я много мог бы ему рассказать: 
по мне шли легионы солдат, рядом 
со мной проходили пастухи, ры-
баки и цари. Но самое главное — 

Камень из
Иерусалима

был Тот, Кто пришел искупить мир 
Своей кровью.

...Вместе с этим путником, по-
ложившим меня в карман, я смог 
посетить Иерусалим. Мы прошли 
через Львиные ворота в Старый 
город, он видел камни Силоама и 
камни Виа Долороса. Он остано-
вился у стены, которая когда-то 
была храмом. И куда бы он ни 
шел, везде был Иерусалимский 
камень…

Стоял этот человек у Стены 
Плача, но не плакал, а молился. 
За тех, кого он любил, за друзей во 
всем мире, которые, как и он, ве-
рят, помнят и ждут Того, кого мы,  
Иерусалимские камни, так хорошо 
помним…

...И вот я улетаю в далекую 
Россию. Там холодно и мрачно, но 
одно хорошо — я буду напоминать 
этому человеку об Иерусалиме, 
о пророках и святых, о радости и 
печали, о поте и крови, которые 
видели Иерусалимские камни, об 
изгнании  и возвращении народа в 
Святую Землю, но и это не самое 
главное.

  Он всегда будет помнить о 
Том, Кто пролил Свою кровь среди 
этих камней, Кто жизнью смерть 
попрал, и дал смертным надежду 
на спасение и жизнь вечную! Он 
скоро вернется!

Откровение 22:20 — «Свиде-
тельствующий сие говорит: ей, гря-
ду скоро! Аминь. Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе!» n

Алексей Шепелев

С

Симферопольский 
домашний приют для 

животных
«Рукавичка»

Каждый из питомцев до того, 
как попасть в приют, познал же-
стокость и равнодушие, но не по-
терял веру в людей.

Если у вас добрые руки, возь-
мите к себе котика или собачку, и 
вы получите самое преданное и 
любящее существо на свете! Все 
животные в приюте чистые, стери-
лизованные, от блох и глистов об-
работаны. Коты приучены к лотку, 
собаки — к поводку. Приходите, вы-
бирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посиль-
ную помощь от всех, кому не-
безразлична судьба Божьих 
тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).
Посмотреть всех питомцев «Рука-
вички» можно в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/domikrukavichka

четырнадцатый день месяца 
Адар (10 марта) евреи всего 
мира празднуют Пурим — 

очень веселый праздник в память 
о чудесном спасении всего народа 
от угрозы полного физического ис-
требления, нависшей над нашими 
предками примерно в 450 году до 
нашей эры.

Пурим сегодня считается ве-
селым праздником, но ему пред-
шествовали далеко не веселые 
события. События происходили на 
территории Персидской империи, 
которой правил тогда царь Ахашве-
рош (Артаксеркс). И был у него ви-
зирь — Аман, который и пытался 
поголовно истребить евреев на тер-
ритории всего царства.

Все началось с обычных жи-
тейских дел. В Сузах, столице Пер-
сии, жил еврей Мордехай со своей 
племянницей — красавицей Эстер 
(Есфирь), которую Ахашверош взял 
себе в жены. Мордехай же, отка-
зываясь преклонять колени перед 
Аманом, нажил себе врага в лице 
визиря. И тогда Аман решил не 
только разделаться с Мордехаем, 
а истребить всех евреев, живших 
тогда на территории Персии. Чтобы 
определить день для осуществле-
ния своего кровавого плана, Аман 
бросал жребий (на аккадском язы-
ке «пуру» — откуда и происходит 
название праздника). Аман, посу-
лив большую выгоду казне за счет 
погромов, убедил царя Ахашверо-
ша в необходимости погромов. И 
Ахашверош с легкостью подписал 
указ об уничтожении евреев, по-
скольку слово «евреи» ему ровным 
счетом ничего не говорило. Он не 
знал, что его любимая жена, краса-
вица Эстер — еврейка.

Ахашверош страшно разгневал-
ся на Амана, ведь он очень любил 
свою жену, и приказал повесить его 
на том самом столбе, на котором 
Аман намеревался повесить Мор-
дехая.

Так как царский указ не мог быть 
отменен, царю пришлось издать 
еще один: евреям разрешалось за-
щищать свою жизнь и свое имуще-
ство и забирать, в случае победы, 
имущество того, кто на них нападал. 
Так коварный замысел Амана обер-
нулся против него самого и всех, кто 
выступил против евреев.

С тех пор в ознаменование этих 
событий и чудесного спасения ев-
реи празднуют Пурим.

Пост Есфири
Пост Есфири проводится евре-

ями накануне праздника. В книге 
Есфири говорится о том, что царица 
просила Мордехая, чтобы он со-
брал всех евреев столицы для трех-
дневного поста и молитвы. Лишь 
после этого она отправилась к царю 
с просьбой о помиловании своего 
народа. Нарушая закон двора, Ес-
фирь подвергала себя смертельной 
опасности.

Но Господь незримой рукой 
устроил все с пользой для Своего 
народа и вопреки коварному плану 
Амана.

В синагогах пост Есфири начи-
нается с утренней молитвы «Слихот 
» (молитвы покаяния). Кроме самой 
книги Есфирь также читается отры-
вок из Торы, в котором говорится о 
том, как Моисей ходатайствует в мо-
литве за свой народ, который согре-
шил  поклонением золотому тельцу.

Уроки Пурима
События, описанные в книге Ес-

фири, происходили в период исто-
рии Израиля, о котором мудрецы 

говорят: «Время, когда Господь со-
крыл лицо от народа Своего».

Оказавшись в Вавилонском пле-
ну в наказание за многочисленные 
прегрешения, евреи, в большинстве 
своем, не извлекли урока из случив-
шегося. Многие из них откровенно 
стремились к ассимиляции среди 
других народов, поставив целью 
своего существования политическую 
стабильность и материальное благо-
получие. Поэтому, когда время Вави-
лонского плена закончилось, многие 
из них не пожелали вернуться в Эрец 
Исраэль.

Господь допустил описанные в 
книге Есфири события, чтобы на-
помнить Своему народу о заветах, 
заключенных с отцами, и мессиан-
ском предназначении Израиля:

«Ибо ты народ святый у Господа 
Бога твоего; тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собствен-
ным Его народом из всех народов, 
которые на земле.» Втор. 7:6.

«А вы будете у Меня царством 
священников и народом святым». 
Исх. 19:6

«От Авраама точно произойдет 
народ великий и сильный, и благос-

ловятся в нем вся племена земли». 
Быт 18:18.

«И произойдет отрасль от корня 
Иесеева, и ветвь произрастет от кор-
ня его». Ис. 11:1.

После обращения евреев к Го-
споду в посте и молитве, Бог как бы 
незримой рукой спасает их от оче-
редного «фараона», тем самым де-
монстрируя миру покровительство 
над Израилем, и предупреждает его 
врагов. Таким образом, Господь яв-
ляет Свою верность  заветам и под-
тверждает истинность обетований 
Израилю.

Новозаветное
значение праздника
Пурим
«Вор приходит только для того, 

чтобы украсть, убить и погубить; 
Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком». Ио-
анн.10:10.

«А воля Отца, чтобы никто не 
погиб», Иоанн. 6:39.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего возлюбленного, 
дабы всякий верующий в Него не 

погиб, но имел жизнь вечную», Ио-
анн. 3:16.

События, описанные в книге Ес-
фирь, для всех верующих являются 
прообразом чудесного спасения и 
дарования вечной жизни, которую 
мы обрели благодаря жертве Ие-
шуа. Как для еврейского народа, так 
явилась милость Божья в мир, об-
реченный на гибель за свои грехи. 
Благодатию мы спасены, а сатана, 
прообраз которого есть Аман и ко-
торый планировал для нас смерть 
и ад, сам обречен на вечную поги-
бель.

«Бог, богатый милостью, по Сво-
ей великой любви, которою возлю-
бил нас, и нас, мертвых по престу-
плениям, оживотворил со Христом 
– благодатию вы спасены, — и вос-
кресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, дабы явить в гря-
дущих веках преизобильное богат-
ство благодати Своей в благости к 
нам во Христе Иисусе. Ибо благода-
тию вы спасены чрез веру, и сие не 
от вас, Божий дар, не от дел, чтобы 
никто не хвалился», Еф. 2:4-9.

А быть радостным в праздник 
Пурим для мессианского еврея 
не есть копирование религиозной 
традиции. Уверовавший в Иешуа 
Мессию исполняется реальными 
чувствованиями от Духа Божьего. О 
праздниках же, пришедших к нам из 
Ветхого Завета, сказано: «Это есть 
тень будущего, а тело во Христе», 
Кол.2:17.

В Иешуа наша радость, Он для 
нас Пурим каждый день нашей жизни.

Примером настоящего верую-
щего для нас является образ Мор-
дехая. Он оставался верующим, ие-
гудим (поклонником) Единого Бога 
не только в доме или в синагоге (об-
щине, церкви), но и на улицах враж-
дебно настроенного города, невзи-
рая на смертельную опасность.

«Вы — соль земли. Если соль 
потеряет силу, то чем сделать ее со-
леною? Она уже ни к чему не годна, 
как разве выбросить ее вон на по-
прание людям. Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на 
верху горы. И зажегши свечу, не ста-
вят ее под сосудом, но на подсвеч-
нике, и светит всем в доме. Так да 
светит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесно-
го». Мат. 5:13-16. n

По материалам http://ieshua.org
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Руины некогда прекрасного и величественного костела «Сердца Иисуса Хри-
ста» сегодня возвышаются посреди села Александровка Джанкойского района как 
немой укор всем нам, современным крымчанам. Не смогли мы сберечь и сохранить 
свое культурное наследие, обрекли его на медленное разрушение под действием 
времени и вандалов...

Разбитое сердце
католического Крыма

тепной Крым не так богат 
памятниками архитектуры, 
как другие районы полу-
острова Крым. Но и там 

есть, на что посмотреть. Костел 
«Сердца Иисуса Христа», располо-
женный в поселке Александровка, 
занимает особое место среди куль-
товых сооружений архитектурных 
достопримечательностей Крыма. 
Несмотря на то, что чешский костел 
требует реставрации и не входит в 
число действующих храмов, он яв-
ляется одной из визитных карточек 
Степного Крыма.

Заброшенную католическую 
церковь с удовольствием посещают 
туристы. Рядом со зданием и вну-
три него царит особая атмосфера. 
Хотя храм давно не действует, но 
место это является намоленным. 
Архитектурная крымская досто-
примечательность по-прежнему 
возвышается в окрестностях Алек-
сандровки. Это однонефное соо-
ружение с удивительно красивым 
арочным сводом, опирающимся на 
два ряда стройных колонн.

После того как в 1783 году Крым-
ский полуостров был включен в со-

став Российской империи,  возникла 
необходимость заселить новопри-
обретенные земли людьми. Мысль 
основать в России целые поселения 
выходцев из Европы принадлежала 
еще Екатерине II. Первые немецкие 
колонии появились в Севастополь-
ском и Евпаторийском уездах еще в 
начале XIX века.

После Крымской войны, в связи 
с массовой эмиграцией нугайцев, 
татар и зависимых от них крестьян 
в Турцию, в Крыму освободилось 
более 100 тысяч десятин земли. На 
это время приходится вторая волна 
миграции. В быстро развивающейся 
экономике России одно из первых 
мест занимал Крым. Здесь почти 
не было крепостного права, полу-
чили развитие товарно-денежные 
отношения. Огромную роль в уве-
личении количества переселенцев 
сыграло строительство железной 
дороги Лозовая—Севастополь. С 
60-х годов XIX века начался бурный 
рост населения полуострова. Земли 
переселенцам выделялись в основ-
ном в степной плодородной части 
Крыма, там, где остались брошен-
ные предыдущими хозяевами села. 

В Перекопском уезде свободными, 
таким образом, оказались 11668 де-
сятин земли.

После двух месяцев долгой и тя-
желой дороги переселенцы прибы-
ли в Одессу. Оттуда к ноябрю 1861 
года часть их перевезли в село Ди-
каньку около Полтавы, однако уже 
весной 1862 года люди решили пе-
реселиться в Крым. Был еще один 
долгий переход, и только к августу 
1862 года они прибыли в уездный 
город Перекоп. Здесь им было вы-
делено место для постоянного про-
живания.

Поселенцам приглянулось раз-
рушенное поселение, брошенное 
татарами — Биакай-Кемельчи. На 
его месте возникло село Алексан-
дровка, названное так в честь царя 
Александра II, который пожаловал 
эти земли абсолютно бесплатно. 
Население села было смешанным, 
в основном чехи и немцы. Сбли-
жало их единство религии. Всего в 
1861—1862 годах в Перекопском 
уезде было основано четыре коло-
нии чехов: Табор (Макаровка), Бо-
гемка (Лобаново), Цареквич (Пуш-
кино) и Александровка.

В первое время в Александров-
ке школы не было, дети учились на 
дому. Основной задачей обучения 
было обучить детей читать, писать и 
считать, а также привить им религи-
озное мировоззрение. Лишь в 1884 
году в Александровке открылась 
Земское чешское училище. Наряду 
с ним существовала немецкая част-
ная школа. Более зажиточные нем-
цы не хотели, чтобы занятия для их 
детей проводились совместно с их 
чешскими ровесниками. Обе школы 
размещались в одном здании, но 
занятия проводились в разное вре-
мя из-за вражды между родителями 
и детьми. Учителя с семьями жили 
при школе. Для немецкой школы их 
приглашали из Германии.

Важным событием в жизни села 
и близлежащих чешских и немец-
ких колоний стало строительство в 
1910 году в Александровке костела. 
Создан он был на пожертвования 
прихожан чехов и немцев. Камень 
для него возили из Инкермана. В 
декабре 1911 года патер Яков Шен-
фельд освятил его именем «Сердца 
Иисуса Христа», и в костеле начали 
проводиться богослужения.

Проекты строительства костела 
пересматривались много раз. В ито-
ге его длина составила 37 метров, 
ширина — 15 метров, высота — 43 
метра. Он был построен из белого 
камня в новоготическом стиле. Это 
был один из красивейших и богатей-

ших храмов в Крыму. Из чешского 
города Кутна Гора сюда был приве-
зен орган. Также из Чехии в костел 
доставили три колокола. В церкви 
находились три большие хрусталь-
ные люстры, три персидских ковра, 
дубовые скамьи, бархатные накид-
ки, шелковые скатерти, алтарь был 
сделан из белого мрамора. Звона-
рем был Франц Форбергер, органи-
стом — Алоиз Вендель, приглашен-
ные из Чехии и Германии.

Здание возведено и оформ-
лено с использованием типичных 
элементов готической архитектуры 
— высоких окон в виде стрельча-
тых арок, боковых контрфорсов, 
интегрированных в стены и др. Ко-
локольня над центральным входом 
лишена верхнего этажа и крыши, но 
даже несмотря на это костел «Серд-
ца Иисуса Христа»  производит 
впечатление легкости и устремлен-
ности вверх. Этому способствует 
и лаконичный декор здания — без 
наличия утяжеляющих и чересчур 
витиеватых деталей. Неподалеку от 
храма находится чешско-немецкое 
кладбище.

Путь от главного входа к бе-
ломраморному алтарю проходил 
между рядами дубовых скамеек, 
украшенных искусной резьбой. К 
сожалению, внутреннее убранство 
церкви полностью утрачено. 

В 30-е годы ХХ столетия ко-
стел повторил судьбу большинства 
храмов натерритории Советского 
Союза. Его закрыли, шпиль слома-
ли. Перед Второй Мировой войной 
немцы Александровки были депор-
тированы из села. Чехи избежали 
этой участи.

В наше время была предприня-
та попытка реставрировать здание 
костела. На деньги чешских инве-
сторов была отремонтирована кров-
ля. Очевидно, работа была выпол-
нена некачественно, и приехавшие 
из Чехии эксперты признали даль-
нейшую реставрацию бесперспек-
тивной. Сейчас костел находится в 
аварийном состоянии, но сохранил 
свое былое величие и красоту. n

По материалам
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В год трех юбилеев:
немецкая евангелическо-лютеранская община Симферополя

Зарождение и развитие
 В Симферополе лютеранский 

приход существовал с 1817 года. 
Вначале богослужения проходили 
в домах прихожан, а с 1830 года 
— в странноприимном доме Тара-
нова-Белозерова (ныне — здание 
медицинского колледжа на ул. 
Карла Маркса (Екатерининской).В 
1830 году возник вопрос о строи-
тельстве здания кирхи, и прихо-
жане начали сбор пожертвований 
на постройку церковного здания.
Первоначально удалось собрать 
всего 3500 рублей. Однако общая 
стоимость постройки определя-
лась от 15 до 20 тысяч рублей. 
Поэтому попечители прихода об-
ратились в генеральную консисто-
рию Санкт-Петербурга с просьбой 
собрать пожертвования в других 
приходах России в пользу Симфе-
ропольской церкви. 

Одновременно статский совет-
ник Федор Карлович Мильгаузен, 
известный в Крыму врач, филан-
троп и общественный деятель,в 
письме к гражданскому губернато-
ру ходатайствовал об отводе «при-
личного места в 20 сажен, от воз-
веденного собора». В январе 1837 
года уполномоченный от старшин 
евангелического прихода Мильгау-
зен вновь обратился с прошением 
к Таврическому гражданскому гу-
бернатору А.И. Казначееву по по-
воду отвода для постройки кирхи 
престижного места возле Алексан-
дро-Невского собора. 

В 1838 году община начала по-
стройку церковного здания.Авто-
ром проекта стализвестный в Кры-
му зодчий Филипп Эльсон, автор 
усадебного комплекса загородного 
дома М.С. Воронцова в Симферо-
поле, ряда зданий на Южном бе-
регу Крыма. В оформлении глав-
ного фасада кирхи, выходящего 
на улицу Екатерининскую,Эльсон 
претворил свое понимание клас-
сической ордерной архитектуры.
Это церковное здание просуще-
ствовало 50 лет. В 1889—90 годах 
храм был перестроен:изменился 
вид фасада, появилась звонница.

Стоит добавить, что уже с 1846 
года при кирхе работала школа, 
где обучались дети разных на-
циональностей. Со временем ее 
объединила с доходным домом — 
сдаваемые в аренду квартиры по-
зволяли общине иметь приличный 
доход. Торжественная закладка 
здания доходного дома, автором 
проектакоторого был архитектор 
В.А. Геккер, и школы при церкви 
состоялась воскресным днем 30 
апреля 1900 года. При большом 
стечении народа пастор Гершель-
ман произнес прочувствованную 
речь о детях будущих воспитанни-
ках, которые «пойдут в эту школу и 
научатся здесь знанию, добру и са-
мостоятельному честному труду». 
Местные же газеты отмечали: но-
вое здание стало настоящим укра-
шением Долгоруковской улицы. 

Уничтожение
и забвение

Октябрьская революция и 
гражданская война кровавым кат-
ком прошлась по судьбам людей и 
храмов. Не избежала этой печаль-
ной участи и лютеранская кирха 
Симферополя. В первой половине 
20-хв Симферополе было закрыто 
более трети церквей, в том числе 
и кирха по улице Екатерининской, 
31. 

Здание церковного лютеран-
ского училища передали школе, 
доходный дом — в ведение му-
ниципальных органов. Сад вокруг 
церкви и земли общины по улице 
Мильгаузенской были конфиско-
ваны.

Однако лютеране не смири-
лись с закрытием храма. Двадцать 
верующих выступили с заявле-
нием о передаче «в бесплатное 
пользование для удовлетворения 
религиозных потребностей»зда-
ние кирхи и «движимое имущество 
с капиталами».КрымЦИК ответил 

Небольшое здание в глубине двора рядом с разваливающимся домом Арендтов-Ребец напро-
тив первой гимназии в Симферополе — именно здесь сегодня собираются на богослужение лю-
теране крымской столицы, придерживающиеся немецких традиций. А началась история одной 
из первых евангелических общин Крыма  ровно двести лет назад.  Именно тогда  переселение 
немцев в Крым  по указу императора Александра I открыло новую страницу и в религиозной 
жизни полуострова. Вместе с немецкими колонистами на землю Тавриды пришло и лютеран-
ство.

Сегодня в гостях у газеты «Слово» председатель совета МРО «Немецкая евангелическо-лю-
теранская община г. Симферополя» Марина Гусарова-Шмидт.

на просьбы прихожан отказом: 
«Ввиду того, что кирха находится 
в одной ограде со школой, соглас-
но имеющихся положений, кирху 
ликвидировать» — и 26 мая 1923 
года кирха была опечатана. Но 
прихожане продолжали бороться 
за церковное здание. И в ноябре 
1926 года Нарком внутренних дел 
Крыма дал разрешение на откры-
тие храма — но жить и кирхе, и об-
щине оставалось совсем недолго.

Годы простоя сказались на со-
стоянии здания: часть имущества 
было расхищена,часть пришла в 
негодность. Здание нуждалось в 
ремонте — и в 1926 году церков-
ный совет КрымЦИКа потребовал 
от «двадцатки» прихожан проведе-
ния ремонта. Была перекрыта кры-
ша, оштукатурены стены. Но два 
года спустя комиссия, обследовав 
здание, потребовала дополнитель-
ных ремонтных работ.

Увы, скромные финансовые 
возможности верующих не позво-
лили сделать это. Таким образом, 
лютеран Симферополя попросту 
вынудили отказаться от церковно-
го здания.И 23 февраля 1930 года 
на собрании лютеранского рели-
гиозного общества под председа-
тельством А. Бланка было едино-
гласно принято решение об отказе 
от пользования церковью с переда-
чей имущества Госуправлению. 20 
марта 1930 года на заседании пре-
зидиума Симферопольского гор-
совета решили ходатайствовать о 
том, чтобы кирху ликвидировать, а 
ее помещение передать под Клуб 
национальных меньшинств Запа-
да. На этом закончился первый 
этап жизни лютеранской общины 
Симферополя.

В дальнейшие годы в здании 
кирхи располагался не только 
клуб. До Великой Отечественной 
войны здесь размещался музей 
атеизма, а после войны — сапо-
жная мастерская Таврического во-

енного округа.В 50-е годы здание 
реконструировали, приспособив 
под Детскую спортивную школу. 
Казалось, что лютеранство в Кры-
му навсегда ушло в историю.

Возрождение
и развитие

23 ноября 1992 года в Симфе-
рополе вновь была зарегистриро-
вана Немецкая евангелическо-лю-
теранская община. Так начался 
новый этап в жизни крымских люте-
ран — в мае 1994 года конфирми-
ровали первые 40 членов общины.

Сегодня община располагается 
в двух комнатах, выделенных ей 
Симферопольским горисполкомом 
в полное хозяйственное ведение. 
В здании самой кирхи находится 
спортивный клуб «Консоль», а в 
помещении школы и доходного 
дома — Крымское отделение Ми-
нистерства юстиции РФ.

Новая история общины была 
бы неполной без упоминания ра-
ботавших здесь церковных слу-
жителей из Германии и Украины 
— пасторов Альберта Пфюллера, 
Фридриха Гёдекинга, Владимира 
Лесного, Йорга Малера, Маркуса и 
Лили Гёринг.

10 апреля2015 года община 
получила свидетельство о Госу-
дарственной регистрации в пра-
вовом поле РФ и вошла в состав 
Евангелическо-лютеранской церк-
ви европейской части России. Во 
время визита в Крым архиепископа 
Евангелическо-лютеранской Рос-
сийской Федерации Дитриха Бра-
уэрапроповедник и бакалавр тео-
логии Эльза Петровна Герко была 
ординирована на пасторское слу-
жение, и возглавила духовную ра-
боту в общине. Она также является 
постоянным членом Межконфес-
сионального совета «Крым — дар 
Божий». Посещает нас и окормля-

Симферопольская кирха. 
Фото XIX века

Ординация и благословение.
Фото М. Гусаровой-Шмидт

Фото М. Гусаровой-Шмидт

ющий общины полуострова пастор 
ЕЛЦЕР Сергей Матюх. 

Воскресные богослужения, 
библейские и конфирмационные 
занятия, праздники, репетиции 
хора,межконфессиональное об-
щение — так живет наша община 
сегодня.

Но этот год для неё особенный, 
потому, что в нем удивительным 
образом сошлись три юбилея — 
25-летие возрожденной общины, 
200-летие появления в Симферо-
поле первой лютеранской общины 
и значимая дата в мировой исто-
рии — 500-летие Реформации. Уже 
успешно работает совместный про-
ект общины с Крымской академией 
старинной музыки — цикл концер-
тов из произведений композиторов 
эпох средневековья, Ренессанса и 
барокко, первый из которых имел 
большой успех.

Впереди еще много интерес-
ных мероприятий и научно-прак-
тическая конференция, на которых 
мы будем рады видеть наших дру-
зей-единоверцев, представителей 
других религиозных конфессий, на-
циональных объединений и всех, 
кто интересуется историей и куль-
турой народов Крыма. n
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Почему Бога не видно?

еня с детства занимал вопрос 
— «Почему Бога не видно?» 
Почему нельзя с Ним погово-
рить так же, как с любым че-

ловеком? Потрогать Его, чтобы ощу-
тить Его реальность в полной мере? 
Ведь именно ощущения реальности 
и недостает, когда слышишь много-
численные рассказы о Боге от других 
людей. Отсутствие ответа подрывало 
мою веру в Бога, и как я теперь пони-
маю, не случайно.

Однажды в храме я пожаловался 
на исповеди на свое маловерие и по-
сетовал, что не живу в те времена, ког-
да Господь ходил по земле, чтобы мне 
Его увидеть. На что батюшка справед-
ливо заметил, что я увидел бы чело-
века. Поэтому простое зрение вряд 
ли мне помогло бы. Для того, чтобы 
увидеть Бога, нужно что-то еще. Так 
что же?

С самого начала необходимо 
определиться с тем, что для нас озна-
чает слово «видеть». Под зрением я 
понимаю восприятие, которое нарав-
не с другими нашими чувствами рож-
дает ощущение, которое интерпрети-
руется эмоционально и логически. К 
примеру, я вижу (ощущаю) красивое 
(ассоциативная эмоция) дерево (ос-
мысленный образ). Основной смысл 
этого разбора в том, что интерпрета-
ция является неотъемлемой частью 
акта зрения. И даже при отсутствии 
физиологических препятствий иска-
жение интерпретации приводит к ос-
лаблению зрения (полное отсутствие 
интерпретации означает слепоту).

Из этого примера можно сделать 
вывод, что если с органами воспри-
ятия у нас все в порядке, а Бога мы 
не видим, значит, страдает «логика» 
нашего зрения. Здесь уместно вспом-
нить текст Священного Писания: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5:8). Это констатация 
факта. Сердце интерпретирует наши 
ощущения. Чистота — правильность 
интерпретации не менее важна, чем 
чистота самого органа восприятия (в 
случае чувственного зрения — глаза).

Доброе восприятие окружающего 
— это то, что подчас привлекает в цер-
ковной среде, интуитивно представ-
ляясь верным. Большинство обсуж-
даемых в церкви вопросов касается 
исполнения евангельских заповедей, 
любви к ближнему. Этим духом не-
вольно хочется проникнуться, не вни-
кая даже в вопрос о реальности Бога 
— его источника. Но тут подстерегает 
соблазн. Отказ от вопроса вместо по-
иска ответа на него — это лукавство. 
Думая, что для других этот вопрос не 
стоит, а значит, и тебе сомневаться 
не нужно, теряешь ту малую чисто-
ту сердца, что имел в вопрошании, 
и слепнешь окончательно. На фоне 
внешнего благополучия естественный 
результат этой слепоты — еще боль-

шее сомнение в бытии Бога.
Выход я нашел в мысли, которая, 

как мне кажется, красной нитью про-
низывает беседы митрополита Анто-
ния Сурожского, посвященные вопро-
су веры. Она состоит в том, что одним 
из важнейших аспектов на пути к вере 
является честное отношение к себе. 
Глубокое впечатление на меня произ-
вели его последние беседы, изданные 
под заглавием «Уверенность в вещах 
невидимых». В них он открыто гово-
рит не о своей непоколебимой вере в 
Бога, которую он не раз проявлял при 
других обстоятельствах, а о своих со-
мнениях. Предельно честно.

Не могу не вспомнить то удивле-
ние и радость, которая выразилась у 
меня в простой мысли, что оказывает-
ся, я не один чего-то не понимаю. Сам 
владыка в чем-то сомневается и ищет 
ответы! Причем какие-то вопросы так 
и остались для него неразрешенны-
ми. И он это не скрывает. Наоборот, 
он призывает предельно честно от-
носиться к себе и своему опыту. Так, 
в молитве он на первое место ставит 
именно искренность. В одной из бе-
сед он говорит: «Есть вещи, которые 
мы не можем повторить за святым 
искренне, и тогда нам нужно честно 
обратиться к Богу и сказать: «Господи, 
этот святой… знал: то, что он говорит, 
— истинно. Я этого не знаю». Порой 
будет лучше, если мы скажем: «Я не 
могу произнести эти слова, потому что 
в моих устах это прозвучит ложью». 
Порой можно сказать Богу: «Я прочи-
таю эти слова, потому что верю: в них 
содержится истина и, быть может, они 
дойдут до меня и преобразят меня 
внутренне». Но мы не можем читать 
их просто потому, что они написаны».

Последняя фраза в определен-
ном смысле преобразила мое миро-
воззрение. Для меня это означало, 
что надо не молча, автоматически 
воспринимать все, что мы слышим в 
церкви, поскольку это произнесено с 
амвона (а следовательно, истинно), 
но, наоборот, предельно внимательно 
относиться к тому, что говорится и что 
это для нас означает. Святому правед-
ному Алексею Мечеву принадлежат 
слова, созвучные этой мысли: «Чем 
больше человек вдумывается во все, 
тем ближе он к Господу».

Еще один вывод, который я тогда 
сделал, заключался в том, что поиск 
Бога — это нормально. Бог бесконеч-
но больше человека и попытка к Нему 
приблизиться длится всю жизнь. И как 
раз остановка этого поиска должна 
вызывать тревогу, а честное непони-
мание или незнание перед Богом — 
показатель духовного здоровья.

В этом опыте, на мой взгляд, я 
уловил одно из правил христианской 
жизни. Нельзя уходить от вопроса, 
который жизнь (а на самом деле Бог) 
ставит перед тобой. Он для тебя ну-

жен. И если ты пока не видишь ответа, 
значит, надо потрудиться найти его.

Например, для кого-то это может 
быть вопрос: «Как прощать ближне-
го?». Можно, конечно, сказать себе 
— «Раз сказано прощать, буду просто 
прощать», и попытаться выкинуть его 
из головы. Но если он не уходит и про-
щать не получается, значит, твоя мера 
другая, и надо все же еще поискать. И 
окажется, что за «прощать» порой сто-
ит еще «оправдать». Что в самом об-
винении ближнего чаще всего кроется 
несправедливое отношение к другому 
человеку и себялюбие, закрывающее 
от человека его собственные грехи. 
Что для того, чтобы прощать, надо 
постараться изменить себя не фор-
мально, поверхностно, чтобы соот-
ветствовать некоей норме, а в корне, 
бытийно.

А ведь глубокое, бытийное из-
менение души к Богу и есть самое 
главное движение человека на земле. 
Нельзя мимо этого проходить. Потому 
что по Преданию Господь сказал: «В 
чем Я найду вас, в том и буду судить». 
И еще: «Если праведность ваша не 
превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Цар-
ство Небесное» (Мф. 5:20). Значит, 
формального исполнения «нормы» 
недостаточно.

Но, возвращаясь к нашему вопро-
су, хочу вспомнить еще один удиви-
тельный отрывок одной из последних 
бесед владыки Антония. В нем он 
вспоминает, как его наставник, отец 
Афанасий, учил его молиться. Этот 
рассказ оставил у меня впечатление 
описания реального способа встречи 
с Богом. Причем одним из условий 
этой встречи было: «Не старайся ни-
чего почувствовать». То есть не надо 
ничего себе воображать. «Тебе до-
статочно просто знать: Бог здесь». На 
мой взгляд, это еще один важнейший 
момент в контексте нашего вопроса. 
Именно экстраполяция своего опыта 
— замена реальных ощущений тем, 
что можно придумать исходя из на-
шего опыта, заграждает от нас реаль-
ность. Это еще один соблазн закрыть 
для себя вопрос, не прикладывая уси-
лий к его решению.

Здесь важно понять, что если у 
тебя нет этого опыта, значит, те по-
нятия, которыми ты обладаешь, не 
подходят. Например, если человек 
никогда не ел лайм, но ел лимон, то 
через лимон ему можно дать образ 
вкуса лайма. Однако, если после этого 
он станет буквально воображать себе 
вкус лайма через этот образ, то оши-
бется. Именно поэтому нельзя думать, 
что мы верно понимаем святых, когда 
читаем об опыте их богообщения. У 
нас просто нет для этого соответ-
ствующих понятий. К сожалению, эта 
ошибка часто со мной случалась, и я 
буквально понимал то, что слышал и 
читал, без рассуждения. В итоге я на-
чинал относиться к Богу как к сказке. 
Это нередко заканчивалось кризисом 
отрицания Бога, после чего приходило 
понимание, что того бога, которого я 
отрицаю, действительно нет, Он — 
другой.

На этом фоне чрезвычайно важно 
хранить и ответственно относиться к 
тому малому реальному, выходящему 
за рамки нашей обыденности, опы-
ту богопознания, который у нас есть. 
Это опыт ответа на наши молитвы, 
опыт таинств исповеди и причастия. 
Пусть он мал и трудноуловим, но он 
есть. Нельзя его игнорировать или 
насильно трактовать в рамках наших 
привычных понятий, просто потому, 
что так удобнее. Так наши суждения 
оказываются ложными.

Нельзя также думать, что если мы 
постоянно не переживаем близость 
Бога, значит, Его нет. Особенно, если 
это ощущение когда-то было. Ведь мы 
не перестаем верить в то, что однаж-
ды увидели, даже когда отворачива-
емся и смотрим на что-то другое. Так 
же, когда мы поглощены мирскими 

заботами и не видим Бога, то это про-
исходит потому, что мы «смотрим» в 
другую сторону.

В детстве для меня еще одним 
смущающим фактором было ощу-
щение противоречия между наукой 
и религией. Только повзрослев, я по-
нял некорректность этого противопо-
ставления, и что даже в науке порой 
допускаются те же ошибки познания, 
о которых мы говорили выше. Речь 
идет об экстраполяции, которая может 
происходить не только в личных чело-
веческих переживаниях, но и в сфере 
общечеловеческих знаний.

Проиллюстрировать это можно 
на следующих примерах. Так, до от-
крытия квантовой теории и теории 
гравитации Эйнштейна люди экстра-
полировали законы ньютоновской ме-
ханики на микромир и на космические 
масштабы. Однако оказалось, что те 
понятия, которые сформированы в 
нашей привычной среде, в масштабах 
метров — километров, не могут ло-
гично применяться за рамками этого 
диапазона. Действительно, тот факт, 
что импульс и координата квантового 
объекта микромира не могут быть точ-
но измерены одновременно, в рамках 
механики Ньютона парадоксален. И 
только результаты экспериментов, од-
нозначно подтверждающие квантовую 
теорию, заставляют нас мириться с 
этим абсурдом.

Несмотря на этот опыт, такая экс-
траполяция успешно повторяется и в 
других областях науки. Например, у 
многих не вызывает сомнений то, что 
если нам за годы удается произво-
дить селекцию пород, пользуясь ши-
рокими адаптационными свойствами 
живых организмов, это может быть 
легко обобщено на масштабы в не-
сколько миллионов лет на эволюцию 
видов. Схожесть фаз развития жи-
вых существ как будто подтверждает 
эту мысль. Однако в отсутствие со-
ответствующих экспериментальных 
данных превращение этой аргумен-
тированной гипотезы в парадигму 
свидетельствует о потере честности 
суждения. В результате мы получаем 
довольно странные выводы, основан-
ные на домыслах, например, человек 
превращается в животное, мораль 
оказывается аспектом социальной 
жизни животного мира и так далее.

Потеряв здесь нравственную 
чуткость, мы теряем зрение и в даль-
нейших рассуждениях. Ответ на чисто 
философский (за отсутствием экспе-
римента) вопрос о том, чем является 
развитие жизни — проявлением зало-
женных потенций или самосозданием 
— будучи волюнтаристически решен 
в пользу последнего, начинает вдруг 
носить «научный» характер, приводя 
к «научному» атеизму.

Эти примеры показывают важ-
ность четкого понимания границ, в 
данном случае — границ научно-
го знания. Наука — это логическое 
формулирование закономерностей, 
исходящее из результатов наблюде-
ний. Поскольку наш опыт говорит о 
неизменности сформулированных 
законов, постольку наука обладает 
для нас предсказательной силой, в 
чем очевидно присутствует и аспект 
веры. В этом смысле наука и религия 
— разные области человеческого зна-
ния, которые принципиально не могут 
противопоставляться, поскольку они 
находятся как бы на разных уровнях.

В вопросе о видении Бога по ана-
логии важно правильно осознавать 
границы понятий, присущих человече-
скому миру. Действительно, то, что мы 
знаем о Боге, не укладывается в эти 
рамки. Например, догмат о Троице, 
постулат о том, что человек свободен, 
но при этом ничего не происходит без 
воли Бога. Ясно, что речь здесь не 
идет о «масштабе», как в вопросах 
науки.

На память приходит замечатель-
ный отрывок из книги Виктора Франк-
ла «Человек в поисках смысла». Он 

писал, что свобода человека не может 
быть понята на уровне обусловленно-
сти его психики. Она лежит на другом, 
высшем уровне. В качестве аналогии 
он рассматривал проекции обычного 
стакана на двумерные плоскости. В 
зависимости от выбранной проекции, 
горизонтальной или вертикальной, 
мы получим круг или прямоугольник. 
Эти фигуры никак не сводятся одна к 
другой и в определенном смысле про-
тиворечат друг другу. То же утвержде-
ние, что стакан — открытая фигура, 
вообще невозможно получить из про-
екций, так как и круг, и прямоугольник 
— фигуры замкнутые.

На мой взгляд, этот пример может 
служить аналогией соотношения че-
ловеческого мира и Бога. То, что нам 
открывается о Боге в церкви — прав-
да. Но эта правда о мире, включаю-
щем наш мир в себя и качественно 
большем его. Часть его нам пока 
недоступна. Поэтому когда из опыта 
людей, приблизившихся к Богу, мы 
узнаем, что Бог знает и прошлое, и 
настоящее, и будущее, это вовсе не 
значит, что все детерминировано. И 
не противоречит человеческой сво-
боде. В наших понятиях это означает, 
что Бог существует в более высоком 
измерении и смотрит на наш мир как 
бы снаружи. И оттуда Он видит сразу 
все моменты бытия, поэтому для Него 
и «один день, как тысяча лет, и тысяча 
лет, как один день» (2 Пет. 3:8).

Именно идея замкнутости наше-
го мира тем, что доступно нашему 
восприятию, препятствует осознанию 
ощущения Бога. Противопоставить 
ей можно идею принципиальной от-
крытости нашего мира по отношению 
к полноте всего существующего. Ана-
логию в науке здесь можно провести 
с общепринятым современным пред-
ставлением о существовании черной 
материи, недоступной пока нашему 
наблюдению. Стоит, однако, помнить, 
что это образ. Мне думается, что на-
ука, философия и религия оказыва-
ются гранями единого целого лишь в 
полноте знаний о мире.

Не стоит забывать, что и наше 
антропологическое восприятие Бога 
— условно. «Бог есть дух» (Ин. 4:24). 
И в этом плане нам должно быть еще 
сложнее Его увидеть, чем муравью 
увидеть человека и понять, что он 
видит. Да и сама попытка увидеть Его 
как нечто внешнее, объективировать 
Бога, ошибочна. Он есть везде, и в 
нас.

Последнее, на чем хотелось бы 
остановиться, это на субъективности 
нашего взгляда. С точки зрения психо-
логии каждый человек живет в мире, 
который в определенном смысле при-
думал он сам. Этот мир может быть 
больше или меньше связан с реаль-
ностью. Потеря связи с реальностью 
называется психической болезнью. 
В то же время максимально полная 
связь с реальностью — это обоже-
ние, поскольку «Бог сказал Моисею: Я 
есмь Сущий» (Исх. 3:14).

Обожение — это то, что задано в 
качестве цели каждому человеку. Но 
видение настоящей реальности нам 
может быть просто непосильно. С этой 
реальностью нашего мира мы отчасти 
соприкасаемся в скорбях. Именно с 
этим может быть связано ощущение 
присутствия Божьего в нашей жизни, 
которое мы можем ощутить в трудные 
минуты, и которое подчас ускользает 
от нас в созданном нами субъектив-
ном мире благополучия.

Подводя краткий итог разбору по-
ставленного вопроса, можно предпо-
ложить, что путь к видению Бога — это 
честное отношение к себе и окружаю-
щему, осознание соотношения между 
собой и Богом, и деятельный поиск 
этого видения. Сказано: «Ищите и 
обрящете» (Мф. 7:7). Уверен, что как 
и все слова Евангелия, это просто кон-
статация факта. n

Игорь Соловьев 
http://www.pravmir.ru

Пожалуй, каждый верующий человек иногда 
испытывает сомнения, не находя ответа на 
логичные, казалось бы, вопросы о Боге. Что 
это — маловерие или, наоборот, путь к укре-
плению в вере? А может, вопросы просто не-
правильно поставлены? Размышлениями и 
опытом делится Игорь Соловьев.
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Звездные монахини

Вся правда о Святой 
инквизиции

Что такое инквизиция?
Святой отдел расследований 

еретической греховности (Inquisitio 
Haereticae Pravitatis Sanctum 
Officium) — именно так полностью 
называлась вся совокупность като-
лических учреждений, именуемая 
коротко инквизицией (что в перево-
де с латинского означает «рассле-
дование»).

Годом основания особого судеб-
ного отдела Римско-католической 
церкви под названием «Инквизи-
ция» можно считать 1215, когда гла-
вой всех католиков был папа Инно-
кентий III. Следующим этапом стало 
создание церковного трибунала, в 
обязанности которого входило об-
наружение и предотвращение ре-
лигиозных ересей. Именно из него 
и выросла знаменитая испанская 
инквизиция, достигшая своего рас-
цвета в XV веке, благодаря трудам 
Томмазо Торквемады, и просуще-
ствовавшая аж до середины XIX 
века. Главной целью судов инквизи-
ции было выявление ересей.

Инквизиция
и Возрождение:
есть ли связь?

Недавно в Германии был уста-
новлен памятник ведьмам как жерт-
вам инквизиции, поскольку принято 
считать, что именно они чаще всего 
всходили на костер. Причем, как 
гласит распространенный стере-
отип, арестовывали практически 
всех красивых женщин. Так ли это?

Время расцвета инквизиции со-
впадает с периодом европейской 
истории, именуемым Возрождени-
ем. Возрождением чего? Прежде 
всего, языческих традиций, которые 
не только включали в себя культ об-
наженного тела и плотских удоволь-
ствий, но и пробуждали интерес к 
всевозможным магическим обря-
дам, некоторые из которых были 
даже кровавыми. Можно сказать, 
что оккультизм даже отчасти вошел 
в моду, и в этом те времена похожи 
на нашу современность. «Ведьмы» 
уверяли окружающих в том, что дей-
ствительно умеют насылать порчу, 
в результате чего их суеверные 
соседи любой несчастный случай, 
природный катаклизм или неурожай 
списывали на их козни.

Правда ли,
что инквизиция
преследовала
передовую науку?

Второй стереотип говорит о том, 
что жертвами инквизиции станови-
лись видные ученые и прочие сме-
лые умы того времени. В качестве 
примера приводят обычно двух че-
ловек: Джордано Бруно и Галилео 
Галилея. Первый сгорел на площа-
ди Цветов в Риме, второй, якобы 
под пытками, отказался от своих 
идей и был отпущен на свободу. А 
на самом деле?

Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что Джордано Бруно 
был гораздо больше религиозным 
философом, нежели ученым, а кро-
ме того членом масонской ложи, 
причем его работы опасно балан-
сировали на грани религии, мистики 
и даже магии. Никаких научных от-
крытий он не сделал, поэтому гово-
рить о том, что в его лице был каз-
нен выдающийся ученый, ни в коем 
случае нельзя. А вот еретик — да.

Галилео Галилей находился в 
очень хороших отношениях с боль-
шинством тогдашних церковных 
иерархов, а с папой Урбаном VIII 
состоял даже в дружбе. Обвинен он 
был в распространении непризнан-
ного тогда учения Коперника (при-
чем, делал это наперекор просьбам 
папы), однако никаких пыточных 
застенков в его биографии не было. 
Кроме того, перед Галилеем никог-
да  не стояло выбора между Церко-
вью и учением Коперника, речь шла 
лишь о неправильном разделении 

сфер влияния религии и науки. И, 
как показывают современные ис-
следования биографов, ученый 
отказался от своих взглядом даже 
без особенного нажима со стороны 
Церкви и инквизиции.

Ведьмы — жертвы
инквизиции?

Так все-таки, кем же были эти 
сотни тысяч жертв инквизиции, о 
которых пишут современные учеб-
ники истории? Ведьмами и колду-
нами? Безусловно. Однако тут есть 
нюанс — оккультные практики не 
приветствовались в культуре прак-
тически всех народов с древних 
времен, и тем, кто ими занимался, 
грозил в лучшем случае суд госу-
дарственный, а в худшем — суд 
Линча. Не было исключением и 
европейское средневековье. Тут 
ведьм, особенно тех, кто в откры-
тую об этом заявляли, ждала неза-
видная судьба, источником которой 
были отнюдь не инквизиторы, а их 
же сограждане. И, как ни парадок-
сально это звучит, порой именно 
инквизиция спасала оккультистов от 
участи быть растерзанными заживо 
разгневанной толпой.

Что говорит
статистика?

Сухая статистика говорит о том, 
что ни один суд в мире за всю исто-
рию своего существования не выно-
сил столько оправдательных приго-
воров, сколько инквизиция. На пике 
своего расцвета (в XV веке) только 
около 2% обвиняемых передава-
лись в руки светских властей (что 
означало пытки и смертную казнь). 
Подавляющее же большинство 
обвиняемых подвергались легким 
наказаниям, вроде епитимьи (па-
ломничества, покаяния) либо штра-
фа, или полностью оправдывались. 
Практиковалась также формальная 
казнь, когда вместо приговоренного 

сжигали манекен.
В национальном историческом 

архиве Верховного суда инквизиции 
сохранилось около 50 тысяч дел. Из 
них смертным приговором закончи-
лось всего 775. И это на фоне той 
же Варфоломеевской ночи, когда в 
течение нескольких часов (!) было 
убито 30 тысяч гугенотов (француз-
ских протестантов).

Кого казнила
инквизиция?

Да, безусловно, на первом 
месте тут находятся те, кто счи-
тал себя колдунами. И это были 
отнюдь не безобидные сельские 
знахарки, лечившие травами. Речь 
шла о тех, кто на полном серьезе 
совершал языческие обряды и 
служил черные мессы. Насколь-
ко это было эффективно, история 
умалчивает, но странно было бы 
предполагать, что подобное дела-
лось с благими намерениями. Так 
же странно, как и называть служи-
телей Церкви душителями пере-
довой мысли (видимо, в лице этих 
самых ведьм). 

Безусловно, смертные приго-
воры, а особенно такие страшные, 
как сожжение на костре, - это чудо-
вищно, тем более, что еще Иоанн 
Златоуст завещал: «Еретика уби-
вать не должно» (Беседы на Еван-
гелие от Матфея, 46,1). Однако 
все же следует делать поправку на 
средневековый менталитет, куда 
более суровый как по отношению 
к собственной жизни, так и чужой. 
В те времена смертная казнь во-
обще не была чем-то из ряда вон 
выходящим — казнили за самые 
разные преступления, превращая 
мучительную смерть осужденно-
го в шоу (и зачастую гражданские 
казни по жестокости во много раз 
превосходили приговоры инквизи-
ции).

Кстати, мусульмане и иудеи 
были неподсудны для инквизиции.

Для чего нужны мифы 
об инквизиции?

Прежде всего, тут стоит обра-
тить внимание на пропагандистский 
аспект современного взгляда на 
историю инквизиции. Это именно 
ему мы обязаны мифами о милли-
онах «ни в чем не повинных людей, 
сожженных на кострах». Несомнен-
но, благодатная почва для приклю-
ченческих романов, а еще... для 
очернения Церкви. И ведь небезу-
спешно: в сознании современного 
человека давно сформировался 
образ невинно пострадавшей «пре-
красной ведьмы» и «церковных 
мракобесов, заливших кровью всю 
Европу». В разных странах большой 
популярностью пользуются «музеи 
инквизиции», где всем желающим 
демонстрируются орудия пыток с 
подробным описанием их примене-
ния. Тут можно пощекотать нервы 
и лишний раз осудить «церковных 
фанатиков», чтобы потом побежать 
за советом к очередному народному 
целителю или шарлатанке-ясновидя-
щей, «справедливо оправданным» 
перед лицом современной истории.

Существует ли
инквизиция сейчас?

Официально Святая инквизиция 
просуществовала до 1834 года, но 
полностью отменена не была.  Она 
лишь сменила название и теперь 
именуется «Конгрегацией учения 
о вере». Конгрегация была созда-
на папой Павлом VI в 1965 году и 
основные ее функции совпадают с 
задачами инквизиции.

По словам покойного Понтифика 
Иоанна Павла II, Конгрегация учения 
о вере должна «повсюду в католиче-
ском мире продвигать и охранять 
доктрину веры и морали; по этой 
причине все, что любым способом 
касается вопросов веры, находится 
в пределах ее компетенции». n

Екатерина Гурская

Кто сегодня не слышал о Святой инквизиции. Сотни тысяч безвин-
но замученных жертв, костры, полыхающие по всей средневековой 
Европе, на которых погибают самые прогрессивные умы того време-
ни — именно такую картину рисуют нам учебники истории. Но так ли 
все было на самом деле? Давайте попробует разобраться.

ы достаточно часто 
говорим о том, что 
невозможно человеку ис-

полнить Закон Моисеев (читай 
— 10 заповедей, если образно 
сократить для понимания). И 
действительно, если посмо-
треть на это с точки зрения 
поступков и помышлений, то 
кто из нас без греха?.. И как же 
быть? Признавать себя греш-
никами? Но мы же искуплены 
Кровью Христа и приняли это 
верой. Да и благодать Божью 
никто не отменял.

Но здесь и кроется вся 
суть. Как мы воспринимаем 
благодать Божью? Как всепро-
щающую милость, покрыва-
ющие наши грехи? Но тогда 
наружу выплывает лукавство 
человеческого сердца. Мы со-
глашаемся верить и верим, но 
этой «верой» пытаемся лишь 
оправдать нежелание изме-
нить свою греховную натуру.  
Все просто — если мы не мо-
жем не грешить, то будем гре-
шить, полагаясь на благодать. 
Пусть поступки наши более 
или менее соответствуют 
заповедям, ну а мысли — разве 
ж за ними уследишь…

Попытка такого оправда-
ния — не что иное, как отказ 
от истинного смысла благо-
дати — передать нам глубину 
Божьей любви. Но не просто 
передать, а заполнить этой 
любовью всю нашу внутрен-
ность, чтобы и самим стать 
источником передачи и распро-
странения  любви Христовой.

Если же мы позволяем 
любви Отца изменить себя, 
то тогда и Закон Моисеев 
предстает нам в совершен-
но ином свете, а исполнение 
его уже не является тяжким 
бременем. Да, мы не можем его 
исполнить делами самого За-
кона. Пытаясь этого достичь, 
мы обречены на постоянную 
и изнурительную борьбу с 
самим собой. Но это стано-
вится очень простым, если мы 
действуем любовью. Да и сама 
вера только лишь любовью 
может быть движима.

«Не оставайтесь должными 
никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого 
исполнил закон.  Ибо запове-
ди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, не пожелай [чужо-
го] и все другие заключаются 
в сем слове: люби ближнего 
твоего, как самого себя. Лю-
бовь не делает ближнему зла; 
итак любовь есть исполнение 
закона». (Римлянам 13:8—10).

Любовь есть единственный 
путь и метод исполнения За-
кона. Где же научиться любви? 
Глубина мудрости Божьей в 
том, что тот же трудновы-
полнимый Закон нас приводит 
к Источнику любви — Христу.

«Итак закон был для нас 
детоводителем ко Христу…» 
(Галатам 3:24).

Непрестанная битва в 
попытках соответствовать 
стандартам заповедей — при-
знак духовного младенчества. 
Духовная зрелость открывает 
иной путь — жизнь в истинной 
любви, которая не может не 
соответствовать Закону.

«Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга». (Евангелие 
от Иоанна 13:34) n

Дмитрий Велидченко

М

Любовь
есть исполнение 

Закона



«Слово» №10, 2017

Фотоконкурс «Крым христианский»

«Христианский человек» 
Дж.Р.Р. Толкиен

Христианские анекдоты

Наша газета 
предлагает читате-
лям принять участие 

в фотоконкурсе «Крым 
христианский».

Присылайте 
свои фотографии, 

сделанные в крымских 
монастырях, церквях 
и прочих местах, так 
или иначе связанных с 
христианством, и все 

они будут опублико-
ваны на страницах 

«Слова». На конкурс 
принимаются фото-

графии, сделанные как 
профессиональной, так 
и любительской фото-

камерой или мобильным 
телефоном, в хорошем 

разрешении. Формат 
фотографий: jpg, tiff, gif 

и другие.
Присылать ваши 

работы можно на элек-
тронный адрес газеты: 

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши ра-

боты и желаем успехов 
в конкурсе. n

e-mail: cslovo@yandex.ru
Тел.: +7(978)900-58-81

www.cslovo.com
Учредитель: преп. А. Шепелев

Заказ №
Тираж: 990 экз.

Распространяется бесплатно

За содержание статей и рекламы несут 
ответственность их авторы. Редакция мо-
жет не соглашаться с мнением авторов.

«Слово» ©
Крымская христианская газета

8

Рака с мощами святомученика 
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Фото Даниила Мысленцева

   Христиане шутят
Дорогие читатели!

В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 
и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 

один юморист.
Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 

затставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии 
и просто веселые мысли.

Пишите нам на электронный адрес газеты:
cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-

фии, обязательно будут опубликованы на станицах газеты.

Подходит сын к отцу и просит ключи от автомобиля чтобы покататься 
с друзьями. Отец ставит условие подстричь длинные волосы.

СЫН: Но, пап, ты ведь знаешь, что и у Иисуса тоже были длинные 
волосы.

ОТЕЦ: Поэтому Он и ходил со своими друзьями пешком.

***

Урок атеизма в школе, учительница говорит детям: «Дети, кричите в 
небо: «Бога нет!» Вдруг замечает, что мальчик еврей стоит молча. Она 
его спрашивает: «Почему ты молчишь?» А он ей и отвечает: «Если там 
никого нет, то зачем кричать? А если там Кто-то есть, то зачем портить 
отношения?»

***

Говоря об Адаме, один старец сказал: «Адам оказался первым из 
длинной череды мужей, жалующихся на пищу, полученную от жены».

***

Встречаются как-то пятак и червонец и начинают беседовать о том, 
кто где был и что повидать успел в жизни.

Червонец: «Да, где я только не был... и на скачках и в казино и в ноч-
ных клубах».

Пятак: «Эх! А у меня все одно и то же — церковь, церковь, церковь...»

***

— Ну, как живешь, браток?
— Да вот, по милости Божьей только и живу...
— Э-э, брат, пора бы уже и по воле Божьей жить.

олкиен был не просто христи-
анским, причем одним из са-
мых влиятельных, писателей 

XX века, но оставался до последних 
своих дней «христианским чело-
веком», убежденным в некоторых 
абсолютного смысла вещах. Ему 
представлялось, что вдохновение — 
это небесный дар, которым преступ-
но пренебрегать. И получаем он по 
молитвам, как обретают исцеление 
больные, благословляется мир, уют 
сада и кабинета. Толкиен считал, что 
Ангел-хранитель «поддерживает нас 
сзади», точно спасательный трос вер-
холаза, давая нам силу самим посмо-
треть в лицо Богу. Своей фантазией 
человек расцвечивает сотворенный 
мир, который, увы, к своей погибели, 
«все больше механизируется». В дет-
стве вместе с братом он прислуживал 
на Мессе. Христианство выстроило 
всю его дальнейшую жизнь: работу, 
семью — стало источником и напол-
нением его удивительного вдохнове-
ния и огромной работоспособности.

В 1936 году он писал сыну Майклу: 
«Я проникся любовью к Святому При-
частию с самого начала — и, мило-
стию Божией, сохранил эту любовь 
навсегда». Его «Властелин Колец» 
— одна из самых здравомысленных 
книг минувшего столетия, с важным 
и ясным христианским посланием: 
зло, которого в мире много, не меняет 
своей природы, и выбирать его добро-
вольно — губительное безумие.

Сказочник — это писатель, которо-
го, прежде всего, озадачивают вопро-
сы человеческого счастья, любви, неу-
дач, жертвенности и предательства, а 

не социальные или психологические 
тупики сообщества людей. У Толкиена 
были интеллектуальные прозрения, 
которые некоторых восхищают, а неко-
торых раздражают и ставят в тупик… 
Н.Л. Трауберг считала, что «жизнепо-
добие сказок Толкиена заключается в 
том, что его сюжеты были совершенно 
точным рассказом о конкретной жизни 
в нечеловеческих условиях». Этот 
Гэндальф англо-саксонской литера-
туры не занимался анализом и ис-
следованием «человеческих душ», не 
описывал «потоки сознания» (считая, 
кстати, что «Сервантес выпалывал 
романтику, как сорняки»), оставался 
равнодушен к модерну, постмодерну, 
поп-музыке, «Диснею», менял места 
жительства из-за шума близлежащих 
автострад, имел «оксфордские ма-
неры», проявлявшиеся во всем: от 
дружбы инклингов до стиля одежды и 
неизменной трубки. Его герои поэтому 
лишены психологизма, неврастении; 
они сложные, живые, как и их созда-
тель. Толкиен был неторопливым, 
взвешенным сказочником. Он не спе-
шил ни с «Хоббитом», ни с «Властели-
ном колец», рассуждая подобно свое-
му соотечественнику Роберту Геррику 
(XVI в.): «Лучше книге стать золою, 
чем явиться в мир сырою». Главное 
свое полотно «Сильмариллион» он не 
дописал, ввиду невозможности завер-
шения этой «Мифологии для Англии». 
Оно превратилось в «Лист работы ху-
дожника Ниггля».

Повесть, имеющая такое назва-
ние, считается единственным авто-
биографическим произведением ав-
тора, особенно трогательно любимым 
в его многодетной семье. Речь там 
идет о Ниггле — живописце, который 
умирает, не в силах завершить на-
чатый рисунок, поскольку старается 
проработать сюжет изысканно стро-
го, до мельчайших деталей. И лишь 
уже в ином мире ему удается увидеть 
свое творение в окончательном виде. 
Писал он взвешенно и не спеша, так 
как имел «почти мучительное чувство 
драгоценности вселенной, к которой 
настоящий поэт относится так же бе-

режно, как к драгоценной и хрупкой 
вазе» (Честертон). «Сильмариллион» 
— это и первая, и прощальная недо-
рассказанная история Толкиена. Во 
всех его книгах много поэзии, посколь-
ку он считал, что у каждой прозаиче-
ской повести должен существовать 
стихотворный праисточник. Сказки, 
как и стихи, пишутся на особенном 
диалекте специального языка, понят-
ного детям отчего-то в большей степе-
ни, чем взрослым. Последние более 
охотно рассуждают о «мифо-поэтиче-
ском пространстве», первые просто 
очарованы, поскольку реальность 
происходящего где-то в Мории или Ло-
риэне для них так же очевидна, как и 
приключения нарнийцев или коллизии 
поттеровского Хогвартса. Различен 
только масштаб историй.

Толкиен — в Оксфорде друзья 
прозвали его Толлерс, то есть «зво-
нарь», — не похож ни на одного 
писателя XX века. Его эстетика не 
дидактична по форме, не навязчива 
— она раскрепощает читателя, бла-
годаря ясному присутствию разлитой 
на страницах благодати светлых эль-
фийских тонов, и дело не только в нео-
бычности сюжетных ходов, характере 
героев, сколько в главной установке 
автора: Добро в его мире изначаль-
но, онтологично. История есть у зла, 
которое началось с ошибки, духовно-
го промаха, породившего нелюдей: 
назгулов, орков и т.д. С богословской 
точки зрения, Кольцо Всевластья свя-
зано с темной стороной искаженной 
природы человека, которая ужасна не 
потому, что звероподобна, а потому, 
что лишена дара свободы. Темные 
силы сражаются с силами света, пре-
дельное Зло противостоит истинному 
Добру, и читатель понимает цену та-
ких вещей, как жертва, искушение и 
свобода воли, не просто наблюдая, а, 
благодаря огромному таланту Толлер-
са, участвуя в этом «квесте наоборот, 
где нужно не что-то добыть, а, наобо-
рот, уничтожить, остановить «Кольцо» 
(Оден). n

Протоиерей
Александр Шабанов

9 января 2017 года исполнилось 125 лет со 
дня рождения великого английского писателя 
и ревностного христианина Джона Рональда 
Руэла Толкиена
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