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ИС ПОЛ НИЛ ОС Ь 3 5-Л ЕТИ Е С ЛУ ЖЕН ИЯ
В С ВЯ ЩЕ НН О М СА НЕ М И ТР ОП ОЛ ИТ А
С ИМ ФЕ РО ПО ЛЬ СК ОГ О И К РЫ МС КО ГО Л АЗ АР Я

С этим знаменательным событием Владыку Лазаря поздравил Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II. В своем поздравлении Патриарх отметил: "С юного возраста, предав себя водительству
Божию, Вы направили свои стопы в
Cвято-Успенскую Почаевскую Лавру,
где впоследствии принесли монашеские обеты.
Более трех десятилетий Вы стремитесь преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении,

кротости (I Тим. 6, 11) постоянно бодрствуя и охраняя
вверенное Вам церковное
стадо от соблазнов мира
сего.
Господь привел Вас на
Симферопольскую и Крымскую кафедру, где Вы уже 15
лет возрождаете церковную
жизнь епархии во всех ее
формах, многие из которых
были утеряны в послереволюционные годы. Ныне восстанавливаются разрушенные храмы и монастыри,
вновь обретает действенную
силу присущее Церкви в прошлом социальное служение,
дабы под Вашим мудрым руководством клирики несли в
мир в мир христианскую любовь и милосердие. Проповедуя и стучась в сердца
своей паствы, Вы всегда ищите в них
соработников, помощников, готовых
вместе с Вами понести крест архипастырского служения.
Молитвенно желаю Вам, дорогой
Владыка Митрополит, всесильной
помощи Божией в Ваших дальнейших архипастырских трудах, как в
предстоящие дни святой Четыредесятницы (Великого поста), так в последующие годы, доброго здравия и
духовной радости на многая и благая лета".

Митрополит Лазарь (Швец Ростислав Филиппович) родился в с. Комарин Кременецкого р-на Тернопольской обл. в крестьянской семье. В 15
лет поступил послушником в СвятоДуховский скит Успенской Почаевской
Лавры, затем нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. В
1964 г. окончил Одесскую Духовную
Семинарию, в 1968 г. — Ленинградскую Духовную Академию со степенью
кандидата богословия. Занимался в аспирантуре Московской Духовной Академии, нес послушание в Отделе Внешних Церковных Сношений.
5 марта 1971 г. был рукоположен
во диакона, 12 марта — во иерея, служил в Покровском женском монастыре и во Владимирском кафедральном
соборе г. Киева. С 25 июля 1975 г.
исполнял должность секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского. В 1978 г. возведен в сан
протоиерея.
1 апреля 1980 г. в Почаевской Лавре пострижен в сан архимандрита. 18
апреля 1980 г. рукоположен во епископа Аргентинского и Южноамериканского, назначен Патриаршим экзархом
в Центральной и Южной Америке. 20
июня 1985 г. возведен в сан архиепископа. С июня по октябрь 1985 г. временно управлял Ивано-Франковской
и Коломыйской кафедрой. 10 апреля
1989 г. назначен на Тернопольскую и
Кременецкую кафедру. С 11 февраля
1991 г. архиепископ Одесский и Херсонский. С 27 июля 1992 г. до настоящего времени — правящий архиерей
Симферопольской и Крымской епархии. 25 ноября 2000 г. возведен в сан
митрополита.
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Православные Крыма
отстаивают свои
законные права

Почтили память великого украинского поэта
9 марта, в день рождения великого
украинского народного поэта Т.Г. Шевченко, Митрополит Лазарь с первыми
лицами Автономной республики Крым:
Председателем Верховной Рады АР

Крым Гриценко А.П., Председателем Совета Министров Плакидой В.Т., Представителем Президента Шемчуком В.В.,
городским головой Бабенко Г.А. возложили венок у памятника Т.Г. Шевченко.

Руководителю Юридического института вручена
высокая церковная награда

9 марта Митрополит Лазарь в присутствии профессорско-преподавательского состава поздравил Коноплева
Вячеслава Вячеславовича — начальника Крымского юридического института
Харьковского Национального Университета Внутренних Дел, полковника милиции, заслуженного юриста АР Крым с
юбилеем. За заслуги перед Украинской Православной Церковью, в утверж-

дение православных духовных ценностей среди курсантов, студентов и преподавательского состава, Владыка Лазарь наградил Вячеслава Вячеславовича
орденом князя Владимира III степени и
пожелал юбиляру крепости, духовных
и телесных сил, помощи Божьей для
творческих успехов, процветания института для подготовки кадров офицерского состава внутренних дел.

В селе Перово Симферопольского
р-на члены религиозной организации
"Свидетелей Иеговы" допустили неправомерные действия, нарушая ст. 5 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", насильно распространяя свою литературу, очерняя
Православие, оскорбляя при этом чувства верующих. Настоятель храма св.
апостола и евангелиста Марка о. Иоанн
Дроздов обратился к сельскому голове и в Республиканский Комитет по делам религий для рассмотрения и принятия мер по защите православного
населения с. Перово. Республиканский
Комитет АР Крым по делам религий во
главе с председателем В.А. Малиборским, ответил на обращение священнослужителя:
"19 января 2007 г. с официальным
представителем в Крыму управленческого бюро религиозной организации
Свидетелей Иеговы Вадимом Опякиным
проведена беседа о необходимости
соблюдения норм действующего законодательства при проведении мероприятий членами религиозной организации Свидетелей Иеговы, в частности,
относительно недопустимости в какой
либо форме проявления нетерпимости
к представителям иных религий и конфессий.
Внимание представителя управленческого бюро было обращено на необходимость строгого соблюдения ст. 5
Закона Украины "О свободе совести и
религиозных организациях", в том числе в части невмешательства религиозной организации в деятельности иных
религиозных организаций. Навязчивая
агитация, проводимая некоторыми
представителями религиозной организации Свидетелей Иеговы, оскорбляет
права верующих и может быть расценена как нарушение права граждан на
свободу совести.
Представитель управленческого
бюро заверил представителя Рескомрелигий в том, что с членами религиозной общины г. Симферополя и Симферопольского р-на будет проведена
беседа о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства Украины в сфере свободы совести
и гарантирования права граждан на свободу убеждений".
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СИНОДАЛЬНОЙ
КОМИССИИ УПЦ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ
6 марта состоялось заседание
Синодальной комиссии по канонизации святых, которую возглавляет архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем. На заседании присутствовали архиепископ Херсонский и Таврический Ионафан, епископ Святогорский Арсений, архимандрит Евлогий (Гутченко), архимандрит Дамиан (Давыдов), архимандрит Филарет (Кучеров), архимандрит Никодим (Горенко), протоиерей Виктор Симонюк, игумения
Стефана (Бандура), протоиерей Георгий Зверев, игумен Аристарх (Лебедев), иеромонах Стефан (Царук),
иеромонах Димитрий (Демченко),
преподаватель Таврической Духовной семинарии протодиакон Василий Марущак и преподаватель КДА
Иван Михалко.
Заседание началось со вступительного слова председателя комиссии владыки Ефрема, который, в частности, сказал: "История Православной Церкви есть прежде всего
история ее Святости. И каждая Православная Поместная Церковь лишь
тогда в полной мере осуществляет
свое духовное призвание, когда не
только являет в своей ограде подвижников православного благочестия, но и прославляет своим соборным волеизъявлением этих подвижников как канонизованных святых. Только в 1980-е годы Русская
Православная Церковь получила возможность возобновить более чем на
полвека прерванную практику постоянной канонизации святых. Торжественная канонизация этих подвижников благочестия, осуществленная
Поместным Собором в июне 1988
года, открыла новую страницу в истории канонизации святых Русской
Православной Церкви, когда постоянная деятельность по прославлению подвижников благочестия стала важным началом нашей церковной жизни. На Поместном Соборе 1988 года было определено:
"Считать необходимым в послесоборный период продолжить работу
по изучению дальнейших канонизаций для прославления других почи-

тающихся в народе подвижников
веры и благочестия, попечение о чем
иметь Священному Синоду". Исполняя это определение, Священный
Синод УПЦ на заседании 22 ноября
2006 г. утвердил новый состав Синодальной Комиссии по канонизации
святых и поручил председателю Комиссии "привлекать к сотрудничеству в деле изучения вопросов канонизации Преосвященных архипастырей, богословов духовных школ,
пастырей и мирян УПЦ".
Особенно следует сказать о материалах к прославлению новомучеников и исповедников. Совершая их
канонизацию, Русская Православная
Церковь опирается на примеры почитания мучеников в первые века
христианской истории. Древник мученики почитались как святые уже по
самому факту пролития им крови в
свидетельство своей веры в Распятого и Воскресшего Христа.
В наше время необходимо применять дополнительные критерии
при подходе к канонизации пострадавших в эпоху гонений, учитывая
обстоятельства эпохи. Комиссия в
каждом конкретном случае, касающемся прославления того или иного
свидетеля веры ХХ века, тщательно
изучает архивные материалы, порой
удается найти и опросить очевидцев
событий, либо тех, кто, не будучи сам
очевидцем, хранит воспоминания об
этих людях, либо их письма, дневники и другие сведения. Предметом
внимательного изучения являются
материалы допросов.
Затем участники заседания заслушали: рапорт митрополита Одесского и Измаильского Агафангела о
возможности причисления к лику местночтимых святых священника Феодосия Левицкого (+1845 г.), бывшего настоятеля Свято-Николаевского
храма г. Балты Одесской области;
рапорт епископа Васильковского
Луки, викария Киевской Митрополии
о возможности причисления к лику
местночтимых святых подвижников
благочестия, подвизавшихся в Рождества Пресвятой Богородицы Глинской пустыни: 1. Игумен Филарет

(Данилевский); 2. Схиархимандрит
Илиодор (Голованицкий); 3. Схиархимандрит Иоанникий (Гомолко);
4. Схиархимандрит Серафим (Амелин); 5. Архимандрит Иннокентий
(Степанов); 6. Иеромонах Василий
(Кишкин); 7. Иеромонах Макарий
Шаров); 8. Схимонах Лука (Швец);
9. Схимонах Архипп (Шестаков);
10. Схимонах Евфимий (Любимченко);11. Монах Феодот (Левченко);
12. Монах Мартирий (Кириченко);
13. Монах Досифей (Колченков); рапорт архиепископа Николаевского и
Вознесенского Питирима о возможности причисления к лику местночтимых святых священника Сергия
Штенко, мирян Прохора Бунчука и
Кирилла Приймака, которые приняли мученическую кончину 26 апреля
1922 г.; рапорт архиепископа Полтавского и Кременчугского Филиппа о
возможности причисления к лику местночтимых святых насельников
Мгарского монастыря, пострадавших в годы гонений на Святую Церковь: 14. Игумена Амвросия;15.
Иеромонаха Аркадия; 16. Иеромонаха Иоанникия;17. Иеромонаха Ионы;
18. Иеромонаха Иосифа;19. Иеромонаха Никанора; 20. Иеромонаха Афанасия; 21.Иеромонаха Феофана;
22. Иеромонаха Серапиона; 23.Иеромонаха Никострата; 24. Иеромонаха
Иулиана; 25. Монаха Иоанникия;
26. Монаха Германа; 27. Монаха Назария; 28. Монаха Парфения; 29. Монаха Потапия; 30. Монаха Доримедонта; рапорт архиепископа Полтавского и Кременчугского Филиппа
о возможности причисления к лику
местночтимых святых настоятельницы Козельщанского Рождества Пресвятой Богородицы женского монастыря Полтавской епархии игумении
Олимпиады (Вербецкой)
На рассмотрение комиссии
были поданы также документы на
святителя Таврического архиепископа Гурия (Карпова), который возглавля л Таврическую
епархию с 1867 по 1882 год. Народ Божий давно почитает его за
святость жизни и равноапостольные труды.
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ель жизни нашей – творить
добро, цель жизни нашей –
стяжать любовь, исполнить сердца
наши любовью святой, цель жизни
нашей – помнить всегда, что Бог –
любовь.
Если не будем иметь любви, не
можем войти в общение с Богом.
Только сердцем, полным любви, милосердия и сострадания, только сердцем, у которого всегда есть непреодолимая потребность делать добро, можно войти в общение с Богом
нашим.
Только тогда, когда будем спешить, спешить

санному: и к злодеям причтен. Ибо
то, что о Мне, приходит к концу" (Лк.
22, 37).
Если о Себе так говорил, тем более надо помнить нам, что приходит,
близится, близится вечная ночь, когда закроются глаза наши, остановится сердце наше, и прекратится
дыхание.
Спешите, ибо дни лукавы, ибо
жизнь коротка.
Итак, доколе есть время, будем
делать добро. Добро будем делать
всем, но с разбором, ибо в сегодняшнем Евангелии что вы слышали,
как ответил

ÑÏÅØÈÒÅ
ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!

постоянно делать добро, помня, что
жизнь коротка, помня, что дни лукавы, что каждый из них может быть
нашим последним днем, что мы все,
может быть, должны неожиданно
умереть и предстать Богу с сердцем,
еще не освященным любовью.
Только тогда, когда будем спешить делать добро и не будем унывать от тех преследований, насмешек, поношений, которые в изобилии будут сыпаться на нас за то, что
идем путем Христовым, путем любви, путем добра. Только тогда, если
уйдем на овчий двор наш и не перестанем спешить-спешить делать
добро, тогда только сбудутся на нас
слова Божии, что в свое время пожнем, если не ослабеем.
Пожнем результат нашей любви,
нашей веры, нашего горячего стремления к общению с Богом – только
бы нам не ослабеть.
Даже в этой жизни уже многие
святые пожали обильную жатву добрых дел своих.
Итак, доколе есть время, будем
делать добро, пока еще есть время,
а время коротко – только время жизни нашей – а знаете, как жизнь коротка, не знаем, сколько еще пройдет времени, когда погаснет свет в
очах наших.
Господь о Себе говорит: "Должно исполниться на Мне и сему напи-
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Как возродить в обществе
нравственность и духовность?
Один из путей — воспитание детей. Об этом мы беседуем с преподавателем воскресной школы
при храме Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму Светланой Георгиевной Хаджипавловой.
— Когда начала работать воскресная школа?
— Начало воскресной школы относится к 1995 году. Её организовал
о. Владимир Карпец, которого мы
все вспоминаем с большой любовью
и благодарностью. Помогали батюшке прихожанки нашего храма
Л.И. Комарова и С.С. Яновская. Работать с малышами начала Э.М. Евсеенко.
— По какой программе вы работаете?
— Программа нашей воскресной
школы составлена на основе передовых технологий преподавания в
воскресных школах, в частности, по
разработкам воскресной школы г.
Евпатории.

Господь женщине язычнице, умолявшей об исцелении ее беснующейся
дочери? Он сказал ей: "Нехорошо
отнять хлеб у детей и бросить псам".
Итак, Господь Иисус Христос говорит, что мы должны заботиться о
детях своих, о близких наших, о
близких по вере, а потом, во вторую
очередь, о всех прочих, и о всех иноверцах, и о всех даже совсем не верующих во Христа, если видим их
бедствующими.
Всем должны творить добро, а
наипаче своим по вере.
Св. апостол Павел, в первом послании к Тимофею, говорит: "Если
же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного" (I Тим. 5, 8). Апостол велит особое иметь попечение о
домашних своих, о ближних своих, о
родных своих, а уже потом о всех
прочих, уже потом об единоверцах,
об овцах стада Христова, и в третью очередь о всех остальных, стоящих вне ограды Христовой.
Эти слова Христовы помните, помните всегда и спешите, спешите
делать добро – и пожнете плоды вашего добра в сей жизни вашей и в
жизни вечной. Аминь.

— Расскажите о сегодняшнем
дне школы.
— Сейчас в школе 25 детей от 5
до 14 лет. Занимаемся по благословению протоиерея Петра по воскресеньям после литургии. Занятия начинаются в 10-30: Закон Божий;
Основы православной культуры; занятия по творчеству; музыкальные
занятия. В перерыве дети подходят
ко кресту, затем обедают. Обеды
всегда постные. Очень вкусно готовят для детей Т. Князева и В. Морозова. Далее мы продолжаем заниматься творчеством, продготовкой к
праздникам. Параллельно с воскресной школой при храме работает православный хор, преподаватель Е.И.
Маркова. Еще занимается с нами
музыкой И.Г. Морозова.

18 сентября 1947 г.,
среда 15 недели по Пятидесятнице

— Есть ли помощники у школы?
Какова ее материальная база?
— Главный помощник — наш свя-

— Какие задачи вы ставите?
— Цель нашей работы — донести
до детей слово о Боге, Законе Божием, познакомить с историей Православия, с основами православной
культуры и святыми местами.
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Воскресная школа:
цели, пути, проблемы
щенник Петр Дегтярев. Он обеспечивает необходимую материальную
базу: у нас есть телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, музыкальный
центр, фортепиано, аккордеон, собрана неплохая библиотека. Матушка
Елена всегда подбирает нам нужную
литературу. Большую помощь в подборе костюмов к празничным постановкам оказывает нам И.Н. Гордеева. Хочется сказать о семьях Свинуховых. Богатур, Муравецких, Боровицких. Это наши верные и надёжные помощники.
— В каких делах принимают
участие дети?
— Стало доброй традицией выступление детей на Рождество и Пасху, на храмовые праздники, на Троицу. Много делает о. Петр для того,
чтобы привлечь детей школ № 1 и
№ 3, городского детского садика к
участию в православных мероприятиях. На Пасху о. Петр организовывает крестный ход учеников воскресной школы в Топловский Свято-Параскевиевский женский монастырь.
В монастырь наших детей приглашали и на праздник св. Кирилла и
Мефодия — учителей славянских.
Детям запомнился рассказ игумении
Параскевы о святых Кирилле и Мефодии. Затем была очень интересная экскурсия по монастырю и — к
радости детей — чудесное угощение.
— С какими трудностями вы
сталкиваетесь?
Обидно и горько слышать, что
бары переполнены подростками, что
различные секты дурманят детям
головы. Много еще надо работать
над формированием православного
мировоззрения родителей. Хочется
иметь более новую, современную
методическую литературу, чаще участвовать в работе православных семинаров, которые регулярно организует епархиальный методический кабинет по преподаванию Закона Божия в воскресных школах и Основ
православной культуры Крыма в об-

щеобразовательных школах, обмениваться полезными советами, делиться опытом. Все это поможет преподавателю воскресной школы.
Своими впечатлениями о работе
школы делятся ее ученики.
— Я из православной семьи, —
рассказывает Володя Свинухов. — Я
посещаю воскресную школу. Мне
очень нравится изучать Божьи заповеди, историю Православия в Крыму, православную этику. Перед великими праздниками мы готовим
программу праздничного концерта:
инсценировки на библейские темы,
православные песни, стихотворения.
Один раз нас пригласили выступить
с пасхальным концертом в Свято-Параскевиевском монастыре. Всем понравился наш концерт. Ученики нашей воскресной школы участвуют в
православных викторинах и занимают призовые места.
— Интересные занятия проводятся с малышами нашей школы. —
вступает в беседу Юля Малышева.
— Ребята занимаются художественным творчеством. Они рисуют, готовят поделки, потом мы устраивает
выставки лучших работ. Это помогает лучше усваивать темы.
— Очень полезно изучать библейские притчи, — продолжает разговор Саша Хаджипавлов. — В них содержится большой поучительный
смысл. Я считаю, что с жизненными
проблемами справляться легче, если
знаешь библейские притчи.
— Прошлым летом ученицы нашей
воскресной школы были на послушании в Свято-Параскевиевском монастыре. Мы помогали мыть, убирать,
готовить, многому научились. Главное
— научились быть терпеливыми, старательными, слушать и уважать старших, — вспоминает Даша Типочкина.
Ребята очень благодарны своим
учителям воскресной школы за то,

что они ведут их в мир познания,
веры и добра. А я благодарен Светлане Георгиевне Хаджипавловой и
ребятам за интересный, теплый диалог. Пожелаем успехов преподавателям и ученикам воскресной школы
в изучении Закона Божьего, Основ
православной культуры и этики, успехов на пути возвращения к духовным истокам веры, надежды, любви.
Ник олай Ш АПОВАЛ ОВ,
г. Старый Крым
На снимке: преподаватели воскресной школы Светлана Георгиевна Хаджипавлова и Елена Ивановна Маркова

По благословению
Владыки ЛАЗАРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
В

НАБОР

АРХ ИЕРЕЙС КИЙ
ДЕТСКИЙ ХОР

Приглашаются дети от 7 до 15 лет
Прослушивание каждое воскресенье
с 13-00 до 15-00 по адресу:
г. Симферополь,
ул. Героев Аджимушкая, 9/11,
епархиальное управление
тел. 8-050-958-89-40 отец Роман
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"И З ДЕ СЯТ И ПОР АЖ ЕН ИЙ
ВСЁ-ТАКИ БЫВАЕТ ОДНА ПОБЕДА"

Петр

Мамонов:

Окончание. Начало в № 2.

“Где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше“ (Мф., 6, 21). Если
наше сокровище в достижении комфорта или в устройстве правового
государства, либеральных ценностей (никому не ясно, что это такое),
то и сердце наше будет в сосисках,
автомобилях новых. Но это убого для
человека. Мелко. Подумаешь, яхта,
роллс-ройс — вот тоже счастье...
Мы не можем даже представить
себе, что такое Вечность, неизъяснимое блаженство. Раз уж ты жадный такой, давай, вот этого добейся! Даже если есть один шанс из ста.
Люди-то оставили свидетельства.
Миллионы людей этим путем прошли. Что такое святые? Это обычные
люди, такие же, как мы, которые решили: я хочу туда. Очень хочу, очень
сильно. Все остальное мне неважно.
Вот это жадность, настоящая алчба!
Почему человек может оставить
помышление о мире? Потому что он
весь устремлен в вечность. Если просто ему в этой вере тихо, спокойно,
хорошо — это не то. Исаак Сирин пишет: настоящая молитва, с которой
приходит безмолвие чувств, — это
когда человек просто стоит пред Богом в изумлении и ничего не просит.
В изумлении пребывает перед Богом. И говорит только одно: Господи, твори со мной волю Твою.
У каждого свой путь. У всех людей разная потребность в Боге. Спящего не буди, а проснувшегося накорми. Кто спит, кто проснулся — кто
как. Каждый по-своему, всем не
объяснишь, Бог каждому хочет спастись — и в разум истины прийти,
просто у каждого свой путь. У меня
вот в сорок пять лет ухнуло. До этого
я бегал, водку пил. И то вот, как ухнуло — а я продолжал все свои грехи творить. И до сих пор бывает всякое. Но я твердо знаю, что я не прав,
что это просто "старый и лукавый

мой обычай препятствием бывает".
Очень глубоко это все сидит. А вырывать надо с корнем, потому что
если будешь веточки обрезать, то
корень рано или поздно все равно
прорастет...
Ну, могу поделиться: как быть,
когда налетает очень сильно какоенибудь "хочу" скверное, от которого
точно знаешь, что потом будет очень
плохо. А ведь бывает так, что просто
невозможно, ну так хочется выпить...
"Уклонись от зла" — этого мало. "И
сотвори благо". Хватайся что-нибудь делать хорошее. Землю копать,
посуду мыть, в доме убирать — что
угодно. Пройдет. Если будешь просто лежать и терпеть — рано или поздно треснешь. День протерпишь,
два, на третий — ах, надоело! Надо
обязательно в какое-нибудь другое
дело уйти. Через силу начинаешь в
комнате подметать... Мне легче: я в
деревне, там или дрова рубить, или
пилить что-нибудь, чтобы устать, устать, устать! К этому себя понудить
достаточно легко. Проходит. Не сразу, но проходит.
Потом, не надо брезговать медициной. Уныние, депрессия — это, может быть, никакие не искушения, а
просто болезнь. Врачи — от Бога, лекарства — от Бога, поэтому надо
идти к врачу, к психиатру, он выпишет какие-то антидепрессанты, успокоительные. Ничем этим не надо
пренебрегать. Потому что, если ты
болен и просто терпишь, — это глупо. Болезнь души — да, надо прибегать к Богу. А может, у тебя центральная нервная система нарушена.
Мы не святые люди, чтобы уповать
на Бога полностью. У нас таких сил
пока нет. Поэтому надо и к докторам
ходить, а то мы с любой мелочью —
к батюшке. — Батюшка, у меня нарыв на пальце, что делать, какую
молитву читать? — Что делать? К
врачу иди! — Бессонница у меня, ба-

тюшка, сколько акафистов читать? —
Сто сорок пять! К врачу иди, пусть
таблетки пропишет, будешь спать.
Потихоньку снизит дозу, все пройдет. Устал, трясешься весь, изнервничался — прими успокоительную
таблетку, которую тебе врач порекомендовал. Не бойся ты. Не думай,
что ты на Бога не надеешься, пьешь
таблетки... Но тоже и увлекаться не
стоит. Потому что тогда закалки не
будет. Закаляться надо — потерпел
часик-второй, но если до трех не
спишь, ну уж тогда принимай. Потерпи, но в меру сил — не надо подвигов сверх меры. Треснешь. Скатишься в еще худшее. Лучше таблеточку
прими, раз уж так.
Хочется. Хочется часто. Концертик отыграл, хочется награды — ложной. Вот он тебе начинает нашептывать: "Ну ты же поработал, людям
отдал... ничего, один косячок травки
не страшно, во всем мире курят, расслабься". Десять раз отобьешь, а
один раз и свалишься. Потом опять
идешь: "Батюшка, я вот опять". —
"Петя, ну что мне Вам сказать, Вы
же все сами знаете". Господи, помилуй. И все заново приходится — все
так называемые достижения.
Единственное что — накапливается опыт. Если борешься своими слабыми силами хоть чуть-чуть, то накапливается опыт. Из десяти поражений одна все-таки бывает победа.
Вот вспоминая опыт этой победы,
можно дальше карабкаться. То есть
все время надо думать, что с тобой
происходит, что и как ты делаешь.
Ну вот ты курнул. Ну вот ты опять
лежишь на диване, слушаешь эту
музыку бесконечную, уже скучно, ничего нового не будет. А у Бога все
новое: новое стихотворение, новое
ощущение, новые люди, новые
встречи. Сразу Он окружает, помогает сразу, сразу! И думаешь: ну что,
опять туда? Можно таблетками обо-
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жраться успокоительными, ну и будешь в коме такой пребывать. Это
не то, когда первый раз курнул —
взлетел... в двадцать лет. Думаешь:
"О! какие ощущения!" Сейчас уже
нету такого, только дурь, А алкоголь
— вообще, смерть. Сразу безумие,
агрессия, сразу куда-то бежать....
Пятьдесят пять лет, а ты бежишь
куда-то... Чума!
Силен враг. Шесть тысяч лет воюет. Поэтому падай, проси: Господи, помоги, помоги, Боже, пропадаю!
Знаете, как древние христиане псалмы орали в небо: "Блажен муж..." —
орали! "Господи, помилуй", — орать
надо Богу. Кричать изо всех сил. Когда нельзя больше — вот она, смерть
души твоей, вот она, наяву, помираешь! Тогда даст. Поэтому Бог и попускает такие страшные искушения,
чтоб до дна, чтобы щенячьим носом... но каждому в свою меру, по
силам. Потому что, как сказал уж не
помню кто, если ты на самом дне, то
у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме
как вверх. Это не означает, что давайте сейчас все на самое дно. Там
очень страшно. Лучше до этого не
доходить. Речь о том, что и со дна
ада восставали и становились святыми. Мария Египетская тому пример. Женщина, которая блудила не
из-за денег, а из-за любви к этому
делу. Любила блудить, любила быть
проституткой. Страшно ей это нравилось. И в один прекрасный день
решила: все, никогда больше, ни
paзy, хоть подохну! И по водам стала
ходить. Очень немногие святые удостаивались... Андрей Юродивый,
она, еще кто-то — и все. Поэтому
очень глупо считать, что это все сказки.
Старец Паисий пишет: на сберкнижку давайте откладывать, а не тратить. На будущее. Грешник, который
делает доброе что-нибудь, — он долги отдает. А человек, который живет
относительно чистой жизнью, — он
в банк откладывает, да не в сбербанки, которые завтра все лопнут, и
все окажемся у разбитого корыта.
Там твердо, сто процентов.
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Почему подвижники не ели по четыре дня? Да чтоб убить это, чтобы
не думать об этом, чтобы наконец-то
освободиться oт этих цепей. Хочу
помягче, хочу послаще, да леденец
еще, да подоткни: дует... Вот это все
цепи. А если холодно, если в лесу,
один, вот топор у тебя, спички, соль,
двадцать градусов мороза и лес...
Где там “подоткни"? А ты всю жизнь
"помягче". Пропадешь. А если одиннадцатилетним ходил ты в школу три
километра через лес по морозу — мужик! В шестнадцать лет ты уже не
только веселиться можешь, но уже и
что-то сделать. Потом ведь, преодолевать трудности — это ведь самое
интересное, потом себя чувствуешь
человеком. Думаешь: ух, победили!
Надо твердо помнить: не ты, а с Богом только. Мужчинам знакомо это
чувство: тяжелая физическая работа... Я грузчиком работал. Конец дня
уже, полчаса осталось до конца, и
вдруг машина приходит с мясом,
надо разгружать. И вот корячимся до
одиннадцати вечера. Но зато потом
разгрузили, сели, стаканы налили —
другое дело. Чувствуешь, что ты поработал.
Конечно, много в этом ложного, но
трудности — хорошее дело. Когда
все удобно, легко — ну скучно, потому что хочется еще помягче, и чувствуешь, что совсем тебя прямо не
тронь, ты ничего уже не можешь вообще. Потому надо воспринимать
трудности как лекарство, как спасительное дело, как благо. "Почему на
меня все сыпется? Вроде как все
живу.:." — да хорошо, значит, тебя
Бог любит, значит, тебя Бог закаляет, готовит к чему-то лучшему, тренирует. Как в спорте: чтобы двести
килограммов штангу поднять, надо
два года гантелями потихоньку набавлять... Зато какая радость потом
— двести — ба! Весь стадион встал.
Так же и тут: сделал что-то — у Ангелов на небесах радость какая... Вот
грешил, грешил человек — и встал!
На небесах радость, праздник.
Только надо не бродить умом, а
просто верить, что это так. Ну а как
еще иначе? Старец Паисий пишет,

7

что, еще будучи мальчиком, он любил молиться, уходить в лес. Ему
один старший товарищ по школе сказал: "Что ты молишься, ты от обезьяны произошел", — и рассказал всю
эту теорию Дарвина. И у Паисия такой облом наступил, что он в лec пошел и целый день у Бога просил:
"Господи, если Ты есть, то появись,
пожалуйста". И Господь ему явился.
Мальчишке маленькому — Бог!..
Только он просил до его смерти никому об этом не рассказывать, и мы
узнали об этом после смерти.
Вот как Бог любит. Что, Паисий
врет? Человек, который стольким
людям помог реально, у которого
очeредь стояла... Нy давайте будем
думать, что Паисий врет, а Карл
Маркс прав. Давайте дальше будем
убивать детей своих. Как может быть
счастлива мать-убийца, когда за
убийство по канонам на двадцать лет
от причастия отлучают? Сейчас мягче, потому что люди немощные. А почему? Потому что не объясняет никто. Что в три месяца он такой же
живой, как в год. Двести ребятишек
в Беслане убили — вся страна ры-
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дала. А четыре миллиона в год — все
спокойно ходят. Чего мы ждем, какого правового государства, если
мы — страна убийц? Я в том числе.
Но я не знал, что это так! Мне никто
не объяснил, не рассказал. Что ты
даешь добро, чтобы жена твоя убила живого. Нам заплели мозги, что
это — как прививка от дифтерии. Вот
и все.
Важно различать добро и зло. Да,
Пушкин гений, но какая б мама хотела, чтоб ее ребенок прожил жизнь
Пушкина? Подымите руку. Дуэли,
пьянства, бабы сплошные. В тридцать семь лет помер из-за ерунды.
Кто-то там его обидел... да прости
ему, не обращай внимания. Не в
этом честь. Честь в том, чтоб простить, чтоб стать выше зла. Митрополит Антоний отлично об этом писал, что зло прежде всего недостойно человека. Делать злые поступки, чувства злые питать — это
не человеческое, это ниже нашего
уровня. И вот мне это очень понятно. Когда я начинаю раздражаться,
устал, злиться начинаю, — думаю:
эй, ты же все-таки Мамонов Петр Николаевич. Тогда давай... Я не о славе говорю, это чепуха, а о личном достоинстве. И опять ты, Мамонов
Петр Николаевич, лежишь в поле
пьяный в доску, и друга своего обидел, нахамил, и думаешь: что ты, с
ума сошел совсем?
Первое дело — прийти в себя.
Вот я тридцать лет пил, пил, пил —
пора прийти в себя. Это же не я все,
когда я пьяный на диване лежу и на
жену ору: то не так, это не так. Надо
прийти в себя. Я — это тот, кто вставал утром четырехлетний, и солнышко, и ничего не надо, и бежал по
травке босиком... Куда я это дел?
Почему я каждое утро вставал и радовался дню? Просто, не почему.
Вспомни, человек, как ты был маленьким. Это было вчера. Как было
все хорошо, все интересно, все радостно: "Ой, снег пошел! Ой, дождик!" Улыбнись себе. А потом о Боге
поговорим. Вот так.
«Отрок», № 2, 2007 г.
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По ми но ве ни е
усопших — родительские субботы
(Вселенская, 23-4 седмиц св.
Чет ыред есят ниц ы, Т ро и ц ка я ,
Дми трие вска я).
Почему именно по субботним
дням? Каковы исторические корни этой традиции? Ведь она не
имеет одновременного установления?
В ла ди ми р
Бог благословил и освятил день
седьмой, "ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и созидал" (Быт. 2, 3). У евреев суббота
(шаббат) была днем праздничного
покоя. Воскресение Христово положило начало новому Израилю — "род
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет" (1 Пет. 2, 9). Седьмым
праздничным днем, завершающим
седмицу, для христиан стал день
воскресения Спасителя мира. Воскресение — день молитвы в храме за
Божественной литургией и благочестивого отдыха. Суббота из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царстве Небесном:
"Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в
покой Его, тот и сам успокоился от
дел своих, как и Бог от Своих" (Евр.
4, 9-10). Отсюда обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.
Установление Вселенской родительской мясопустной субботы восходит к первому христианскому веку.
В Синаксаре на этот день (Триодь
постная) говорится, что святые отцы
узаконили, от священных апостолов
приемше, творить в сей день память
всех от века благочестно скончавшихся человеков. День этот выбран

потому, что мясопустная неделя напоминает о будущем Страшном суде.
Накануне этого дня, в субботу, как
бы предшествующему Суду, Церковь
усиленно молится о всех своих усопших чадах, умоляя Господа явить им
милость и сделать участниками вечной блаженной жизни.
Как и мясопустная, родительская
суббота перед днем Пресвятой Троицы называется вселенской. Обычай
совершать поминовение в этот день
также восходит к апостольскому веку.
Именно в эту субботу возносится молитва за всех людей, от века усопших, в надежде воскресения и жизни вечной, потому что в день Пятидесятницы сошествием Животворящего Пресвятого Духа во всей силе явилось Царство Христово. Поэтому
Церковь накануне этого праздника
молится о всех прежде усопших своих чадах, чтобы они были собраны в
Небесном Царстве и сподобились
вечной благодатной жизни.
В продолжение Великого поста
Церковь не совершает обычных
ежедневных поминовений (панихид, литий). Для восполнения этого, чтобы умершие не лишились
спасительного предстательства
Церкви, установлено совершать
поминовения в субботы второй,
третьей и четвертой седмиц Великого поста.
Димитриевская родительская
суббота совершается в ближайший
день перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (26
октября / 8 ноября (н.с.). Установлена она после битвы на Куликовом
поле (8 сентября 1380 г.) по благословению преподобного Сергия Радонежского. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам,
павшим в этом сражении. Постепенно
Димитриевская суббота стала днем
заупокойного поминовения всех
усопших православных христиан.
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
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Çà÷åì ïðàâîñëàâíûì èñêóññòâî?
Как странно, грустно и больно
слышать от некоторых священников,
что православным не нужны ни культура, ни искусства, ни науки. Но ведь
человек создан по образу и подобию
Божию, то есть наделен даром творчества, познания, совершенствования. Всеблагий Творец — покровитель творчества; покровитель бездарности — сатана, сам не могущий
ничего создать. Культура — это самосознание человечества в его истории, и все, кто пытаются отвергнуть культуру, — отвергают и историю, в которой совершилось Боговоплощение.
Отрицание культуры, истории,
науки всегда было присуще сектанству и ересям. Разве можем мы
представить себе Православие без
храмов и обителей, без икон и фресок, без церковного пения и колокольных звонов, без хоругвий и плащаниц?!
Помимо догматических и нравственных ценностей, Православие
дарит нам еще и ценности эстетические, культурные. В своем богословии Православие не просто оправдывает творчество, но воспевает
его. "Все исполнилось света и сияния, потому что Сам Художник Господь пришел из Отеческих недр, не
отойдя от престола", — говорит святой преподобный Иоанн Дамаскин. "
Бог, создавший естество человеческое, даровал ему бытие, совокупное
с волею, и сочетал с этой волей творческую способность осуществить
надлежащее”, — учил преподобный
Максим Исповедник. Святитель Григорий Палама пишет: "В самом деле,
мы только одни из всех созданий
имеем кроме ума и сердца еще и
чувства. То, что естественно соединено с рассудком, раскрывает разнообразное множество искусств,
наук и знаний". Понятно, почему проклятием звучат слова Апокалипсиса
о городе, в котором не будет никакой музыки и никакого художества!
"Изящные произведения искусства
услаждают не одною красотой внешней формы, но особенно — красотой
внутреннего содержания, красотой
умосозерцательной, идеальной. От-

куда такие явления в душе? Это гости другой области, из области духа.
Дух, Бога ведущий, естественно постигает красоту Божию и ею единою
ищет насладиться. Не красивости
только ищет душа, духом водимая, но
выражения в прекрасных формах невидимого прекрасного мира", — писал преподобной Варсонофий Оптинский в своих "Келейных записках".
Не нужно путать вдохновение и
чувственность, аскетизм и невежество. Свою лень и нежелание стать
умнее и образованнее, свое нежелание совершенствоваться очень удобно прикрыть разговорами о простоте. Но в народе хорошо подметили:
простота хуже воровства. Это сказано именно о таких "простаках", которые себе-то на уме, а свое отсутствие
любви маскируют этаким лжесмирением. Их послушать — так оторопеешь: как же быть с такими великими
знатоками литературы, истории, науки, искусства, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, как святители
Феофан Затворник, Игнатий (Брянчаников), Лука (Войно-Ясенецкий)?
Или они не совсем православные?
Никакие католики и протестанты,
никакие секты и расколы не принесли нам столько бед, сколько неофитствующие фанатики, столько искренне ищущих Бога душ отвергшие от
Церкви. Да, можно спастись и не
зная ни одной буквы, как можно и в
ад угодить, будучи совершенно неграмотным. А можно заслужить и
Царство Божие, будучи весьма и
весьма образованным человеком.
Для этого только нужно помнить, что
все — от милости Бо-жией и подлинною любовью любить Бога и людей.
"Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так, что
могу и горы переставлять, а не имею
любви, то я ничто. И если я отдам
все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы (Kop. 13,1-3).
Г. Когонашвили,
фонд «Искусство во имя Христа»
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МУЗЕЙ И.С. ШМЕЛЁВА
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИК

ß ïðîñûïàþñü, ðàäîñòíûé, ìåíÿ
îñëåïëÿåò áëåñêîì, è â ýòîì áëåñêå
 âåñ¸ëûé çâîí... Îòêðûâàþ îïÿòü
ãëàçà  è âäðóã âñïîìèíàþ: äà ýòî
Ïàñõà!.. ßðêîå óòðî, ñîëíöå, ïàñõàëüíûé çâîí!
È.Ñ. Øìåë¸â
В алуштинском музее замечательного писателя И.С. Шмелёва прошёл
праздник-экскурсия “Шмелёвское
Рождество”, где гостями музея были
дети — учащиеся воскресной школы
при храме Всех крымских святых и
Феодора Стратилата, а также церквей Большой Алушты: Святителя
Луки, Иверской иконы Божией Матери (пос. Малый Маяк), Святителя
Николая Чудотворца (с. Лучистое).
Сейчас музеем готовится программа к светлому празднику Пасхи. Будет представлена экспозиция
акварелей петербургской художницы Веры Павловой — иллюстрации
к знаменитой книге И.С. Шмелёва
“Лето Господне”, рисунки учащихся
воскресных школ на тему “Пасхалия”,
игровая забава “катание яиц с горки”.

Приглашаем всех желающих в
музей на экскурсию
“Шмелёвская Пасхалия”.
Телефоны в Алуште:
2-59-90; 2-59-99
По благословению
Митрополита Симферопольского
и Крымского Лазаря
В рамках деятельности
Объединения православной
молодежи Крыма

Д ЛЯ

•
•
•

М ОЛ О Д ЕЖ И

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 КОТЛАСЕ ПРИ ГОРОДСКОЙ
БО ЛЬ НИЦ Е ПОС ТРО ЯТ ЧА СО ВН Ю
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
Москва, 2 марта 2007 г. При городской
больнице города Котласа Архангельской области построят часовню в честь
святителя Луки, информирует епархиальный сайт. Как сообщил главный врач
городской больницы г. Котласа Сергей
Суханов, часовня в честь святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) будет находится на
территории больничного комплекса.
Уже заказана икона с частичкой мощей
святителя в Троице-Сергиевой Лавре.
Кроме этого, на самой больнице появится памятная доска, на которой будет выбито имя святого, а также годы
его жизни и работы в Котласской городской больнице, где он трудился в
качестве хирурга во время одной из
ссылок на Русском Севере. Кстати, в
этом году исполняется 130 лет со дня
рождения святителя и талантливого хирурга, научные труды которого и по сию
пору пользуются в качестве учебных пособий для студентов медиков и врачейхирургов.

Фильм "Потерянная могила
Христа" не выдерживает
никакой научной критики,
заявляют ученые
и священнослужители
Израильские ученые высмеяли документальный фильм "Потерянная могила Христа" (Lost Tomb of Christ).
Фильм был снят канадским режиссером
Симхой Якубовичем совместно с Джеймсом Камероном и громко обещал перевернуть все христианские догмы.
Исследователь Библии из университета Holy Land в Иерусалиме Стивен
Пфанн назвал этот фильм "легковесным". "Не думаю, что христиане на это
купятся, но слишком многие хотят поглумиться над дорогими сердцу святынями", — сказал ученый.
Ведущий археолог Израиля профессор Амос Клонер считает фильм
фальшивкой. "Это — самый обычный
иерусалимский склеп той эпохи. Имена на саркофагах — наиболее популярные еврейские имена первого века нашей эры". В 1980 г. в Тальпийот была
обнаружена пещера, внутри которой
находились 10 саркофагов с надписями: "Иешуа, сын Иосифа", "Мария",
"Мария", "Матфей", "Иофа" (якобы
Иосиф, брат Иисуса), "Иуда, сын
Иешуа" (якобы сын Иисуса, как утверждают авторы фильма). Прочтение над-
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писей заняло два десятилетия, результаты были обнародованы в 1997 г. Расшифровкой их занимался профессор
университета Бар-Илан Амос Клонер.
Отметим, что именно этот профессор
отстаивал подлинность оссуария (погребальной урны) с надписью "Иаков, сын
Иосифа, брат Иисуса". В 2003 г. ученым из нескольких стран удалось доказать, что надпись на оссуарии была
фальсифицирована во второй половине XX в.
Информация о найденных якобы
"останках Иисуса Христа" — "дешевая
сенсация", считают в Русской Православной Церкви. "Эта "сенсация" даже не
второй, а третьей свежести. Об этих захоронениях уже говорили несколько лет
назад", — сказал зампредседателя
ОВЦС МП протоиерей Всеволод Чаплин. По словам о. Всеволода, "срок
жизни таких "сенсаций" стремительно
сокращается". Если древние ереси, пытавшиеся переписать Евангелие, жили
несколько веков, то "Последнее искушение Христа" обсуждали несколько
лет, "Код да Винчи" и "Евангелие от
Иуды" — пять-шесть месяцев, "а эта
история вряд ли проживет в новостях
больше нескольких недель", — сказал
о. Всеволод, посоветовав тем, кто хочет зарабатывать на таких псевдосенсациях славу и деньги, "сменить тему".
"Фильм этот я точно смотреть не
буду, потому что уже прекрасно представляю себе, что там будет показано",
— заключил отец Всеволод.
Профессор МДА диакон Андрей Кураев усмотрел "сезонную" взаимосвязь
между очередным сообщением об обнаружении в Иерусалиме “останков
Иисуса Христа” и предыдущими громкими кампаниями вокруг "научных сенсаций" типа "Евангелия от Иуды", подвергающих сомнению постулаты христианства и, как правило, приобретающих мировой резонанс. "Каждую весну
перед католической Пасхой в западном
медийном мире происходит обострение
подобной тематики. Делается выброс
какого-нибудь дурно пахнущего вещества, якобы опровергающего нашу евангельскую веру. Потом, где-нибудь ближе к июню, мелким шрифтом дается
опровержение, но его уже мало кто читает", — так прокомментировал данную
информацию отец Андрей.
Он посоветовал также повнимательнее перечитать книгу "Код да Винчи",
чей "главный, вполне реалистический
тезис", в отличие от массы конкретных
деталей, носящих характер "фантазий",
по мнению отца Андрея, состоит в том,
что "духовная культура современного
западного мира определяется противо-
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стоянием двух структур — Католической Церкви и масонского движения".
"Антихристианские провокации" в
западных СМИ, подобные "Коду да Винчи" и "Евангелию от Иуды", полагает
отец Андрей, уже стали в какой-то мере
"сезонным явлением", однако же их
постоянный характер свидетельствует о
существовании современного "Приората Сиона, пусть даже под другими названиями, обладающего серьезным доступом к средствам массовой информации и столь же стабильной ненавистью к христианству".
В связи с этим отец Андрей посоветовал верующим-христианам "не расслабляться с исчезновением социализма и советского лагеря и не считать,
что теперь они живут в обществе гарантированной свободы совести, исключающем против них какие-либо провокации". “Холодная война против христианства в западном мире продолжается", — заключил отец Андрей.
Глава Конференции католических
епископов России священник Игорь Ковалевский также отметил, что сообщения о якобы обнаруженных "останках
Христа", скорее всего, "дешевая сенсация". "Это уже не первое сообщение подобного рода. "Могилы" Христа
находили уже чуть ли не в Кашмире (в
Индии)", — сказал И. Ковалевский. По
его словам, каждый год накануне Пасхи появляются какие-то "сенсационные" сообщения, спекулирующие на
религиозном невежестве, которое царит в мире, в том числе и среди христиан. "Это относилось и к "Евангелию от
Иуды", и к экранизации "Кода да Винчи". Теперь мы имеем новую "сенсацию" — добавил священник. И. Ковалевский сожалеет, что сегодня наблюдается тенденция, направленная на создание антагонизма между наукой и
религией. "На самом деле между наукой и верой нет никакого противоречия", — сказал он, при этом призвав
"все, что мы читаем и смотрим, пропускать сквозь свой критический разум".
Зампредседателя Совета муфтиев
России Дамир Гизатуллин, в свою очередь, заявил, что также считает псевдосенсацией появившееся в СМИ сообщение о том, что "американский кинодокументалист доказывает всему миру,
будто нашел захоронение пророка Исы
(Иисуса), его жены и сына". "Мы думаем, что это из той серии, когда хотят
"ceбя заметнее показать", — сказал Гизатуллин. По его словам, "это сообщение бросает тень неуважения к нашим
святыням, к нашей религии, к тому прошлому, которое привело нас к великой
цивилизации к сегодняшней жизни".
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ÍÀÓÊÀ
Одна женщина, работавшая на почте, вскрывала
чужие письма. В конвертах
из-за границы искала деньги и иногда находила. Которые же не из-за границы
— она вскрывала исключительно из страсти к чтению
чужих писем. У нее дома
шкаф был полон чужих писем. Вечерами она их перечитывала за чашкой чая
со сгущенным молоком.
Но однажды к той женщине попал конверт без
адреса. Обратного адреса
тоже не было. Она конверт
раскрыла, а там — открытка. На открытке — образ
Пречистой, и образ засиял,
да так ярко, что женщина
зажмурилась. А когда открыла глаза, то ничего не увидела, потому что ослепла.
Заплакала она, закричала. Ее отвезли в больницу,
но доктора не смогли ей
помочь.
И вот она пришла в храм.
Ее за руку вел мальчик, ее
сын.
Она рассказала священнику, какое чудо, от которого она пострадала, произошло.
— А в чем вы грешны?
— спросил священник.
— Да вроде, ни в чем...
Хотя вот вскрывала чужие
письма. Они все хранятся в
моем домашнем шкафу,
каждое в своем конверте.

ÒÀÂÐÈÄÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
Тогда священник сказал:
— Возьмите все эти
письма и разнесите тем,
кому они посланы. И просите у тех людей прощения

на коленях. Иначе останетесь слепы.
— Да как же? — растерялась женщина. — Ведь
писем много. И стыдно. А
вдруг побьют?
Священник ей больше
ничего не сказал, но благословил.
И стала она разносить
письма из шкафа — по домам. Сын ей поводырь.
Иным письмам было уже
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немало лет. Она на коленях просила у людей прощения. Многие сразу прощали от сердца: ведь все
мы в чем-то грешны. А кто
недобрый, кричал:
— Мы так ждали это
письмо! Не простим!
Тогда мальчик, ее сын,
тоже вставал на колени и
плакал. И даже недобрые
ради ребенка прощали ее.
Так письмо за письмом,
день за днем — ходили
женщина с мальчиком по
людям.
И все письма разнесли.
Остался только конверт, в
котором изображение Пречистой.
Тут на конверте адреса
нет, — говорит сын. — Для
кого же оно?
— Это для меня, —
вздохнула женщина. — Тут
образ.
Она достала открытку, а
образ опять засиял яркоярко, и она вдруг прозрела.
Благодарю Тебя, Матушка! — зарыдала женщина. —
За науку...

ÂÎÐÎÁÜÈ È ×ÅËÎÂÅÊ
— Почему ты нас кормишь не тогда, когда снег,
холод, и нам холодно, — а
когда тепло, и цветы цветут, и разной еды на земле
много? — спросили воробьи человека, который
щедро разбрасывал с балкона белый хлеб.

— Так ведь, когда светит солнышко и цветут цветы, то у меня прекрасное
настроение — вот и хочется делать доброе, — ответил человек. А сам подумал:
"Ой! Ведь они правы!"
Вячеслав

Брэйер

ÒÀÂÐÈÄÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
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По благословению Высокопреосвященнейшего Лазаря,
Митрополита Симферопольского и Крымского
Епархиальный паломнический отдел приглашает совершить
экскурсионно-паломнические поездки по маршрутам:

МАРТ

ездки предполагается отдых у моря.
13 мая, воскресенье

Пещерный город Бакла
(с. Скалистое)
25 марта, воскресенье

А ПР ЕЛ Ь
Монастырь св. Космы и Дамиана (Крымский горный заповедник) — Алушта. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 1 апреля, воскресенье
Партенит — Аю-Даг. Благовещение Пресвятой Богородицы.
7 апреля, суббота
Мангуп.
22 апреля, воскресенье

Мангуп — Камары (с. Оборонное) — источники (Св. Пантелеимона и Иоанна Предтечи) — Балаклава (храм 12-ти апостолов).
Во время поездки предполагается
отдых у моря.
20 мая, воскресенье
Мазанка — Зуя. День Свт. Николая Чудотворца. 22 мая, вторник
Судак — Новый Свет.
Во время поездки предполагается отдых у моря.
27 мая, воскресенье

ИЮНЬ

МАЙ
Лучистое — Генеральское. Во
время поездки предполагается
отдых у моря.
1 мая, вторник
Действующий мужской Свято-Георгиевский монастырь.
День памяти Вмч. Георгия Победоносца.
6 мая, воскресенье
Судак — гора Перчем (источник св. Анастасии). Во время по-

Ущелье Панагия (с. Зеленогорье)
3 июня, воскресенье
Святыни Евпатории. Во время
поездки предполагается отдых у
моря.
10 июня, воскресенье
Монастырь Св. Космы и Дамиана (Крымский горный заповедник) — Алушта. Во время поездки
предполагается отдых у моря.
17 июня, воскресенье

Мангуп — Байдары — Форос.
Во время поездки предполагается отдых у моря.
24 июня, воскресенье
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
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