21

№ (175)
ноябрь

2006

Газета возобновленапо благословению
правящего архиерея, Митрополита
Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ

ТАВРИДА

ПРАВОСЛАВНАЯ
ГАЗЕТА СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ

ПАМЯТЬ — СВЯЩЕННА
11 ноя бря на месте расстрела
в 1 920-1921 год ах жителей
Ялты Митрополит
Симферо поль ский и Крымский
Лазарь освя тил часо вню
Это место в ур очище Караго ль
крым чане хорошо з нают. В недавние
вр емена сюда прихо дили поо дино чке тайно уцелев шие пото мки тыся чи
безвинно пострадавших в годы красног о террор а. Потом нас тали времена, ког да можно бы ло уже не пр ятаться, и на скорбном м есте установ или крес т, в озле которог о зажигали с вечи, к кото рому воз лагали
цв е ты .
В Баг реев ке приняли смер ть
око ло тысяч и вз рослых, стар иков и
детей. В то м числе княг иня Надежда Барятинская, её дочь Ирина Мальцева вместе с мужем — капитан-лейтенанто м Чер номор ског о фло та С ергеем Мальцевым и ег о отцом, основателем Сим еиза Иваном Маль цевым.
Ср еди расс трелянны х из вестные
старые генералы , ко торы е не с лужили в Белой армии: прямой потомок геро я 1812 год а г енерал-майор
А.
Баг ратион,
генерал-лейтенант
Н. Боб ырь, генерал-майор В. Ор ехов . В Баг реев ке погиб ли прото иерей храма С вято го Алекс андр а Невского К. Агеев, сын строителя и перво го с вященника Фо росс кой церкви
Пав ла Ундольско го Василий, фотогр аф г осуд аря-императо ра А. Ив аницкий. В общей мо гиле лежат о с-

танки людей раз ных национально стей и социального положения: дво ряне и
крестья не, военнослужащие
и священники, студ енты и
мед ицинские сёс тры, раб очие и учёные, адвокаты и судьи. Имена 800 человек стали известны благодаря усилия м бы вшег о пр окур ора
Леонида Абраменко. Результатом его архивных исследований стала книга "Последняя обитель", вышедшая в
прошлом году в Киеве.
Пар аллельно с ним исследования вела изв естный
искусствовед, лауреат премии Кры ма, историк и краевед Анна Г алич енко . По дроб ности о траг ичес ких событиях она опис ала в книге
"Под сенью Ай-Петри", которая вышла недавно в феодосийском издательстве "Коктебель".
Благод аря усилиям Анны Абр амов ны б ыли установлены связ и с
рассея нным и по всему м иру пото мками б езвинно убиенны х в Багр еев ке — про должателями род а Б арятинских, Маль цевы х, Апраксины х,
Щербатовых, Стейнбок-Ферм оров и
Трубецких. Анне Абр амовне принадлежит инициатив а строительс тва часов ни в Баг реев ке. Осуществ ить задум анно е вз ялся Сер гей Нико лаев ич
Мальцев и с делал это менее чем за
год . Часовня в Багр еевке по стро ена на день ги потом ков знам енитых
ялтинцев. На её осв ящение в ско рбном мес те с обрались не толь ко

кры мчане. Из Франции, Бель гии, из
Америки приехали по томки жертв
кр асно го терро ра, среди котор ых
чуд ом уцелевшая и увезённая в пятилетнем в озрасте за г раницу Надежда Мальцева. Она не была на
Род ине 86 лет. Несм отря на то, что
пер едвигается только в инвалидной
коляске, пр иехала покло нить ся праху предков.
Сред и 34-х потомков , приехавших
в Ялту на освящение часовни, и Сергей Николаевич Мальцев.
— Т ут рас стреля ли мою бабушку,
дедушку, прадеда, прабабушку, —
сказал он. — Я счастлив, ч то память
Продолжение на стр. 2
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о них теперь не исчезнет. Уверен —
буд ут д ругие памятники, нав ерно е,
больше, выше, красивее, богаче, чем
эта скром ная часовня. Но в историю
она войдёт как перв ая на бр атской
могиле жер тв крас ного террора. Это
мес то — свя тое. Мы уезжаем, но не
навсег да. Ещё предсто ит б ольшая
работа: в стене, в озд вигнутой, чтобы час овню не подм ывала ид ущая с
гор вод а, в стро ены ниши, гд е будут
установ лены мраморные д оски с
именами убиенны х. Надо сделать
уб ранс тво внутри ч асов ни. Думаю,
каждый, чь и пр едки лежат в этой
зем ле, внес ут с вою лепту. Э то наше
об щее дело.
Председ атель
севастопольско го
Мо рско го с обрания Владимир Стефановс кий вруч ил С ергею Николаевичу памятный наградной знак — Бизер тский кр ест и уд осто верение
члена Морс кого соб рания.
— Тяжелым грузом легло на души
и серд ца живущих произошедшее в
те далекие годы , — сказ ал в про повед и по сле освя щения часовни влады ка Л азар ь. — Мы молим и буд ем
молить Бога, чтобы он о твел на все
времена от нас само е по зорное я вление в жиз ни ч елов ечес тва — междоусобную в ражд у. Мы до лжны в
сердцах св оих хранить мир. Буд ем
по стоя нно вспо минать в сво их м олитвах воинов, кото рые полегли на
поле брани, тех, кто принял мученичес кую смер ть, пострадал за служение Отечеству, за веру и честь. И эта
маленькая ч асов енка станет памя тником д осто йнейшим гражданам,
ставшим жертвами страшног о вр ем е ни .
Влады ка Лазарь вручил поч етным
гос тям спис ок о бнов ившегося обр аза Пресвятой Б ого родицы С корб ящей, кото рый хранится в С вято-Троицком женском монас тыре в Сим фер о по ле.
Директор Курского историко-культур ного центра "Кор енная пустынь"
Вячеслав Л ысых и помощник паломнической с лужб ы К урской епархии
Александр Макушкин передали настоятелю ч асов ни о тцу Влад иславу
список ико ны Б ожией Матери Кур ской-Коренной Знамение, в честь которой освящена часовня. Под покровом этой иконы уходили из Крыма в

из гнание патриоты Рос сии. Гос ти
привезли во ду из чудотв орно го источ ника, бь ющег о в том месте, г де
ико на б ыла обретена, и этой свя той
во дой была осв ящена часовня.
Графиня Мар ия Апраксина под арила вс ем присутств овав шим на о священии ч асовни копии чуд отворной
иконы Знам ение, ко торая ос талась
в Зарубежной Церкв и.
На освя щении часовни в Багр еевке пр исутство вал конс ул-с оветник
Генерально го консульства Р оссийской Федерации в Симферополе Владим ир Пашед ко.
Час овня в Б агреевке стала еще
од ним памя тником павшим в гражданскую войну, возведённым несколько лет назад . Среди них — братс кая
мо гила белых в оино в на Пер екопе,
ос вященная 12 ноя бря 1995 год а,
мемориал на Максимово й даче под
Севастополем, откр ытый 14 нояб ря
2005 го да. Памя тные знаки и пам ятны е до ски жертвам русс кого лихолетья установлены в Симфер ополе,
Ялте, Феод осии и Керч и.
Семья Марии Апракс иной пос тро ила в Бр юсселе церко вь с вято го
Иова — перв ый храм, посвящённый
царю-м ученику и в сем убиенным в
го ды г ражд анской в ойны . Она первая со став ила синодик с именами
расстрелянных в Ялте. Ее дочь Лиза
раб отает в Москве в ОБ СЕ, осуществ ляет про грам му в озро ждения з абр ошенных прав ославны х хр амов в
глубокой пров инции и по ет в хоре
хр ама Хрис та Спас ителя.
Людмила О БУХОВСКАЯ
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14 ноя бря на с имферопо льском
Всехсвя тско м кладбище Митро полит Сим феро поль ский и К рымс кий
Лаз арь в со служении кры мско го д ухов енства о тслужил панихиду по
епископу Таврич еско му Михаилу
(Грибанов скому). В этот день исполнилось 150 лет со дня рождения этого известного богос лова. На панихиде присутствовали прихожане Всехсвя тско го
храма,
пр едставители
тво рчес кой интеллиг енции — имя
владыки Михаила хорошо из вестно
в Кры му. Митр ополит Л азарь ревностно следит за тем, чтобы память выдающихся людей, с вязанных с исто рией нашей епархии, молитвенно
ч тилас ь .
История Таврической епархии связана с именами многих выд ающихся дея телей Русско й Пр авос лавной
Церкви. В их числе — им я епис копа
Таврич еско го и Симфер опольско го
Михаила (Гр ибановского), во зглавляв шего
Таврич ескую кафедр у в
1897-1898 г г.
Пр изнанный
религио зно-духо вны й ав торитет своего в ремени, он
уже при жизни был известен как крупны й религиозно -филосо фский теоретик и бог осло в, в ыдающийс я пр опо ведник и вос питатель духовной
молодежи. В пер иод своего с вященноначалия в Афинах, Полтаве и Симферополе он проявил себя как талантливый церковны й ор ганизато р.
Со хранилис ь
св идетель ства
в
пользу того, что преосвященный Михаил яв ился про тотипом геро я рассказа А.П. Чехо ва " Архиерей", в ышедшег о в свет в 1902 г.
Михаил Михайло вич Гриб анов ский (2 ноября 1956 — 19 августа 1898)
—
потомственный
представитель
клира. Ег о отец — пр ото иерей М. И.
Грибано вский — б лаго чинны й церквей г. Елатьмы Там бовс кой губернии. До м пр отоиерея пос ещал такой
под вижник б лаго честия, как Феофан
Затворник (тогда — епископ Тамбовский). Со врем енем его пос ещения
свя зан прим ечательный эпизо д, когда упав ший с го ловы свя того старца монашес кий кло бук оказ ался в
руках идущего след ом 5-6-летнего
Миши Гр ибановского. Всеми присутство вавшими в до ме этот случ ай
был расценен как пророческое предсказание мо нашеског о пути.
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК
К 15 0- летию

со дня

р ождения еписко па

Нас ледс твенно с лабо е зд оров ье
(по чти все из 10 бр атьев и сестер
Михаила умерли от тубер кулеза г орла) обусловило в нем навы к само образования и рано с форм иров авшееся с амосоз нание. Сохранились не по
го дам зрелые, фило софс кие по с одер жанию дневниковы е записи и
письма, после смерти Владыки опубликованны е в выпусках "Таврического Церко вног о общес твенного вестника" за 1909 г. под общим названием
"Письм а Пр еосв ященного Михаила".
В 1879 год у Михаил Гр ибановский
окончил Тамбовскую духовную семинар ию, в 1884 — Петер бургс кую духовную академию, в том же году постригся в монахи, 3 апреля 1888 года
защитил
маг истерскую
диссер тацию, а неделю с пустя, в 32-летнем
воз расте, б ыл в озведен в сан ар химандрита. После блестя щего око нчания Санкт-Петербургской духовной
акад емии иеромонах Михаил был оставлен в ней в должнос ти приватд о це нта.
Духовны й путь о . Михаила пр едопред елили его вс тречи с тремя велич айшими подвижниками Росс ии
конца XIX в ека — Феофаном З атво рником, к то му в ремени с тавшим
отшель нико м, патр иархом с тарцев
Оптино й пустыни Амвро сием и с в.

Таврическ ого Миха ила

Ио анно м Кр онштадтс ким. Нез авис имо друг от друг а тр и великих пр озо рлив ца предс каз али иеро монаху
Михаилу путь д ухо вног о служения
вне схимы и пус тынничес тва, предвид я, ч то подлинное призвание м оло дого свя щеннослужителя — в живо й пр опов еди и работе с людьм и.
Среди наиболее в лиятельных мирских покро вителей иеро монаха Михаила был выдающийся государственный деятель пореформенной России обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. По его настоянию о. Михаил б ыл перев еден из Петербур га
в более по дход ящий для нег о климат и в 1890-1894 г г. б ыл назначен
нас тоятелем пос ольс кой церкви при
Ро ссийской диплом атич еско й миссии в Афинах. О тец Михаил польз овался дружеским по кров ительств ом
Ее Величества К оролевы Эллинов
Ольги Константино вны, которая предос тавила ему д ля наблюдения лучших пр идво рных вр ачей, ко ролевский парк для прог улок и д о ко нца жиз ни Преос вященно го Михаила
горько сожалела о том, что тот покинул Афины.
Среди м ногих публицистических
и фило софс ких рабо т наиболее извес тнен труд о. Михаила — с борник
"Над Еванг елием". Час тное бог о-

(Гриба но вско го )

словское м нение по нр авственномирово ззренчес ким вопр осам автор
соединил с трад ицио нным и д аже
каноническим жанр ом комментар ия
к Священно му Писанию. Пос троенная таким о браз ом книга представля ет с обой под линную хрестоматию
по духо вно-этич еско му и религио зно му в оспитанию.
Преосвя щенный Михаил еписко пств овал в С имферопо ле в 1895-1898
годах, но поначалу (с 21 декабря 1895
по 19 января 1897 года) — как еписко п Каширс кий, викарий Тульской
епархии, ко торо го С в. С инод , вв иду
его болезненног о со стоя ния, требующего преб ывания в теплом клим ате, ком андировал в Симферополь "в
по мощь престар елом у Таврич еско му
епископу Мартиниану по управлению
епархией", а затем (с 19 января 1897
год а по 19 ав густа 1898 год а) — как
епископ Тав рический и С имферополь с кий.
19 августа 1898 года Преосвя щенный Михаил скончался от туберкулеза. Владыка Михаил был погр ебен в
Александро -Нев ско м кафедр альном
соб оре. Но в 1929 г. с обор был р азрушен, и ег о честны е ос танки перенесли на кладб ище в районе улицы
Сев астопольс кой. Когда в в осьмидесятых г одах про шлог о столетия с тали проклады вать автомоб ильную д оро гу на Севастополь, то кладбище
закрыли, а останки ар хиер еев и св ященнос лужителей перенесли в др угое мес то. По б лаго слов ению правящего архиерея архиепис копа Лео нтия в 1985 г. епископа Михаила (Грибановского) вместе с архиепископом
Гурием (Карпов ым) архимандритом
Тихоно м (Б огос лавцем) — духовнико м св ятителя Луки, иеромо нахами
Ипполитом и Кс енофонто м перенесли на кладб ище возле Вс ехсв ятского храм а. Примечательно , что ко гда
начали рыть могилу, открылся совершенно пусто й склеп, как бы специаль но предназначенный д ля их упоко ения .
На снимке: во время панихиды у
могилы епископа Михаила.
Фото Л.Бернацкого
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СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

ЗАЧЕМ УДАЛЯЛСЯ ПО ВРЕМЕНАМ
ХРИСТОС В ПУСТЫННЫЕ МЕСТА
"Апостолы возв ратилис ь, р ассказали Ему, что они сделали; и О н,
взя в их с С обою, уд алился о собо в
пус тое место, б лиз горо да, назы ваемо го Вифсаидою. Но нар од, узнав,
пошел з а Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царс твии Божием, и требо вавших исцеления исцелял" (Лк. 9, 10-11).
Не один раз Господь удалялся так
от народа, часто удалялся один, уходил даже от учеников Своих, уходил
в пустыню, и целые ночи там молился. Ухо дил неод нокр атно с учениками Сво ими, ухо дил от народ а. Д ля
чег о так по ступал Г оспо дь, почему
надо б ыло Ему удаляться в пустыню
и там молиться? Потому что человек,
тво рящий велико е дело — а нет ничего более вы сокого, чем проповедь
о Б оге, про поведь Еванг елия — такой человек должен по временам уходить туда, где нет никого , со сред оточ ить м ысли свои, дум ать, глуб око
дум ать о то м, какое дело тв орит, и
так ли твор ит.
Должен уход ить, что бы, уйдя в
уед инение, долг ой-д олго й мо литв ой
укр епля ть с илы свои на великое
дело, которое твор ит Он. Так поступал не один Гос подь , так по ступали
и великие святители: Василий Великий, Григорий Б огос лов не р аз
прерывали с вое святительско е служение, уходили в пустыню на долгое
вр емя и по двиз алис ь там по двиг ами аскетичности. Непрес танной м олитвой, строгим по стом и б дением
они укрепляли дух сво й для пр одолжения великого дела, на котор ое поставил их Г оспо дь.
Скажем ли, что так должны поступать только пр опов едники Еванг елия, лишь приз ванные на в еликое
дело б лаго вествов ания Христов а,
скажем ли, что этот пример Хрис та
не отно ситс я к кажд ому из нас, ибо
относится он ко вс ем нам. Как бы
мало ни бы ло наше пред назначение
от Бога, оно до лжно быть ис полнением Бо жией воли, с лужением Бог у.

Немног их, немног их Бог предназначил к велико му с лужению, каким
по служили Ему великие святые; но
все, каждый из нас, предназ начены
в жизни своей, в д еле своем, как бы
мало оно ни было, как б ы низко ни
было наше о бщес твенное поло жение, ис полнить, как и в еликие с вятые, то лько , ко нечно, в бес конечно
меньшей степени, ту же задачу.

И в се в ы до лжны быть благов естникам и Царств а Бо жия, как умеете, как мо жете. И сло вом вашим,
если дал Го спод ь дар слова, и в семи делами вашими, и в сей жизнью
вашей, и вс ем примером должны
про поведовать правд у Бо жию. А если так, если тв орите дело, кото рое
тво рили апо столы, и свя тые, и препод обны е, з начит, и вам тоже надо

И.Н. Крамской. Христос в пустыне. 1872 г. Фрагмент.
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по временам уходить от люд ей, от
той пов седневно й суеты, в котор ой
жив ут м ногие.
Ес ть б есчисленное мно жество
людей, жизнь которых суетна, как на
баз аре, вся жиз нь с осредото чена на
низ ших, низ менных интер есах. Спешат, с пешат, как на б азар е, никог да
не останавливаются в жизни, не сосредоточатся, не уходят в клеть сердца сво его. А в это м гибель , иб о,
если человек вс ю жизнь заня т то лько суетными делами, то всег да с пешит, спешит б ез ос тано вки, все в ремя хлопочет и заботится о жизни временной, зем ной, и никог да не ос танав ливается . А надо останов итьс я,
уйти в с ебя, в глубины серд ца св оего, необходимо каждо му из нас с делать хо тя б ы ко гда-нибудь о становку, бро сить все дела и подумать : а
так ли живу, как надо? Т ак ли живу,
как учил Христос? Не иду ли по ложно му пути? Останов итьс я и приз адумать ся так — это дело кажд ого из
на с .
Ред ко-р едко кто останав ливается, чрезвыч айно ред ко, а чаще б ывает так, что останав ливает ч елов ека Сам Бог. Когда Он увидит, что мы
идем по ложному пути, Он простирает Сво ю руку и останав ливает нас
Сам, о станавливает потрясениям и,
несчас тьем , тя жело й бо лезнью. Не
хочет человек остановиться сам — Я
останов лю его: пойм и, ч то надо остано вить с я .
Мно го б ывает в жизни со бытий,
ко торы е внутренне останав ливают
людей, повергают их в слезы, в смятение, и это — великая Божия м илос ть. Бывает так, что слов а, с лышанные в церкви, слова, читанны е в
Евангелии, внез апно останав ливают
и приводят к вопросу: а туда ли именно я иду? И это важнейший момент
нашей жизни — мом ент остановки.
Над о каждом у из нас уметь ос тано вить ся, опус тить руки с вои, остано вить сво и но ги, неуд ержимо б егущие в перед и впер ед к благам
зем ным — остановиться , сос редо точиться, пог рузиться в м олитву Б огу
о том, что бы помог Он нам разо браться в путях наших.
Мы бес конечно заня ты д елам и,
ко торы е не поз воля ют нам о становиться. Неужели более з аняты, ч ем
Гос подь Иис ус Христос и Его апо с-
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толы? За ними ходили огромные толпы наро да, повс юду ходили, теснили их, в лодках за ними плыли, больны х св оих несли эти люди и ждали
их исцеления, повсюду шли з а Хр истом, без конца жаждали с лышать
про поведь Его.
Они б ыли вс егд а так заняты , как
не з анят никто из нас . Занят б ыл
великим д елом пр опов ед и Еванг елия Христос , занят был величайшим
дело м
ч уд отв орения,
ис целения
больны х. И Он далеко не всег да мог
уйти от наро да, не м ог Он о тказать
людям, ко торые ждали слов а Его, не
мог отказать боль ным, которы х прино сили. Пр еры вал О н м олитв у, уходил из уединения , потом у ч то любо вь к люд ям , к несч ас тны м люд ям
по буждала Ег о поскор ее воз вр атить ся к ним.
И если Господь нахо дил врем я,
находил во зможность и при огро мной,
ко лосс альной
д еятельно сти
Св оей, если Он даже жертво вал им
Св оей потр ебно сть ю в уединении,
в о дино кой ночной м олитве, и ставил на пер вом плане интересы несчастных людей, то и мы должны помо гать люд ям, не можем, о тгов ариваяс ь нашей занятос тью, службой и д ругими д елам и, о тказ ываться служить людя м.
Должны ум еть найти вр емя и для
тог о, ч тобы уйти в глуб ины серд ца
св оего , и врем я найти помо чь людям . Над о в сердце сво ем не только
о себе дум ать, о с воем спасении,
надо и о том думать, что должны служить в жизни нашей несчастным гибнущим б рать ям и сес трам нашим.
Должны помнить, ч то это важнейшее
из дел наших, и хо тя б ы на время
отрешиться от суеты и себя любия.
Знайте и по мните, ч то надо по
вр еменам о становиться , пр изад уматься, заг лянуть г лубо ко в сер дце
сво е, испытать пути сво и и нико гда
не забы вать , что вы сшая зад ача нашей жизни — служить б лижним нашим.
Да наполнит же такой любов ью
Гос подь сер дца ваши! Да останов ит
Он вас Сам рукой Своей всесильной,
если сами в ы не останав ливаетес ь.
Аминь .
23 октября 1947 г .,
четверг 20 недели

5
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Про благословению
Митрополита Симферопольского и
Кр ымского Лазаря
епархиальный о тдел культуры
о б ъ я в ля ет

ВСЕКРЫМСКИЙ
КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО
РИСУНКА
И ВЕРТЕПОВ
В нем могут принять участ ие
вс е же лающие — ка к творче ские кол лект ивы, так и о тдел ьные лиц а.
Вп ервые дл я де монс трац ии
ра бот буде т выделе на о дна из
лучших выс тавочных пл ощадок
Крыма — рис унки и верте пы будут выс тавл ены в Си мфер опол ьском
художе стве нном
муз ее.
Все го для верни сажа будут о тобра ны 50 лучших произве дени й.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

тем атик а — рождественск ая;
жа нр и техника ис полн ения —
любые;
ра змеры ра бот — не мен ее
30х42 с м (А3);
Все работы будут оф ормл ены
в п аспа рту сила ми е пархии.
Работы прин имаю тся
до 1 де кабря 2006 г.
по адре су:
г. Сим феропол ь,
ул . Ге роев Адж имушкая, 9/1 1,
еп архи альн ое
управлени е,
ре дакц ия газе ты
“Таври да
Правосла вная”,
те л. 29-96-03; 51- 22-4 6.
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В СВЯЩЕННОМ СИНОДЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
3 ок тября 2006 г. Жур нал № 113
Слуша ли: Докла д П реос вящ енно го
мит ропол ита Крути цкого и К оломе нского Юв енал ия, пред седа теля Син одальной Комиссии по канонизации святых, о материалах, поступивших в Комиссию, касающихся прославления новомучеников и исповедников Р оссийски х, п остр адав ших в р азли чных епа рхиях Р усской Православной Церкви.
Справка: Архиерейский Юбилейный
Соб ор 2 000 года опр едел ил: "В п ослес обор ное время по имен ное включени е в сост ав у же п рос лавл енно го С обор а но вому чени ков и ис пове дник ов
Р о ссий ских сов ерша ть по б лаго слов ению Святейшего Па триарха и Священного Син ода, на ос нова нии п редва рител ьных исс ледо вани й, п рове дённ ых
Ба тюшка, про шу о тв етить на во про с, что о значает фраза в Перво м
Со б о рно м
по слании
свято го апо сто ла Ио анна Бо го сло в а (5 , 17 ):
"Вс якая неправд а ес ть
грех: но ест ь грех не к
с ме рт и" ?
Грехом является всякое отступление
от з аповеде й Божии х и на рушение закона Божия (делом, словом и даже помыш лени ем). В д руго м ме сте того же
Соб орно го п осла ния апос тол пише т:
грех есть беззаконие (1Ин.3, 4). Грехи
быв ают вольные и не вольные, сов ершаемые по неведен ию и неосто рожности. С реди вольных грехов особ о выдел яют грехи смертн ые. К ни м от носятся: соз нате льно е и наме ренн ое о тпад ение о т веры , упо рное о тверже ние
Бо га, нена вист ь и зло ба к люд ям ( не
люб ящий бра та п ребы вает в с мерт и;
1Ин.3, 14), дерзкое пренебрежен ие заповед ей Божии х. Они с овершают ся по
глу боко й ук орен енно сти чело века в
гре хе и пре данн ости злу . Смертн ые
грехи истребляют в человеке любовь к
Богу и дела ют ч елов ека мерт вым для
вос приятия Боже стве нной бла года ти.
Величайшим грехом является грех против Святаго Духа (Мф. 12, 31-32; Мк. 3,
28-30. Лк. 12, 10) . Он не прощается.
Св . ап осто л Ио анн Бого слов гов орит о том, чтобы молились за тех, кто
согрешают не к смерти. За тех же, кто
совершает грех к смерти, не дает такого наставления, но и не запрещает прямо. Их упор ное отве ржен ие и стин ы,
не вери е, о жест очен ие и за косн елос ть
в грехе делает молитву за них, как правило, бесплодной. Самым действенным
лека рством для них являют ся, к с ожалению, скорби. Уме стен вопрос: поче-

Син одальной Комис сией по к анони зации святых" (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении новомучеников и исповедников Р оссийских).
По ст ано в ил и:
1. Одобр ить доклад Преос вященного митрополи та Ювеналия.
2. Включить в Собор новомучеников
и и спов едни ков Р осс ийск их Х Х ве ка
име на п одви жник ов, мате риал ы о кото рых пред ста влен ы:
от Ар хангельс кой епар хии:
пр отои ерея Ник олая (Р одимова; 185 610 январ я 193 8);
от Йошкар-Олинской епархии: пр отои ерея Ник олая (Р юрико ва; 1884 -18
июн я 194 3);
от Московской епархии:
протои ерея Мирона (Р жепика; 1 885-13

сентября 1937), протоиерея Петра (Р ождествин а; 1879-27 мая 1939), пр отоиере я Вл адимира (Сми рнов а; 1 877- 10
де кабр я 19 37), диа кон а Ев гени я (Н икольс кого; 188 6-26 февр аля 1938) , посл ушни цы Е вфро сини и (Т имоф еево й;
188 1-5 н оября 1942 ), Ва силия (Пет рова; 1882-15 января 1942), Анны (Четверик овой; 1873- 2 мар та 194 0);
от Свято-Введенской Оптиной пустыни: иеромонаха Пафнутия (Костина;
1866-20 января 1938), иеромонаха Лаврен тия (Лев ченк о; 1 893- 25 о ктяб ря
1937), иеромонаха Серафима (Гущина;
187 2-23 ноябр я 193 7), и еромо наха Р афаила (Тюпина; 1886-11 декабря 1937).
3. Сообщить имена этих святых Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения их в святцы.

ОТВЕТЫ ВОПРОШАЮЩИМ
му не в сем таки м гр ешни кам посы лаются скорби? Господь, ведающий состояни е сер дца к аждого , зна ет: к то об ратит ся к пок аяни ю, а кто еще бол ьше
озлобится. И на таких людей простираетс я Бо жест венн ая л юбов ь. Т ак к ак
участь нераскаянных грешников неодинакова и наказания будут зависеть от
ме ры п рест упле ний, то Бог не хоче т,
чтобы увеличились их муки. Для тех же,
кто спо собе н ду ховн о во зрод итьс я,
скорби яв ляются великой и с пасительной Божией милостью.
Откуда по явилась Чаша Грааля?
Чаша Грааля (старофранц. Graal, лат.
Gr ad alis) в з апа дн ое вро пе йс ких с ре дне веко вых леге ндах та инст венн ый с осу д с кров ью И исус а Х рист а, к отор ая
был а соб рана св. Иосиф ом Аримаф ейск им, с ов ерш имшим п огреб ен ие сн ятого с Креста тела Спасителя мира. Источниками для этой легенды были некото рые апо криф ы.
Дре внейш ая ли терату рная обраб отка ска заний о Чаше Грааля в за падноевр опей ской лит ерат уре прин адле жит
Кретьену де Т руа, французскому писателю конца XII в. (роман « Персеваль»).
Ист ория это го с осуд а, п риоб ретш его
чуд одей стве нную сил у, б ыла подр обно изло жена дру гим фран цузc ким писателем начала XIII в. Р обертом де Борон ом, на о снов ании апо криф ичес ких
ра сска зов. Про изве ден ие Р обер та с остоят из трех частей: Иосиф Аримафейский , Ме рлин и П ерсе валь. В перв ой
ча сти расс казы вает ся перв онач альн ая
история Чаши Грааля и повествуется о
перенесении в ее Англию. Р ассказываетс я и о поиска х рыц арем П ерсева лем
этого таинственного и чудесного сосу-

да. По смерти Перс еваля Чаша Грааля
воз носи тся на н ебо. В п роиз веде нии
Р оберт а христианск ий апокриф соединяе тся с бретон ским циклом сказа ний
о к ороле Арту ре.
В ср едневе ковых рыцарс ких ле гендах Чаша Грааля — таинственный символ высшего духовного блага, ради котор ых со верш аются бесс траш ные п одвиги.
В книге "Код да Винчи" тема Грааля
— не большее, чем детективная фантази я, з а ко торо й не труд но у виде ть б оле знен но н авяз чивы й фе мини зм а втора. "Грааль, — подхватил Лэнгдон, —
есть символ потерянной богини. С появлением христианс тва старые языческие рел игии не умер ли. И ле генд ы о
поиска х рыцарями ч аши Грааля на самом д еле пред ставляли собой ис тории
о з апре щенн ых п оиск ах у трач енно го
священного женского начала" (гл. 58).
Ст оль прои звол ьная инт ерпр етац ия
становится возможной, потому что многочисленные читате ли этого детектива
(как в Р оссии, так и на Западе) оторваны не только от христианских корней,
но и от классической культуры. Они не
зн ают в эт ой о блас ти само го э леме нтарного. Т ема Священного Грааля профе ссио нально и ссле дова на в идны ми
истори ками и фило логами. Можно назв ать неко торы е ка пит альн ые р абот ы:
Дашкевич Н.П., Сказание о Святом Граале. — в его кн.: Из истории средневекового романтизма. К., 1877; Веселовски й А. Н., Где сложилас ь ле генд а о
Святом Граале? СПБ, 1900; Marx J., La
legende arthurienne et le Graal, P ., 1952;
Markale J. Le Graal, P aris, 1982 и др.
Иеро мо нах Ио в (Гумеро в)
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Приложась к чудотворным святыням
По
благословению
настоятеля
Свя то-Николаевс кого соб ора г. Б ело горс ка прото иерея Максим а Ко ндакова и пр и по ддер жке епар хиального паломнического отдела для учащихся Воскресной школы была организована палом ническая поездка в
г. Сим феро поль с цель ю из учения
истории полуострова, ко торая бессмы сленна без истории его святы нь.
Дети в сопровождении Игоря Викторовича Табакова — помощника благочинного отца Максим а, препо давателей школы Татьяны Михайло вны
Ов чинников ой (Зако н Бо жий) и Г алины Александровны Лиховских (хор)
— вначале поб ывали в Свято-Тр оицком женском монасты ре, где приложились к мощам Святителя Луки, архиепископа Крымского, после молитвенног о об ращения к ко торо му з афиксиро вано мно жество ч удес ных
случаев исцеления . С в я ти тел ь Л ука — особ о почитаем ый свя той не
только на Крымской земле. В Украине, Ро ссии, Гр еции открыто мно го
храмов в о св етлое его имя. Поэтому
для уч ащихся в оскресной школы и
их родителей ос тается м ечто й по сещение музея Св ятителя Луки, о ткр ывшегося нед авно на терр итор ии
м о насты р я .
Следующей с вяты ней был кафедральны й со бор Петр а и Павла, г де
мы приложились к Молч енской ч удотворной иконе Божьей Матери,
которая явля ется боль шой С вяты ней
Свя то-Р ождества Пресвятой Б огор о-

КОНКУРС РИСУНКОВ
к XV Международным
Рождественским Чтениям,
г. Москва, январь 2007 г.
Тема — «Красо та Бо жьего мира»
Участники — дети по 3-м возрастным групп а м:
I — до 8 лет
II — 9-12 лет
III — 13-17 лет
Общеобра зовательные и об щественные школы, правос лавные гимназии и
лицеи, художественные школы и студии,
воспитанн ики дошкольных и детских
уч ре жде ни й.
I тур — епархиальный, с 10 ноября
по 1 де кабря, предс тавить до 10 работ
(н е бо лее) в е пархию — се ктор обр аз ов а н ия.

дицы Молченско го Печер ског о женского монасты ря г. Путивля. Как замеч ено, осо бую благ одать икона
им еет помо гать больным онколог ичес кими заб олев ания ми. Также икона помо гает учащимс я.
Пос етили ребята и первы й пр аво слав ный храм г. Сим феро поля —
святых Константина и Елены, по клонились пам ятнику С вятителю Луке,
поб ывали у стро ящег ося кафедральног о со бора Александра Невского.
По дор оге домо й мы останов ились в п. Зуя, посетив Свято-Никольский хр ам, где настоятелем о. С ергий. Он по ведал р ебятам об истории
хр ама и об разо вания по селка.
Ребята прибыли домой дово льны-

ми и од ухотворенным и.
Пос ле такой чуд есно й по ездки в
душе св етло й зв ездо чкой гор ит надежда, что приложась к чудотворным
свя тыня м, кажды й из нас не толь ко
оз доро витс я телесно, но и, что вс его важнее, духовно станет лучше,
чище, добр ее. От имени род ителей
детей,
пос ещающих
воскресную
шко лу, хочу поб лаго дарить тех людей, котор ые в едут их священны ми
тр опам и, изучая Закон Божий, шаг
за шаго м укрепляя с тержень веры в
детских душах. Это поистине посланцы Божии, котор ые в ерно поняли
сво е пр едназнач ение на земле. Низкий им за это по клон!
Еле на ЮР ЧЕНКО, г. Б елого рск

II тур — представить от епархии до
10 лучших работ до 10 декабря 2006 г.
в С инода льны й Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ

— три первых (по одному в каждой
воз раст ной групп е);
— шесть вторых (по два в каждой группе );
— девять третьих (по три в каждой
груп пе).

Требо вания к рисункам:
1. Жанр, материалы, техника исполнения рисунков и др. видов творчества
не о граничивается!
2. Р азмеры рису нков — н е ме нее
21х29 см и н е бол ее 50 х70 см.
3. Рисунки не оформляются паспарту и рамами.
4. На оборотной стороне работы указ а т ь:
— фамили ю, имя, возраст автора;
— наз вание рис унка;
— Ф.И.О . пе даго га;
— а дрес (школ а, при ход, епархия)
Мес та в к онкур се — 18 наградн ых
ме с т :

Подведени е итогов провод ит жюри
до 2 0 янва ря 200 7 г.
Поб едит ели буду т об ъявл ены во
время Рождественских чтений.
Лучшие рисунки будут представалены в дни работы Р ождественских образ оват ельн ых ч тени й на выс тавк е в
Государственном Кремлевском дворце.
Буд ет в ыпущ ен б укле т с лучш ими
рисунками и списком участников конк ур са .
Отд ел о браз ован ия К рымс кой
и С имфе ропол ьско й еп архии , т ел.
25-4 5-11
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ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ
Целое семейств о по сетило С вято-Т роицкий храм с особенной, волнитель ной радо стью — к Свя тителю
пр ишли!.. Стар шая сес тра — Юлия
Егоровна Лесная — смиренного вида
старушка в прос тень кой боло ньев ой
курточ ке, стоптанных башм аках и
ситцево й косыночке, р одилась
в Крыму, в селе Каменка Красно перекопс кого района, в д алёком 33-м году, 18 июля. Переб равшись в юности в С имферополь, стала ходить в Свято-Троицкий храм, петь в хо ре, а затем поз нако милась и со святителем
Лукой. .. С ама училась в медицинском училище и, подражая своему
великом у настав нику, см ело отстаивала веру о т нападо к во инствующих
безбожнико в. З а это её даже ис ключили из училища, но потом, по молитвам архиепископа Л уки восс танов и ли .
— Меня , — гово рит, — Влады ка
Лука и архим андрит Кукша постр игли. . .
— Так вы монахиня?
— Да, в тайном постриге — монахиня Валентина. Я к свя тителю пришла и говорю: Владыченька дорогой,
я не хо чу как с верс тники мо и, как
все... — монахиней хочу быть. Ну, он
обр адов ался за меня , благос ловил,
а постригал меня уже о тец Кукша.
Его тог да из По чаев а вы гнали, и он
в Иоанно-Пр едтеченс ком храм е служил. Я к нему туда приехала, а он
гов орит: "Ну, в от хорошо, ч то приехала, найдём теб е семинариста,
замуж выйдешь!..". — проверял, значит. — А я говорю: Не-е, батюшка. Я
в монахини хочу! Ну, он и постриг...
А в от, что расс казала м ладшая
сес тра монахини Валентины — Нина
Его ровна Михаль цова, 35 год а ро жд ен ия :
— Я ведь тоже в молодости с деревни в Симфер опо ль приехала. А
тог да это о х как тр удно было! Паспор та не давали, без работы не пропис ывали, а без про писки на раб оту
не брали... Хитро в сё б ыло устр оено ... Но в от поступила я в то ргов ое
училище, сняла квар тиру, а тут та-

ко е безденежье, пр ям беда: ну, нету
денег и вс е! И пом очь тогд а бы ло
некому. Мало того, что живу впроголо дь, а тут еще хо зяйка го ворит:
"Нина, даю теб е тр и дня, если не
заплатишь за жиль ё — будем пр ощаться !.." . Пр осто отчаянная ситуа-

СЁСТРЫ
ция. Вот я тогда каждый день в этот
хр ам ходила и стоя ла в он там — в
уг лу и плакала.
А святитель Лука тогда уже очень
старень кий был и слепой, и вот его
по вос крес енья м по сле службы в ывод или сюда на середину, ус ажив али в кр есло , и он пропо ведо вал, а
потом люди подходили под благословение. Мног о бы ло людей!.. И во т я
под хожу однажды , беру б лаго слов ение, а владыка руку мо ю задержал
и говорит: "Ты та девочка, что стоит
в углу и плачет?". А я молчу и не знаю
что сказать . То гда влад ыка прод олжает: " Не плачь , я тебя сег одня же
устрою на квартиру, так что училище не б росай. У теб я оч ень добр ое
сер дце, теб я Бо г любит, только ты
не греши. Иди в мир и не греши... А
теперь слушай, я тебе расскажу твою
суд ьбу: ты выйд ешь замуж за военно го, лётч ика, буд ет у вас тр ое д етей, со рок лет проживёте сч астливо, но потом твой муж погибнет, будешь за нег о мо литьс я... Ещё кто -то
в твоём род у пр ославит Бога, но и
по страдает за это. ..". Рас сказ ал м не
всё это владыка, а пото м по дозв ал
протоиерея Леонид а Дунаева, — был
зд есь тако й батюшка, — и с казал,
чтобы я у него жила, помог ала в хозяйстве... Так и получилось. Батюшка м еня взя л к себ е, очень полюбил,
даже хо тел удоч ерить, и я у нег о в
дом е жила м ного лет, по ка на но ги
не встала. ..
— А как же с мужем?
— Д а так вс ё и получило сь, как
владыка сказал. Вы шла я замуж за
лётчика, переехала в Ря зань , ро ди-
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ла трёх детей.. . А на с таро сти лет
ус троила м ужа при храм е сторожем
и в от его о днажды какие-то мерз авцы ночью убили, потом облили б ензином и сожгли. Гов орят, нарком аны ... Ну, что под елаешь?.. А сы нок
мо й старший — Володя, полковник
медицинской службы, вот о н — стоит в сторонке, тоже вер ующий, хоро ший. .. При г оспитале, в Рязани
хр ам постр оил во имя святителя Луки, а сейчас в с еминарию по ступил, на з аочное о тделение... Пом огает в Прео браженс ком собо ре, готовится
св ященнико м стать , но службу военную пока не оставляет... Не
знаю, м ожет быть, это о нём свя титель го ворил, ч то о н Бо га прослав ит ?. .
12 сентября 2006 го да.
Записал о . Димитр ий ШИ ШКИ Н,
Св ято -Тро ицкий
женский мо насты рь

По благос ловению Митрополита
Симферопольского и Крымского
ЛАЗАРЯ

В рам ках деятельности
Объединения православной
мо ло дежи Крыма

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
каждый вторник и четверг
нач ало в 18-00
в читально м зале
библиотеки при храме
свя тителя Николая :
ул. Розы Люксембург, 19

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВСТР ЕЧИ
БИБЛЕЙСКИЙ
КЛАСС
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ПОРА СВАДЕБ
Потихонь ку в Крым пришла золотая осень. Для кого -то это "уны лая
пора", для кого-то "очей очарованье",
но на календаре октябрь , а знач ит,
пр ишла пор а со бирать урожай.
Уро жай собирают на огор одах и
в садах, на по лях и в ферм ерских
хоз яйствах (цыплят по о сени считают), даже в правительстве с обир ают уро жай отчетов о проделанной
работе. А для моло дых людей пр ишла пор а со бирать урожай св оих
чувств и отношений. Они могут принести благ одатный пло д — семь ю.
Не зря именно осень у наших православны х пр едко в б ыла поро й св адеб . Вс я работа закончена, прод уктов для уго щения много, а г лавное:
началс я самый длинный мясо ед (то
есть пр омежуток между преды дущим — Успенским — и следующим
— Р ождественским — постами), а
значит, мо жно венч атьс я.
О в енчании и хо тело сь б ы написать в это й статье. Не удивлюс ь,
ес ли в ы уже знаете, что Таинство
венчания — это не просто дань моде
или красивы й об ряд. Это осо бое
благословение Божие на сов местную
жиз нь, на с охранение и укрепление
сем ьи, на р ождение здор овых детей
и их дальнейшее вос питание. С этой
целью Господь дает каждой прав ославно й семье Анг ела-Хранителя,
по могающег о и оберегающег о.
Но есть в право слав ном мире и
особые покровители, которым молятся о семье. Прежде всег о, это Пресвя тая Бого родица, и ее свя тые родители Иоаким и Анна. А есть святые,
которые б лиже к нам в про странстве
и врем ени — благов ерны е князья и
чуд отво рцы Петр и Февро ния Мур о м с кие.
В подр обности их жизни вдаваться не буду, скажу только, что за время их совместной жизни супругов не
раз пыталис ь разлуч ить. То взыв ая
к р азуму, то маня величием и бог атством. Даже см ерть не раз лучила

князей Петра и Февронию, ибо скончались супруги в од ин день и ч ас.
И как знам енатель но, благ одатно
и прекр асно венчать ся в храме, где
чуд есны м об разо м пр ебыв ают нетленны е мо щи покро вителей супр ужес тва. Свя тые Петр и Февро ния
принесут мо литв ы мо лодо жено в к
Пр есто лу Всевы шнег о и на в сю
жизнь станут хранителями семь и.

Вы можете м не с казать: "Муром
далеко, а наша свад ьба через неделю!"
Не беда. Св ятые кня зья Петр и
Фев рония благос ловили К рымс кую
зем лю сво им пр исутствием. В суд акско м районе, в храм е св ятог о пр аведного Иоанна Кронштадтского, что
в селе Мор ском , наход ится ико на
святых князей с с еребряным ковчежцем, в котором пребывают ч астицы
их свя тых мощей. Святые с упруги
Петр и Феврония (их образ а и мощи)
поя вились в Мор ском не так давно,
в начале лета с его года. По явились
усердием и стар ания ми Влады ки Л азаря, настоятеля храма в Морском
— отца Валентина Ромушина и на-
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шего о днос ельч анина, горо дско го
го ловы Суд ака — Андрея Василь евича Д ементьев а.
Здесь в енчались пар ы из Сев астополя, Киева и других городов Крыма и Украины, из Ро ссии, Белоруссии и д аже Герм ании. Чудеса от
иконы небесных по кровителей с емьи
источаются обильно. Мир илис ь супруг и, д авно быв шие в сс оре; венчалис ь те православны е, кто никак не
мог это го с делать в теч ение мно гих
лет; м уж упрос ил жену венч атьс я,
хо тя с ам д олго был про тив; даже
раз веденная четыре года наз ад с е-

мь я со шлас ь по сле молитвы пер ед
этой иконо й.
Да что говорить, что писать, приез жайте в наш храм, в енчайтес ь,
молитес ь и убед итес ь на соб ственном опыте, что Господь не оставляет
нас , по сылая нам таких защитников
и устроителей семейного сч астья как
св ятые Петр и Фев рония.
Свя тые благ оверные князь я и чудо твор цы Петр и Феврония, молите
Бо га о нас!
Прихожанка хра ма с вято го
Иоа нна Крон штад тско го
с. Морско го
Дарья ШМОНЧЕВА

ТАВРИДА ПРАВОСЛАВНАЯ
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ПРАВОСЛАВНОМУ ПЕДАГОГУ

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ —
НЕПРОСТОЙ МИР
(о

западной

С незапамятных врем ен и вплоть
до конца ХХ века вз рослые р ассказыв али детя м сказки. До рев олюции
у нас этим занимались не толь ко
родители, но няни, гувернантки и гувер неры . В советско е вр емя эти
функции во мно гом взя ли на себя
ясли и детс кие сады . Од нако вековая тр адиция д омашнего чтения не
прекратилас ь... "Главны ми с казо чниками" стали бабушки и дедушки.
Одно временно в нашу жизнь пр очно
во шли муль тфильмы. Мно гие взро слы е, в ырос шие на шедеврах нашего "Союзмультфильма", искренне
сч итают, ч то эти милы е, с мешные
рис ованные и куколь ные исто рии
являются важным подспорьем в воспитании малышей. Но с ейчас мы —
мамы и папы, д едушки и бабушки,
вс е бо льше сом нев аемс я в поль зе
для наших ребя тишек б ольшинства
мультфильмов, осо бенно импо ртных,
главным
обр азом
американских.
Трудно даже себ е пр едставить, ч тобы раньше могли до верить в ажнейшее дело в оспитания ко му попало.
А ведь дети смотря т мультики, о котор ых м ы ничего не знаем. Извес тно, что сказка форм ирует в детс ком
со знании м одель о кружающего м ира, усв оенные р ебенком образы р одителей, д рузей, в раго в, д обра и
зла на всю жизнь закладывают в нем
духовные и нравств енны е ор иентиры. Уч еные доказали, что при помощи реч и человек в оспринимает только 8 % полученной инфор мации.
Дети в осо бенности поч ти в сю инфо рмацию в оспр иним ают в виде
обр азов . Об разы дев очки, девушки,
женщины игр ают огро мную роль в
сис теме
мир овоз зрения
р ебенка,
как дев очек, так и маль чико в, т.к.
фо рмир уют отно шения полов . Глядя на сво их любимых мультигероинь
— Нас теньку, Золушку, Герду — дево чки впитывают стерео типы буд ущего поведения, а у мальчиков в это

культуре)

вр емя офор мляется эталон женской
привлекательности, к которой они будут бес сознательно стремить ся. Кто
же заменяет на телеэкранах Настенек и З олушек? Тролльши в " Шреке"
и Ж асмины в "Аладдине". Да, в наших мультиках такие зверские об разы были у злых колдуний и мачех, да
и те не умели так з аправски драться , как это делают "г ероини" амер иканских мультфиль мов. Омужиченная женщина приводит по дрос тков ое
со знание к смешению ро ли полов в
реальной жизни. А это — уже содомский гр ех. Об этом, кстати, перв ыми
еще в 50-е годы заг овор или амер иканские психиатры и психологи. Кстати, и цвето вые приемы г олливудс ких
мультфильмо в рассчитаны на то, что
реб енок реагирует на вс е самое яркое — именно потому маленькие дети
бр осают иг рушки и прям о впиваются в телеэкран, когда там крутят рекламу. Даже неискушенный з ритель
может заметить, что все героини американских м ультиков на одно лицо.
Наши Настеньки и Аленушки спешили на помо щь цветам, деревьям , зв ерушкам, героини американских мультфильмо в уб ивают лягушек, змеек,
птичек. Наши Василисы, Царевны не
претенд уют на р еалистич ность — их
фигуры условны и в оздушны. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Амер иканские же геро ини физиологичны, с прекрасно развиты ми формами, похо тлив ыми губами
и ... взглядом . А вед ь в период с амог о первог о интереса к про тиво положному полу у ребенка должна быть
загадка, тайна. Детская с тыдливос ть
и с теснительнос ть — признаки но рмального развития. Именно тому учит
нас Пр авос лавие. В сказках вс ех наро дов мира обр аз м атер и яв ляется
самым глав ным, сам ым с ветлым. В
большинстве сов ременных
мультфильмо в мы не встретим по чти ни
одной молодой, красивой, полной сил

доб рой матери. А это деваль вирует
обр аз р одителей и я вляется извр ащением пято й заповеди Б ожией.
Маленьким д етям очень нравя тся мультики, и они еще не могут отлич ить плохое о т хо рошего. Но м ыто должны знать — что раз решать, а
что запрещать с мотр еть ребенку. Я
со всем не пропагандир ую продукцию "С оюзм ультфильма" , хо тя в се
наши с тары е мультики г ораз до б олее православны . У нас есть замечательные сов ременные укр аинс кие
мультфильмы, вспомним прекрасные
ленты чехослов ацких мастеров мультипликационного кино, з амеч ательны стар ые и нов ые я понс кие муль тфильмы. Д а и у американцев есть такие превосходные мультики, как "Король Лев" или "Книга джунглей". Беда толь ко в том , что по телевиз ору
их не показывают. Какие-то злые
дяд и и тети, со знательно или неосознанно служащие князю мира сего,
упорно дем онстрир уют на экранах
телевиз оров рас тлев ающие наших
детей низкопро бные под делки. Т ак
что лучше пойти в пункт видеопроката, вы брать старый доб рый отеч еств енны й мультик или по читать д етям книжку; и при этом не з абыв ать
о том, что все это должно быть в духе
православно й любви и радости.
Елен а МИТИНА, врач, ч лен
фон да " Искусство во имя Хрис та"
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или-были по соседству две старушки.
Одна — добрая и честная. А
другая ворчливая была да
скупая. Пошла как-то добрая
старушка к колодцу за водой. Повесила ведро на
крючок и только стала
опускать его в колодец,
ведро сорвалось и — плюх
в воду. Утонуло!
— Ой, беда, беда! —
запричитала старушка. —
Жалко-то как! Ведро моё хоть
и старенькое, да другого нет.
Ч то ж е делать?
Откуда ни возьмись, появился у колодца петушок и
говорит:
— Бабушка, давай помогу
т еб е !
Прыгнул он в колодец и
достал оттуда ведро — да не
простое, а золотое. Старушка так и обомлела.
— Твоё ведро? — спросил
петушок.
— Что ты! — возразила
добрая старушка. — Это не
моё.
Снова прыгнул петушок в
колодец и достал ведро сере бр ян ое .
— А это твоё? — спросил
он .
— И это не моё, — ответила старушка. — Моё было старенькое да железное.
В третий раз нырнул петушок и достал из воды старенькое железное ведро.
— Вот оно, моё ведёрко
родное! — обрадовалась добрая старушка. — Как же отблагодарить тебя, петушок?
— Да что ты! — возразил
петушок. — Это ты за свою
честность награды заслуживаешь. За то, что не пож ад-

ничала — золотое и серебряное вёдра тож е твои!
То-то радости было у старушки: принесла домой такое
богатство! А скупая её сосед-

11
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
— Твоё ведро, бабушка?
— Моё! Моё! — воскликнула скупая соседка. — А ты
поищи-ка получше, там
ещё одно ведро есть!
Снова нырнул петушок
и достал ведро серебрян ое .
— И это твоё?
— И это моё, родимый!
Поищи, может, ещё что найдёшь?
В третий раз нырнул петушок и достал из воды ж елезное ведро.
— И это моё, давай! — обрадовалась пуще прежнего
старушка. — Ой, как славно
— с тремя-то вёдрами!
— Э-эх, скупая душа, смотри: вёдра сами себе хозяйку
выбирают! — сказал так петушок и исчез.
Тут вёдра как вырвутся из
рук старушки, как пойдут её
по бокам колотить! Чуть ж ивая она до дому добралась.
И больше никогда на чужое
не зарилась. Потому что ж адность до добра не доводит.

ЖАДНАЯ
СТАРУШКА
ка как услышала эту историю,
тож е захотела разбогатеть.
Взяла своё железное ведро,
побежала к колодцу и со всего маху в воду ведро кинула:
плюх! Бегает вокруг колодца
и причитает:
— Ах, ведёрко! Ох, ведёрко!
Появился перед ней петушо к.
— Здравствуй, бабушка,
не плачь! — говорит. — Я тебе
помогу!
Прыгнул петушок в колодец да достал золотое вед ёр ко .

