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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТАТИАНЫ
25 января, в день памяти св. му-

ченицы Татианы, по благословению
Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря, который в этот
день принимал участие в Архиерей-
ском Соборе УПЦ в Киеве, протоие-
рей Александр Якушечкин —  секре-
тарь Симферопольской и Крымской
епархии, настоятель кафедрального
Петро-Павловского собора отслужил
в Таврическом национальном уни-
верситете молебен о здравии уча-
щихся и учащих.

Молебном открылись празднич-
ные мероприятия, посвященные дню
святой, которая более 250 лет почи-
тается покровительницей православ-
ного студенчества, после того, как в
1755 году, по представлению Миха-
ила Васильевича Ломоносова, импе-
ратрицей Елизаветой Петровной был
подписан Указ об открытии Москов-
ского Университета. Традиция праз-
днования студентами Татьяниного
дня  дошло сквозь века и до наших
дней.

 В ходе праздника в читальном
зале библиотеки ТНУ в библиотеку
Таврической духовной семинарии
была передана старинная церковная
литература, принадлежавшая ранее
семинарии. 331 книга вернулась из
книгохранилища университета в се-
минарские стены. Среди изданий
наибольший интерес представляет
периодика: журналы “Вера и разум”,
“Православное обозрение”, “Христи-
анское чтение”, “Церковные ведомо-
сти и др.

В 1918 году семинария передала
только что открывшемуся универси-
тету данную литературу, где она по-
чти 90 лет хранилась забытая в под-
вале. Книги не были востребованы,
но библиотекари не позволили им
обратиться в прах.

Как рассказала директор библио-
теки ТНУ Виктория Спирова, вопрос
о передаче книг был поставлен око-
ло десяти лет назад. Когда же в но-
ябре 2006 года открылась Тавричес-
кая духовная семинария, то ректором
университета было решено передать
епархиальную литературу "домой" в

С праздником св. Татианы студентов медуниверситета поздравляют
Председатель Совета Министров АРК В.Т. Плакида, секретарь епархии прото-
иерей Александр Якушечкин и ректор КГМУ им. С. Георгиевского А.А. Бабанин
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один из православных праздников,
которым и стал Татьянин день — день
студенчества.

После передачи книг в читальном
зале библиотеки ТНУ состоялась
встреча, на которой перед студента-
ми университета выступил секре-
тарь Симферопольской и Крымской
епархии протоиерей Александр Яку-
шечкин (кстати, в прошлом сам вы-
пускник исторического факультета
ТНУ), а также руководитель Объеди-
нения православной молодежи Кры-
ма Вячеслав Харченко.

Также крымская молодежная мис-
сионерская школа, являющаяся но-
вым проектом православной молоде-
жи Крыма, совместно с Таврической
духовной семинарией подготовили
музыкально-познавательную про-
грамму, посвященную дню святой
мученицы Татианы.

В этот же день протоиерей Алек-
сандр Якушечкин отслужил молебен
святой мученице Татиане в здании
Дома культуры  Крымского государ-
ственного медицинского универси-
тета им. С. Георгиевского. На молеб-
не и торжественной части, посвя-
щенной празднованию Дня студен-
чества, присутствовали: Председа-
тель Совета Министров АР Крым В.Т.
Плакида, ректор КГМУ профессор
А.А. Бабанин, Министр образования
АР Крым В.В. Лавров, представите-
ли общества православных врачей
Крыма, преподаватели вуза, студен-
ты и семинаристы.

Затем состоялся концерт с аукци-
оном между номерами. Аукцион был
направлен на сбор средств помощи
больным детям. На продажу выстав-
лялись детские рисунки и поделки
маленьких пациентов симферополь-
ских больниц.

В концерте принимали участие
юные крымские таланты, в том числе
воспитанники Таврической духовной
семинарии, представители Крымской
молодежной миссионерской школы.

А православным студентам моло-
дежного студенческого центра КГМУ
протоиерей Александр Якушечкин
вручил, по благословению Владыка
Лазаря, памятные значки с изобра-
жением святого Луки.

24 января по благословению
Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря в симферополь-
ской общеобразовательной школе
№33 состоялся городской брейн-
ринг по основам православной куль-
туры Крыма  под названием "Таври-
ды лик благословенный", посвящен-
ный дню святой Татианы. Меро-
приятие провели совместно Город-
ское управление образования и Сим-
феропольская и Крымская епархия.

В брейн-ринге приняли участие
50 школьников-старшеклассников
из общеобразовательных школ
№23, №33, №28, №10, №12, №13,
№5, №3, №37 и 29, где преподает-
ся курс "Основы православной куль-
туры Крыма".

Конкурс проводился на основе
изученного материала по тематике:
история Крыма, Православие в Кры-
му, история Церкви, библейские
сюжеты, иконопись, православная
этика, христианские праздники.

Перед ребятами и учителями
с приветственным словом высту-
пил секретарь Симферопольской и
Крымской епархии УПЦ, настоятель
Петро-Павловского кафедрального
собора протоиерей Александр Яку-
шечкин.

Команды подготовили: название,
эмблему, рассказ о святом, проси-

явшем в Крыму, о наиболее чтимых
крымских иконах, о святых местах
Крыма, об истории древних крымс-
ких храмов.

Лучшими стали школы №10, №23,
№29. Команды награждены грамота-
ми Городского управления образо-
вания. Среди учащихся лучшие зна-
ния показали Костюк Анна (ОШ №29),
Чагарный Павел (ОШ №23), Шапша-
лова Лилия (ОШ №13), Песковец
Виктория (ОШ №33), Ветеранова
Дарья (ОШ №37), Франко Никита
(ОШ №12), Буштын Александр (УВК
"Школа-лицей" №3), Костин Евге-
ний (ОШ №10). Для них  будут про-
ведены паломнические поездки по
Крыму.

Победители были награждены
грамотами и подарками от Симфе-
ропольской и Крымской епархии.
Школы-победительницы и наиболее
отличившиеся эрудиты, а это Евге-
ний Костин, Анна Костюк и Павел
Чагарный, примут участие в респуб-
ликанском конкурсе.

Жюри отметило хороший уровень
подготовки школьников по данному
предмету. Особо отмечена подготов-
ка и активность общеобразователь-
ных школ №37 и №33, а также луч-
шее творческое выступление с до-
машним заданием команды “Таври-
чане” СШ № 13 г. Симферополя,

«ТАВРИДЫ ЛИК БЛАГОСЛОВЕННЫЙ»

Во время брейн-ринга. Индивидуальный конкурс.
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учащиеся которой блестяще показа-
ли инсценированный рассказ о воз-
никновении Свято-Георгиевского
монастыря на мысе Феолент.

ПАНИХИДА ПО НЕВИННО
УБИЕННОМУ КАЗАЧЬЕМУ

ВОИНСТВУ

По благословению Митрополита
Симферопольского и Крымского Ла-
заря 24 января в Петро-Павловском
кафедральном соборе Симферополя
и во всех крымских храмах отслуже-
на панихида по невинно убиенному
казачьему воинству. Это связано с 88-
й годовщиной репрессий казачьего
народа.

Панихида совершена по просьбе
Верховного Атамана Крымского Ка-
зачьего Союза, Казачьего генерала
В. Черкашина, в связи с тем, что
24 января 1919 года Оргбюро ЦК
РКП(б) приняло секретную циркуляр-
ную директиву "О геноциде казачь-
его народа", где предписывалось
провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их пого-
ловно; провести беспощадный мас-
совый террор по отношению вообще
ко всем казакам, принимавшим ка-
кое либо прямое, или косвенное уча-
стие в борьбе с Советской властью.
К среднему казачеству рекомендова-
лось применить все те меры, кото-
рые дают гарантию от каких-либо по-
пыток с его стороны к новым выс-
туплениям против Советской власти:
конфисковать хлеб и заставлять ссы-
пать излишки в указанные пункты;
применять все меры по оказанию
помощи переселяющейся пришлой
бедноте, организуя переселения, где
это возможно; уравнять пришлых
иногородних с казаками в земельном
и во всех других отношениях; прове-
сти полное разоружение, расстрели-
вать каждого, у кого будет обнару-
жено оружие после срока сдачи;
выдавать оружие только надежным
элементам из иногородних…

В конце 1919 года специальная
комиссия, созданная генералом Де-
никиным, определила количество
погибших от проводимого советской
властью террора. Их оказалось 1766
тысяч человек, включая 260 000 сол-

дат и 54 650 офицеров, около 1,5
тысяч священников, 815 тысяч крес-
тьян, 193 тысячи рабочих, 59 тысяч
полицейских, более 370 тысяч пред-
ставителей интеллигенции.

Даже если предположить, что
часть включенных в этот список во-
енных и крестьян на самом деле по-
гибла в боях на стороне Белой
армии с учетом расстрелянных в
1920-1922 годах, общее число каз-
ненных безоружных людей значи-
тельно превышает 2,5 миллиона, тем
более, что в цифры деникинской ко-
миссии не вошли десятки тысяч рас-
стрелянных в Крыму и Восточной
Сибири при ликвидации белых фрон-
тов в 1920 году, а также тысячи мо-
ряков Кронштадта, сотни тысяч кре-
стьян, уничтоженных при подавлении
антисоветских восстаний в 1921-1922
годах.

Сегодня в состав Крымского Ка-
зачьего Союза входят потомки Запо-
рожских, Донских, Кубанских, Терс-
ких, Сибирских и других казачьих
общин.

 28 января руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами иерей Ди-
митрий Кротков и священник старо-
крымского храма  Успения Божией
Матери Димитрий Корецкий прове-
ли встречу с матросами единствен-
ного на Украине батальона морской
пехоты, который базируется в Фео-
досии.

Эта встреча проходила в полевых
условиях, на Старокрымском поли-
гоне, где проходят учения морских
пехотинцев. В одной из палаток  со-
бралось около 80 военнослужащих.
Священнослужители рассказали о
долге служения Отечеству на приме-
ре великих воинов и полководцев
прошлого, о любви к Богу и своим
ближним, что является залогом ус-
пешной службы в армии, о вреде
пьянства, наркомании и о многом
другом. В  ходе беседы завязалась
интересная дискуссия по вопросу су-
ицида, отношении Церкви к само-
убийцам, и особенно о том, как выг-
лядит поступок человека перед Ли-

цом Божьим и ближними. Отец Ди-
митрий отметил, что самоубийство,
совершенное обдуманно и созна-
тельно, а не в состоянии психичес-
кого заболевания, Церковь призна-
ет столь же тяжким грехом, как и
убийство. С православной точки зре-
ния самоубийца не герой, а трус, так
как подлинная смелость заключает-
ся не в стремлении избежать душев-
ных страданий, неприятностей и не-
счастий, а в умении мужественно
принять и перенести их. Кроме того,
древняя мудрость гласит: "Каждому
человеку выпадает в жизни ровно
столько страданий, сколько он мо-
жет перенести — не более того".

 После беседы все желающие по-
лучили крестики, которые для них
передал  Митрополит Симферополь-
ский и Крымский Лазарь, и проспект
с ежедневной воинской молитвой.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ПРА ВОСЛАВ НЫХ

ПЕДАГОГОВ

Ваше Высокопреосвященство!

Группа слушателей курсов для
преподавателей "Основ право-
славной культуры Крыма" 2006  г.
благодарит Вас, Владыка Лазарь,
благочинных, настоятелей храмов
за организацию курсов и палом-
ническую поездку по святым мес-
там Крыма.

Мы выражаем сердечную бла-
годарность паломниковеду Н.В.
Проскуриной за блестяще прове-
денную экскурсию. Душевная теп-
лота Надежды Васильевны соче-
тается с профессионализмом и
умением преподнести экскурсан-
там захватывающий материал о
православных святынях Крыма.

С благодарностью, слушатели
курсов:   Попова Г.В.

Лугченко Т.А.
Майданик Т.Н.
Кашина В.В.
Малахова Н.Г.
Максимчук Г.И.
Тинякова А.А.
Дегтярева И.Б.
Чабаненко Р.Н.
Лисюк Н.П.
Подгорная Л.И.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ
И АРМИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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 СВЯЩЕННЫЙ СИНОД УПЦ
ПРИНЯЛ ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ
С 15-ЛЕТИЕМ ХАРЬКОВСКОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
 Киев, 24 января 2007 г. В тексте

Обращения говорится: «Возлюблен-
ные во Христе Преосвященные ар-
хипастыри, пастыри, честное мона-
шество, братья и сестры!

Благодаря Бога за Его великие
милости, которые Он подавал и по-
дает нашей Святой Церкви на про-
тяжении ее исторического бытия на
украинской земле, мы с чувством
особого духовного подъема отме-
чаем в этом году 15-ю годовщину
Харьковского Архиерейского Собо-
ра 1992 г.

Это выдающееся историческое
событие в новейшей истории нашей
Церкви стало поворотным этапом ее
бытия в новых социально-политичес-
ких условиях.

Анализируя события, которые
стали причиной его созыва, и собы-
тия, которые состоялись в послесо-
борный период на протяжении 15
лет, мы  еще раз убеждаемся в силе
пророческих слов Христа Спасите-
ля: «...создам Я Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Мф.16,18).

Освободившись от пут тоталитар-
но-атеистического режима, Церковь
в конце концов получила возмож-
ность свободно выполнять свою спа-
сительную миссию на украинской
земле. Но изменение  социально-по-
литического устройства в Украине
принесло с собой новые  испытания
для Церкви. Рост оппозиционных и
национально-шовинистических на-
строений в обществе стали причи-
ной  возрождения униатства и появ-
ления «автокефального движения».
Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви 1990 г., учитывая
ситуацию, которая сложилась в цер-
ковной жизни Украины, принял ре-
шение о преобразовании украинско-
го Экзархата в Украинскую  Право-
славную Церковь и предоставлении
ей прав широкой автономии при со-
хранении канонического единства с
Московским Патриархатом и Вселен-

ским Православием. Это давало воз-
можность Церкви свободно  разви-
ваться и избежать раскола.

Однако, неадекватная оценка си-
туации тогдашним митрополитом
Киевским и всея Украины, его ам-
биции, давление со стороны госу-
дарственной власти и определенных
политических сил стали причиной
раскола украинского Православия.
Пренебрегши церковными правила-
ми и законами, нарушив архиерей-
скую клятву пред Крестом и Еванге-
лием, он проявил непокорность со-
борному голосу Церкви, чем поло-
жил начало разделению единовер-
ного и единоправного украинского
народа. Этот шаг был продиктован
не актуальностью желания автокефа-
лии верующим народом, а старани-
ем действовать в русле официаль-
ной государственной политики.

В такой сложной ситуации в
г. Житомире состоялось совещание
представителей духовенства, мона-
стырей, православных братств и
мирян с целью решения вышеупо-
мянутых проблем. Харьковский Со-
бор в 1992 г. сохранил верность
епископату и верующих УПЦ спаси-
тельной Православной вере, Влади-
мирову крещению Руси в Святой
Киевской купели. Собор сохранил
единство народа Божьего со Все-
ленским Православием у единой
Чаши Христовой, отстоял и сохра-
нил принцип соборности украинско-
го Православия.

В трудных обстоятельствах, в ко-
торых оказалась Украинская Право-
славная Церковь, ее Предстоятелем,
Митрополитом Киевским и всея Ук-
раины, Собор единодушно избрал
сына украинской земли митрополи-
та Ростовского и Новочеркасского
Владимира (Сабодана). Его выбор
приветствовали Предстоятели всех
Поместных Православных Церквей
мира. Решения Собора с радостью
были восприняты православным
народом, который увидел в них на-
чало эры религиозной свободы в
Украине.

В то же время Президиум Вер-
ховного Совета Украины своим ре-

шением от 16.06.1992 года принял
антиконституционное заявление о
«незаконности» Харьковского Архи-
ерейского Собора УПЦ. Указанное
решение явилось грубым нарушени-
ям Закона Украины «О свободе со-
вести и религиозных организациях»,
в связи с вмешательством государ-
ственного института во внутренние
дела Церкви. Оно послужило соблаз-
ном для некоторой части верующих.
Отрицательные следствия этого За-
явления тяготеют над государствен-
но-церковными отношениями и по
сей час.

 На сегодняшний день Украинс-
кая Православная Церковь, несмот-
ря на прошлые нелады, успешно раз-
вивается в своем служении Богу и
украинскому народу, она является
доминирующей конфессией в Укра-
ине, к которой принадлежит боль-
шинство наших соотечественников.

Оценивая роль Харьковского Со-
бора, мы сегодня благодарим Бога
за возможность свободно решать
проблемы церковной жизни. Вмес-
те с апостолом Павлом мы подчер-
киваем: «Умоляю вас, братия, име-
нем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не
было между вами разделений, но
чтобы вы соединены были в одном
духе» (1 Кор.1, 10).

Во всем мире православные хри-
стиане разными языками, но едины-
ми устами произносят Символ Веры,
исповедуют веру в «единую, Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь»,
а также учат, что Церковью  Христо-
вой есть собрание народа Божия во
Христе, объединенного верой, таин-
ствами и церковной иерархией.  Воз-
любленные во Христе братья и сес-
тры! Мы дети одного Бога и одного
народа Украины. Святая Церковь
ждет возвращения своих чад к един-
ству во Христе. Потому что «ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоящее, ни бу-
дущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлу-
чить нас от любви Божией во Хрис-
те Иисусе, Господе нашем». (Рим.
8,38-39).
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УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ ОТВЕРГЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЧАТЬ
ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

С РАСКОЛЬНИКАМИ
ИЗ "КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА"

 В СВЯТО-УСПЕНСКОЙ КИЕВО-
ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ

СОСТОЯЛОСЬ АРХИЕРЕЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ УКРАИНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В Ы П И С К А
из журнала № 05

заседания Священного Синода
Украинской Православной

Церкви
от 24 января 2007 г.

На заседании Священного
Синода Украинской Православ-
ной Церкви под председатель-
ством Блаженнейшего Владими-
ра, Митрополита Киевского и
всея Украины

СЛУШАЛИ: рапорт Преос-
вященнейшего Агафангела,
митрополита Одесского и Из-
маильского, Председателя
Учебного комитета при Свя-
щенном Синоде УПЦ, о назна-
чении Ректором Таврической
Духовной Семинарии Преос-
вященнейшего Лазаря, Митро-
полита Симферопольского и
Крымского.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить
Преосвященнейшего Лазаря,
Митрополита Симферопольс-
кого и Крымского, Ректором
Таврической Духовной Семи-
нарии.

Киев, 24 января 2007 г. Канони-
ческая Украинская Православная
Церковь не поддержала инициативу
начать переговоры об объединении
с непризнанным в православном
мире «Киевским патриархатом» в
«единую поместную церковь». Соот-
ветствующее решение было приня-
то 24 января в Киеве на Архиерейс-
ком Совещании Украинской Право-
славной Церкви, проходившем в Ки-
ево-Печерской Лавре, сообщает сайт
Седмица.Ru.

На Архиерейском Совещании
было принято решение о создании
специальной комиссии, которая зай-
мется приемом покаянных грамот от
раскольников из «Киевского патри-
архата», желающих вернуться в лоно
канонической Украинской Право-
славной Церкви.

«Заблудшие наши братья и сес-
тры, отпавшие от Православной Цер-
кви, должны сначала принести пока-
яние за грех раскола», — подчерки-
вается в заявлении Пресс-службы
Украинской Православной Церкви.

стол переговоров с лжепастырями,
изображающими священнослужите-
лей. В частности, Митрополит Одес-
ский и Измаильский Агафангел на-
помнил, что заблудшие наши братья
и сестры, отпавшие от Православ-
ной Церкви, должны сначала прине-
сти покаяние за грех раскола. Архи-
ереи благословили создать комис-
сию, которая будет решать вопросы
о принятии покаянных грамот жела-
ющих вернуться из филаретовского
раскола в лоно Святой Православной
Матери Церкви.

На Архиерейском собрании были
также рассмотрены вопросы внут-
ренней жизни Церкви.

Пресс-служба
Украинской Православной

Церкви
Киев, 24 января 2007 г. Архиереи,

во главе с Предстоятелем Украинс-

кой Православной Церкви Блажен-
нейшим Митрополитом Владими-
ром, обсудили ряд вопросов, свя-
занных с церковной жизнью в Ук-
раине. На собрании было принято
решение о праздновании 15-летия
Архиерейского Харьковского Собо-
ра, который состоялся 27-28 мая
1992 года, был рассмотрен план
юбилейных торжеств.

Кроме того, состоялось соборное
обсуждение «Обращения Священно-
го Синода УПЦ к Президенту Украи-
ны» от 22 ноября 2006 года, в кото-
ром четко обозначена позиция ка-
нонической Церкви по вопросу еди-
ной поместной Церкви.

 В связи с этим архиереи го-
ворили об инициативах Президен-
та Украины Виктора Ющенко, в ча-
стности, о его идее создания Укра-
инской Православной Церковью
совместной с представителями
«УПЦ КП» комиссии, которая бы за-
нялась решением проблемных воп-
росов развития Православия в Ук-
раине. Эту идею Президент озву-
чил на встрече с «епископатом»
«УПЦ КП» 12 января.

В ходе Архиерейского совещания
было принято решение о нецелесо-
образности создания такой комис-
сии ввиду того, что Михаил Денисен-
ко (Филарет), возглавляющий рас-
кольническую группировку «УПЦ-КП»,
отлучен от Церкви и может вернуть-
ся в нее только через покаяние. Епис-
копат Украинской Православной Цер-
кви выразил недоумение по поводу
предложения В. Ющенко, согласно
которому архиереям надо сесть за
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«ПРИНЕСИТЕ ГОСПОДЕВИ
СЫНОВЕ БОЖИИ»

"Принесите Господеви сынове
Божии, принесите Господеви сыны
овни, принесите Господеви славу и
честь".

Кто такие сыны Божии?
Прежде всего апостолы святые, о

которых говорил Сам Господь и Бог
наш Иисус Христос, что Небесный
Отец Его есть и их Отец. А потом и
все освященные Богом в купели кре-
щения, все подлинные христиане,
все именуются сынами Божиими.

Они должны приносить Господу
жертвы.

В древнее время приносили в
жертву животных, приносили овнов:
ягнят, козлят, тельцов, а теперь дол-
жны приносить Богу иную жертву —
славу и честь.

Какую славу и честь? Во-первых,
ту славу, которую должны всегда воз-
носить сердца наши Богу, а во-вто-
рых, свою собственную славу и свою
собственную честь; должны в жертву
Богу принести все то, что служит к
славе нашей и к чести нашей. Ибо
славы желать никто из нас не смеет,
от своей славы должен каждый из
нас отказаться. А так ли бывает?

Бывает наоборот: все мы ищем
славы, славы от людей, мы чрез-
вычайно падки и жадны на всякую
честь, на всякую славу от людей. Все
мы делаем ради того, чтобы получить
славу, получить честь. А Господь и
Бог наш Иисус Христос о Себе Са-
мом говорит: "Не принимаю славы
от человеков" (Ин. 5, 41).

Не нужна была Ему слава от лю-
дей, имел Он вечную славу на небе-
сах. Не принимал славы от людей,
ибо знал, как ничтожна эта слава, как
часто воздаяние славы бывает от
нечистого сердца, как часто бывает
лицемерным.

Он говорит нам: "Как вы можете
веровать, когда друг от друга при-
нимаете славу, а славы, которая от
Единого Бога, не ищете?" (Ин. 5, 44).

А мы именно ищем славы друг от
друга, гоняемся за славой ничтож-
ной, как дым исчезающей, славой че-
ловеческой.

А знаете вы, как часто эта слава
исчезает, погубив людей, как часто
она сменяется бесчестием и бессла-
вием.

Есть в Библии яркий и страшный

пример этого: в книге Эсфири опи-
сано злодеяние, которое замыслил
Аман, первый после царя Вавилонс-
кого, против иудеев, как хотел погу-
бить иудеев и как спасла народ свой
Эсфирь, жена царя, еврейка. И об-
ратилось злодеяние Амана на голо-
ву его: не только рухнула, как рушат-
ся дома во время землетрясения,
великая слава его, вся честь, но был

он повешен на бревне разрушенно-
го дома его.

Это пример: так исчезает всякая
слава человеческая, так ничтожна
она.

Все святые чуждались славы, убе-
гали от нее. Было много преподобных,
которые подвизались в пустынях, в
горах, в лесах, неведомые миру. Ког-
да люди узнавали о них, шли к ним
за духовным лечением, за благим
светом, за наставлением святым,
когда умножалась среди людей их
слава, они оставляли место своего
жительства и уходили в другое мес-
то, еще более пустынное, более ди-
кое, чтобы быть неведомым никому.

А мы всеми силами ищем этой
славы, и эта слава чрезвычайно вред-
на для сердца нашего. Она усили-
вает, она развивает славолюбие,
честолюбие, тщеславие, которое так
бесконечно далеко от святого сми-
рения, которое одно потребно нам,
которое одно спасает нас от всех
сетей лукавого.

Ищем того, что вредно, мы ищем
словно ядовитой пищи, с жадностью
ищем, поглощаем ее  и отравляемся
ею.

О, как много среди нас таких, ко-
торых Господь назвал говорящими
от себя самих, как много таких, ко-
торые совершенно не желают славы
святой, славы Божией, славы Хрис-
товой, никогда не помышляют об
этих словах, которым нужна только
собственная слава, которые желают
только выказать свою образован-
ность, свой ум, чтобы пользоваться
славой, часто надутой и пустой.

Вот эти, говорящие от себя са-

мих, все ищут славы себе, нередко
получают ее от таких же пустых лю-
дей, как они сами, а, следователь-
но, эта слава, слава от пустых, нечи-
стых людей, никакой истинной цены
не имеет.

Ничтожна и призрачна эта чело-
веческая слава, а мы все ищем чес-
ти и славы от людей, все стремимся
совсем не к тому, к чему должны быть
направлены ум и сердце христиан,
все стремимся к тому, чего жаждет

сердце наше нечистое, а оно жаж-
дет славы от людей.

А св. апостол Павел в послании к
римлянам говорит: "Господь воз-
даст бессмертием и жизнью вечной
тем, которые постоянны в добрых
делах, которые получили похвалу и
славу от Бога за свои чистые и доб-
рые дела, тем, которые презирают
всякую гнилую, фальшивую славу
человеческую".

Ищите подлинной и вечной сла-
вы от Бога постоянством в добрых
делах ваших. Аминь.

11 марта 1947(?) г.
Четверг недели о Страшном Суде

По благословению
Митрополита Симферопольского

и Крымского Лазаря
В рамках деятельности

Объединения православной
молодежи Крыма

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

•  образовательные
   встречи
•  библейский класс

8 050 656 43 58
opmk@mail.ru
www.opmk.org
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В ИЕРУСАЛИМЕ АРХЕОЛОГИ РАСКОПАЛИ

ДРЕВНЮЮ УЛИЦУ
ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ ЦАРЯ ИРОДА

Иерусалим, 26 января 2007 г. Из-
раильские ученые совершили волну-
ющее открытие. Археологи, ведущие
раскопки в городе Давида в Иеруса-
лиме, раскопали ступенчатую улицу
периода правления царя Ирода, от-
носящуюся ко временам Второго
Храма, сообщает сайт Седмица.Ru.
Улица, протяженностью 600 метров,
вела от города Давида к Храму. По-
хожие на магазины постройки, и
ширина улицы предполагают, что
речь идет о главной улице древнего
города. Археологи раскопали водо-
отводные каналы, которые упомина-
ются в хрониках Иосифа Флавия. В
них скрывались жители города пос-

ле захвата Иерусалима римскими
войсками, которые сожгли Второй
Храм. В подземной системе каналов
обнаружена посуда, остатки пищи,
каменные орудия труда и другие
предметы быта, сохранившиеся с то-
го периода. Эти уникальные наход-
ки помогут ученным больше узнать
о жизни жителей города в период
Второго Храма. Цель археологичес-
ких работ — полностью раскопать
древнюю улицу. По оценкам специ-
алистов, раскопки будут продол-
жаться, по крайней мере, в течение
трех лет. В данный момент из-под
слоя земли освобожден только 30-
метровый отрезок улицы.

ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎØÀÞÙÈÌСкажите, по-
жалуйста, при-
числены ли к лику
святых библейс-
кие волхвы Кас-
пар, Мельхиор и
Валтасар? Зара-
нее благодарю.

Денис

В Православной Церкви не было
специального прославления волх-
вов, принесших дары Младенцу
Иисусу, однако их благочестие и
любовь к Богомладенцу вызывают
самое высокое уважение. В Мино-
логии Василия II (976-1025 гг.) на
день праздника Рождества Христо-
ва упомянуто событие: поклонение
волхвов. У западных христиан в
праздник Богоявления (6 января по
григорианскому календарю) цент-
ральным событием является воспо-
минание явления звезды восточным
волхвам или царям (по европейско-
му поверью они были царями) в
момент рождения Иисуса Христа.
Поэтому праздник Богоявления на-
зван также Festum magorum (празд-
ник волхвов), или Festum regum
(праздник царей). День Крещения
Господня (Baptisma Christi) отмеча-
ется в первое воскресенье после

праздника Богоявления и заверша-
ет рождественский цикл. Имена вол-
хвов (Каспар, Мельхиор и Валтасар)
впервые встречаются у Беды Досто-
почтенного (672 или 673 — 27 мая
735).

Для чего нужен крестный ход
и его смысл?

Борис

 Крестный ход — многолюдное
торжественное шествие из одного
храма в другой, вокруг храма или к
какому-либо назначенному месту (на-
пример, святому источнику) с боль-
шим запрестольным или выносным
крестом, от которого получило свое
название и само шествие. Участни-
ки крестного хода несут также свя-
тое Евангелие, иконы, хоругви и дру-
гие святыни храма. Священнослу-
жители и церковнослужители совер-
шают шествие в богослужебных об-
лачениях. Во время шествия поют
тропарь праздника, ирмосы, а иног-
да праздничный канон (в Пасхальную
седмицу). Крестные ходы бывают ре-
гулярные (календарные) и чрезвы-
чайные (во время эпидемий, войн и
других особых событий).

Крестный ход является выраже-

ние единой народной веры и усерд-
ное моление к Господу и Матери Бо-
жией о даровании Церкви и людям
благодатной помощи.

Возникли крестные ходы в IV-м
веке в Византии. Святитель Иоанн
Златоуст устраивал против ариан
ночные шествия по улицам Кон-
стантинополя. Для этого были сде-
ланы серебряные кресты на древ-
ках, которые торжественно носи-
лись по городу вместе со святыми
иконами. Люди шли с зажженными
свечами. Так возникли наши церков-
ные крестные ходы. Позже в борьбе
с ересью Нестория, специальные
крестные ходы устраивал святи-
тель Кирилл Александрийский, ви-
дя колебания императора. Позже в
Константинополе для избавления
от массовых болезней выносили из
храмов  Животворящее Древо Чест-
наго Креста и носили по улицам го-
рода. Так установился праздник,
получивший название  Происхож-
дение (изнесение, исхождение)
честных древ Креста Господня (1/
14 августа).

Отвечает иеромонах Иов
(Гумеров)
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Иногда задавать вопросы "звезде" — это совершенно лиш-
нее. Сиди и слушай. А в случае с Петром Мамоновым — еще и
смотри. Мамонов искренне говорит о том, во что верит. И о
том, что знает. В меру сил и опыта он проповедует Христа. За
каждым словом чувствуется жизнь души: страдание, радость,
поиск. Не поверить сложно.

Беседовать с Петром Николаевичем нам довелось сразу пос-
ле киевской премьеры "Острова". Фильм впечатлил, но разго-
вор впечатлил не меньше. Не потому, что "звезды" особен-
ные. Просто мы не так часто искренне говорим о том, во что
верим — и о том, что знаем. А может, просто друг друга не
слышим?..

Разделение на "православие" и
"все остальное" — это все от врага,
одно из имен его — разделяющий.
Как бы нам так сделать, чтобы пра-
вославие было общим?

Не надо обязательно тянуть лю-
дей в храм, чтобы креститься. Ну
окрестился. Так и Ленин был крещен,
и Гитлер, ну и что толку-то? Это же
не магия, это помощь нам, костыли.
Это надо четко понять всем нам, и
не тянуть никого никуда: иди за мной
в Православие... Надо явить пример
— собой. Помните, про апостолов как
говорили: посмотрите, как они лю-
бят друг друга! Народ удивлялся:
почему? Потому, что они веруют в
Единого Бога! И я так хочу! А то у
меня одна злость в сердце, одна раз-
дражительность, одно любоначалие:
я хочу, чтобы все, как я. А чтоб полю-
бить, надо человека принять таким,
какой он есть, никуда его не тащить,
а принять его таким, он есть. Для
этого в себе надо очень много пере-
копать, перелопатить. В себе, а не в
нем! Все написано: Вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда уви-
дишь— не вынешь, а увидишь — как
вынуть сучок из глаза брата твоего
(Мф. 7, 5).

Это же не пустые слова, это же
правда Почему я так раздражаюсь,
так злюсь, осуждаю?.. Да потому что
во мне это есть, и я вижу это в дру-
гом. Если бы во мне этого не было, я
бы не видел этого в другом. Когда
мне хорошо, мне все милы. Когда мне
плохо, мне все не то.

Как-то об этом бы поговорить
друг с другом. А не с высоты какого-
то там православия что-то там вниз
вещать. Иди в детский дом и сиди у
постели инвалида-ребенка, органи-
зуй дежурство в хосписе. Люди уви-
дят: вот христиане какие. Они свою
жизнь отдают, смотри они какие.
Сутки просиди-ка у постели умира-
ющего — очень трудно.

Конечно, каждому в меру сил, нео-
бязательно всем идти в хоспис...
Подними пачку сигарет на улице и
брось в урну. Христианский посту-
пок? Христианский, если ради Бога
делаешь. Если помнишь о том, что
Богу угодно, чтобы был порядок, а
не хаос, чтобы было чисто, а не гряз-
но. Совесть надо хранить по отноше-
нию к Богу, к людям и к вещам. И
если ты человек богатый, ничего в
этом зазорного нет, только делись.
Свое богатство, которое ты честным
трудом заработал, отдай — и уви-
дишь, как тебе будет хорошо на
душе. И потом, Господь дает боль-
ше в сто раз, а не "дашь — на дашь".

Вот если бы мы это как-то объяс-
няли людям... Ребята, мы сами сла-
бые и немощные, но мы просто на-
шли! Это как разговор двух пьяниц.
Один говорит: "Я нашел такую пив-
ную, там такое пиво наливают! Там
чистенько, хорошо, креветки вкус-
ные..." Другой говорит: "Так чего мы
здесь эту дрянь пьем — тут же раз-
бавляют. Конечно, идем туда!" Вот
так и надо людям объяснять, что я
вот рыпался-рыпался, пил, туда-

«КРЕСТ — это раскрытые
объятия»

Поэт, музыкант, актер Петр Ни-
колаевич Мамонов родился в Моск-
ве в 1951 г. В 1979 г. окончил Мос-
ковский полиграфический техни-
кум. В 1979-1982 гг. учился на ре-
дакторском факультете Московско-
го полиграфического института. Ра-
ботал печатником в типографии
"Красный пролетарий", банщиком,
лифтером, переводчиком с норвеж-
ского. В 1982 г. организовал одну
из самых ярких групп в русском роке
— "Звуки My". С 1991 г. выступает
сольно. Автор, режиссер и главный
актер спектаклей: "Есть ли жизнь на
Марсе?", "Шоколадный Пушкин"
"Мыши, мальчик Кай и Снежная Ко-
ролева". Снимался в фильмах: "Вре-
мя печали еще не пришло", "Такси-
блюз", "Игла", "Пыль". Недавно
сыграл главную роль в фильме Пав-
ла Лунгина "Остров".

сюда... Но ты знаешь, что я нашел?
Ты знаешь, что я нашел? Вот у меня
все изменилось!..

Если мы будет говорить так, а не
"с высоты" —люди поймут. Люди
поймут! Потому что у человека есть
шестое чувство — религиозное. Ду-
мает он об этом или не думает, но у
него такой же, простите, как орган
деторождения, есть орган, который
Бога хочет. И если это не удовлет-
ворено, он ничем не насытится.
Душа не заполнится ничем — ни
любимой работой, ни детьми, ни
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ме Того, Кто ее создал, кроме Гос-
пода Бога. Раз ты хочешь счастья,
человек, то иди к Тому, Кто тебя со-
здал.

Не веришь, что тебя Бог создал?
Почитай ученых серьезных, которые
писали о Туринской Плащанице, и
прочее. Если  тебе  факты  нужны  —
их  полно. Покопайся в своем серд-
це, неужели ты думаешь, что от обе-
зьяны  произошел?  Это уже  какое-
то пещерное мышление.  Мы же
умные люди  все, развитые...

Митрополит   Антоний   всю
жизнь   положил, чтобы человеку
объяснить, что он человек, что это
высокое очень звание. Он пишет, что
мы измельчали до звания рабов, а
из Бога сделали идола. Как же мы
тогда можем быть соработниками
Бога, если мы муравьи поганые?
Смирение   не   в   том   состоит, что-
бы себя втоптать в грязь. Как ска-
зано, что Бог сипу Свою за немощью
являет —  не за той немощью, когда
ты лежишь, сам себя втоптав в
грязь, и думаешь, что смирился, а
в той немощи, когда ты — как повис-
ший парус, весь открылся Богу,
ждешь ветра и говоришь: Господи,
приди ко мне!

Вот что такое немощь — это ожи-
дание Божества. Это алчба. Это —
не пил семь дней воды, вот так хо-
чется пить. Вот так невозможно жить
дальше без Него. И что будет — вну-
чок там поправится или еще что —
это все  чепуха:   мне   надо   лично,
я задыхаюсь без любви! Человек не
может жить без любви, он задыха-
ется. От  этого   происходит все ос-
тальное:  наркотики,  водка, прочее,
прочее. Я  это знаю  по  себе. Без
любви человек умирает заживо —
живой труп. Ходит, делает свои де-
ла, исполняет свой долг, но задыха-
ется.

Поэтому давайте помнить, ребя-
та, всегда, что Иго Мое благо и за-
поведи Мои легки, что никакого
дядьки с палкой и с бородой нету,
что есть любящий Сущий, Который
всех нас примет в любой день и час,
как разбойника принял, и блудницу,
и мытаря. Ну почему в раскрытые
объятия мы не идем, почему все мы
хромые, слепые, прокаженные, не-
счастные, запутавшиеся? Я о себе в

первую очередь..
Посмотрите, что такое Крест —

это объятия, это раскрытые объятия.
Вот я все понимаю, но выходит по
апостолу Павлу: что хочу, то не де-
лаю, что не хочу, то делаю (Рим. 7,
15). Потому что — битва, потому что
обманщик все время шепчет: выпей,
будет хорошо. — Не будет хорошо!
— Курни, будет хорошо. — Не будет
хорошо! Пробовал все до самого
дна. Нету там ничего... пустота!

Почему мы унываем, печалимся?
Мы не задуманы унывающими, это
не наше чувство. Уныние — это что
такое? Результат греха. Грех — это
поле смерти. Зачем мы туда идем,
на поля смерти? Чего мы ждем отту-
да? Там смерть, там уныние, там пу-
стота, там ничего нет.

Дорога спасения — трудная и
длинная, потому что, как пишет Иса-
ак Сирин, если бы каждый ныряль-
щик за жемчугом в каждый свой ны-
рок доставал жемчужину, жемчуг бы
обесценился. Поэтому того, что с
трудом дается, — уже не отдашь.

Не   бывает   ведь   шесть   правд.
Правда   одна. Попробуй,   человек,
попробуй.  —   Невкусно,   я   не буду.
— Да ты  попробуй  сначала, а  потом
говори, вкусно  или  нет.  —  Выгля-
дит отвратительно как-то... не буду.
— Попробуй! Попроси у Бога. Не уда-
чи, не здоровья.  А  попроси  у  него,
чтобы  дальше жить твоей душе: по-
моги, Господи, не знаю, как жить, не
знаю, зачем я   живу.    Помоги,   умо—
ляю! Только от  всего сердца, и сра-
зу увидишь, что будет. Отец выбе-
жал навстречу сыну, расточившего
все имение, и не для хорошего уст-
роил пир, а для такого вот, как я,
который замучился, который не мо-
жет больше так жить. Он не дает сыну
договорить, что, мол, отец я у тебя
наемником буду — он даже не дал
ему возможности сказать эту фра-
зу, он хочет, чтоб сын был сыном, а
не рабом. А раб Божий — это не раб
Божий, это работник Богу. Это про-
сто старое такое слово славянское,
которое означает работник, который
добровольно работает. Вот в чем
дело-то.

Рутина вот эта, постоянная суе-
та, постоянное "надо", постоянно "к

восьми утра". Вот у меня товарищ
не пил, не курил, сидел в кресле на
даче... 50 лет — хлоп, и умер. Вот она,
смерть, она завтра. А может, и че-
рез час. И чего мы успели?

Почему Господь сказал: Я меч
принес на землю, а не мир (Мф. 10,
34)? Да потому, что Бог должен быть
на первом месте в сердце. Не дол-
жен быть, а так получается, что Он
самый-самый. Тогда все и кругом
получится...

Ну а эти все пути к Богу и прочее
— это должен быть личный опыт, ни-
кому ничего не объяснишь, никого ни
в чем не убедишь, это сто процен-
тов. Воспитание все идет до четы-
рехлетнего возраста, потом можно
только что-то подправить; это факт,
установленный учеными. Человек
должен тебе позавидовать: смотри,
ничего у него нет, а он все улыбает-
ся, все ему хорошо, всем он дово-
лен. Вера — это радость, это всем
быть довольным. И смирение — это
быть всем довольным. Не подкло-
няться под любую палку, а всем быть
довольным. И воевать надо, и защи-
щать слабых, и убивать надо врага,
когда он напал на родину твою. Свя-
щенник шел впереди войска, с кре-
стом, безоружный — с нами Бог! —
и вел войска. Ложь, что люди крича-
ли "за родину, за Сталина!" Все
были люди крещеные, православ-
ные, верующие. У кого образок, у
кого крест. Все с Богом шли в бой, а
не за советскую власть. Почему? По-
тому что воевали тридцатилетние му-
жики, которые родились еще до этой
ленинско-сталинской банды. Вот кто
выиграл войну.

Когда мы работали там, в этом
кино, на Соловках, бывало всякое:
падаешь с ног, нет сил. Хочется и
выпить, и курнуть, и то, и се. Там с
нами был отец Симеон, москвич... Я
говорю: "Отец Симеон, ну что ж так
долбит?" А он мне: "Петр, молитесь,
молитесь, не можете — ну хоть "Гос-
поди, помилуй"". Я говорю: "сто про-
центов поможет?" Он: "сто процен-
тов!"

Вот и надо вдолбить себе одно —
что Бог сто процентов поможет. Он

Окончание на стр. 10
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не предаст, не изменит, Он всегда
Тот же, Который был две тысячи лет
назад и есть сейчас, это Тот же Хри-
стос, это все то же самое, все без
изменений, и сто процентов будет
помощь. Кажется, невозможно тер-
петь, все. Но потерпи еще десять
минут — увидишь! Все нам всегда
по силам дается. Бывает, провали-
ваешься, думаешь: "Господи, про-
сти" — наливаешь, пьешь. Думаешь:
ну, дурак! Но стоит пятнадцать ми-
нут переждать вот это самое страш-
ное — смотришь: попустило. Потому
что раз болезнь долгая, трудная, и
лекарства горькие. Аппендицит ре-
зать надо, манипуляциями какими-
то не вылечишь. Надо разрезать
брюхо и отрезать кишку. Так и тут.
Бывает больно очень, но что сделать.

Тяжело, тяжело... Жизнь вообще
не курорт. У меня есть один знако-
мый диакон. Я у него спрашивал: а
вот тебе не хочется там... выпить, с
девушкой.., то-се.... А он говорит: "Я
с десяти лет в Бога впился, как клещ,
мне ничего, — говорит, — не страш-
но".

Хорошо он сказал: впился, как
клещ, в Бога. Вот как надо!

«Отрок», № 1, 2007
Продолжение следует

Москва, 26 января 2007 г.
Скончался один из ведущих

российских кинооператоров Анд-
рей Жегалов. Он умер за кинока-
мерой — не выдержало сердце, со-
общает агенство РИА-Новости.

Андрей Алексеевич Жегалов
родился 27 мая 1964 г. в Ташкен-
те. В 1991 г. окончил операторский
факультет ВГИКа (мастерская А.В.
Гальперина). С 1990 г. работал на
киностудии "Ленфильм". Он был
оператором таких известных рос-
сийских картин как "Особенности
национальной охоты", "Кукушка",
"Турецкий гамбит", "Остров" и
многих других. Лауреат престиж-
ных кинематографических премий,
в 1994 г. Андрей Жегалов выиграл
конкурс профессиональных пре-
мий к/с "Ленфильм" и Ленинград-
ского отделения Союза кинематог-
рафистов (Премия им. А. Москвина
за лучшую операторскую работу,
фильм "Замок"). В 1996 г. он был
отмечен призом "Зеленое яблоко
— золотой листок" (за лучшую опе-
раторскую работу, фильм "Осо-

 Умер Андрей Жегалов — талантливый
человек, оператор фильма «Остров»

бенности национальной охоты"). В
мае 2004 г. Андрей Жегалов был
награжден Государственной пре-
мией в области литературы и ис-
кусства за фильм "Кукушка". За ра-
боту над фильмом "Остров" он был
выдвинут на соискание награды
"Золотой орел" за 2006 г.

Последний завершенный фильм
Жегалова — "Ветка сирени" — о
жизни композитора Рахманинова,
который снимал режиссёр Павел
Лунгин по заказу телеканала "Рос-
сия".

С 8 по 13 января нынешнего года
паломническим отделом Симферо-
польской и Крымской епархии была
организована поездка для 26 ребят
из Симферопольской общеобразо-
вательной специальной школы-ин-
терната I-II ступеней № 1 по святым
местам Киева. Об этой поездке дети
мечтали давно и готовились к ней.
Дети вышили иконки "Покрова Пре-
святой Богородицы", "Умягчение
злых сердец", "Умиление", "Господь
Вседержитель", "Господь в терно-
вом венце", которые захотели пода-
рить на молитвенную память в Кие-
во-Печерскую Лавру.

Разместить детей в монастырс-
кой гостинице благословил намест-
ник Лавры Высокопреосвященней-
ший Павел. Паломников принял
игумен Варсонофий, поздравил с
Рождеством Христовым, вручил по-
дарки и благословил, а дети пере-
дали ему свои вышитые иконки.

Ребята, проживая в Лавре, смог-
ли побывать в Дальних и Ближних
пещерах, приложиться к святым мо-
щам, помолиться в храмах. От Лав-

которые оплатили билеты на Прези-
дентскую елку и в Софийский собор.
А для всей группы были куплены при-
надлежности и нитки для вышивания.

Иконы своей работы — в подарок Лавре

ПОЕЗДКА ЗАПОМНИТСЯ НА
ВСЮ ЖИЗНЬ

ры был выделен автобус
для экскурсии по Киеву.
Дети побывали в Китае-
вой пустыни, увидели
красоту Свято-Флоровс-
кого Вознесенского жен-
ского монастыря. С любо-
вью и теплом встретило
их священство Ионинско-
го храма. Детей поздра-
вили с Рождеством Хри-
стовым. Послушник Ми-
хаил интересно расска-
зывал о Зверинецких пе-
щерах и провел паломни-
ков по этим святым мес-
там.

Ребята с благодарно-
стью вспоминают экскур-
совод по Киеву Викторию
Борисовну. Она помогла
найти благотворителей,
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ÊÎÍÔÅÒÛ
Бежали по улице трое ве-

селых мальчиков. Смотрят
— старушка несет тяжёлые
сумки, и вся сгорбилась.
— Давайте, мы Вам по-

можем, — сказали мальчи-
ки, взяли у неё сумки, а она
разогнула спину и пошла на-
легке.
Вот дошли до старушки-

ного дома, мальчики отда-
ли ей сумки, а сами побе-
жали дальше.
— Постойте, — сказала

старушка вслед, но услы-
шал только один и вернул-
ся. — Вот три конфеты, каж-
дому по одной, — сказала
старушка. — Одну съешь

Старший брат молился
Богу, и было так хорошо.
Но вдруг младший брат

стал стучаться в дверь, хо-
тел что-то взять в комнате.
Старший рассердился и

накричал на брата, что тот
ему мешает разговаривать
с Богом.
Младший обиделся и

ушёл. А старший брат хо-
тел продолжить молитву,
но не смог.
"Что-то я сделал не то",

— вздохнул он.

×ÒÎ-ÒÎ ÍÅ
ÒÀÊ

сам, а две отдай твоим то-
варищам.
Мальчик побежал дого-

нять своих, а потом вдруг
стал, посмотрел, что ста-
рушка вошла в дом, и поду-
мал: "Зачем мне отдавать
им конфеты? Ведь они даже
не узнают, если я их съем".
Взял — и съел все три

конфеты. И побежал за при-
ятелями.

…А на следующий день он
шёл по улице один и нео-
жиданно встретил ту ста-
рушку.
— Ну-ка, посмотри мне в

глаза, — сказала она.
Он посмотрел.
— Хочешь знать, что на-

писано у тебя в глазах?

феты ты вчера съел, а сам
не ешь.
Мальчик пошёл к тем ре-

бятам — отдал им кулёк кон-
фет.
— А ты? — спросили они.
— Я уже ел, — сказал он.

А сам пришёл к себе до-
мой, стал перед зеркалом
и долго в него смотрелся,
рассуждая:
— Глаза как глаза. Где же

тут написано, что я съел те
конфеты?..
Он ещё не знал: чтобы

читать по глазам, нужно
прожить долгую и трудную
жизнь.

Вячеслав Брэйер
— Что? —

удивился маль-
чик.
— Что ты

вчера съел все
три конфеты
один.
Мальчик ис-

пугался и не
знал, что ска-
зать. А старуш-
ка дала ему ку-
лёк с шоколад-
ными конфе-
тами и гово-
рит:
— Пожалуй-

ста, отнеси это
твоим товари-
щам, чьи кон-
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время поездки предполагается от-
дых у моря.

1 мая, вторник
Действующий мужской Свято-

Георгиевский монастырь. День
памяти Вмч. Георгия Победоносца.

6 мая, воскресенье
Судак — гора Перчем (источ-

ник вв. Анастасии). Во время по-
ездки предполагается отдых у моря.

13 мая, воскресенье
Мангуп — Камары (с. Оборон-

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

20 мая, воскресенье
Мазанка — Зуя.  День Свт. Ни-

колая Чудотворца.
22 мая, вторник
Судак — Новый Свет.
 Во время поездки предполагает-

ся отдых у моря.
27 мая, воскресенье

И Ю Н Ь
Ущелье Панагия (с. Зеленогорье)

3 июня, воскресенье
Святыни Евпатории. Во время

По благословению Высокопреосвященнейшего Лазаря,
Митрополита Симферопольского и Крымского

Епархиальный паломнический отдел приглашает совершить
экскурсионно-паломнические поездки по маршрутам:

Принимаются  групповые
и индивидуальные заявки

Справки и запись в паломническом
отделе Симферопольской
и Крымской епархии:

Тел.: (0652) 71-15-26
Моб.:  8 (050) 360 95 47;

8 (093) 271 15 26
e-mail: crimea_pilgrim@mail.ru
http://orthodox.sf.ukrtel.net

ФЕВРАЛЬ
Мангуп — Байдары — Форос —

Балаклава
11 февраля, воскресенье
Святыни Севастополя

(Сапун-гора, Северная Сторона)
25 февраля, воскресенье

МАРТ
Святыни Большой Ялты

(Ялта, Гаспра, Алупка)
11 марта, воскресенье
Бакла (с. Скалистое)
25 марта, воскресенье

АПРЕЛЬ
Монастырь св. Косьмы и Да-

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

1 апреля, воскресенье
Партенит — Святая гора Аю-

Даг. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.

7 апреля, суббота
Мангуп
22 апреля, воскресенье

М А Й
Лучистое — Генеральское. Во

поездки предполагается отдых у
моря.

10 июня, воскресенье
Монастырь Св. Косьмы и Да-

миана (Крымский горный Запо-
ведник) — Алушта. Во время по-
ездки предполагается отдых у
моря.

17 июня, воскресенье

Мангуп — Байдары — Форос.
Во время поездки предполагается
отдых у моря.

24 июня, воскресенье

Источник святых Космы и Дамиана
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