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Читать, изучать творения святых отцов
всегда благотворно для нашего духовного совер0
шенствования . Приведем некоторые выдерж0
ки из записей одного из великих святых новейше0
го времени, нашего соотечественника 0 афонско0
го схимонаха Силуана.

Святой Великий
пост

О покаянии

Благочинный церквей
Никопольского округа ,
протоиерей Анатолий
МАРУЩАК.
О необходимости и пользе поста нас
наставляет Слово Божие, жизнь
христианских подвижников и
повседневная жизнь. Правильно
совершаемый пост приводит в
благоустроенное душевное и телесное
состояние, очищение, освящение и спасение.
Великий пост является важнейшим и самым
древним из многодневных постов Церкви. Сам
Христос Спаситель подает нам пример для
подражания, проведя сорокадневный пост в
пустыни.
Христианин, строго проведя пост, живо
переживает события Страстной седмицы и с
упованием и радостью входит на пир веры –
Праздник Светлого Христова Воскресения.
Великий пост для человека, живущего
церковной жизнью – это путь преображения
души. Путь от рабства к свободе, от греха – к
добродетели, от смерти к Воскресению. Святитель
Игнатий Брянчанинов зовет каждого человека к
очищению и оправданию: «Земная жизнь –
мгновенное обманчивое сновидение. Вечность –
неизбежна. Есть и бедственная вечность!
Стяжите же вечность блаженную вниманием,
повиновением всесвятому закону Всесвятого Бога
– и приходите ко Мне на верное, некончающееся
наслаждение, каждый в своё Самим и Единым
Богом назначенное время!»
Для Адама пост, данный Господом, являлся
испытанием верности. Для нас сегодня пост – это
также испытание нашей верности. Когда Адам и
Ева подвергли сомнению слова Господа и вкусили
плоды запретного дерева, то были изгнаны из рая.
Точно так же по 691му Правилу святых Апостолов
отлучаются от церковного общения те, кто не
доверяет установленным Церковью постам и
самовольно нарушает их. Как говорится:
вольному – воля, а спасенному – рай.
Когда мы говорим себе, что мы православные,
то этим определяем свою принадлежность к
Православной Церкви, а проявляем свою
принадлежность к Православной Церкви,
выполняя её установления, например, соблюдая
посты.
Церковь опять неумолчно зовет нас к посту, к
покаянию. Спаситель зовет нас к вере. Уверуем и
исцелимся, и тогда Он нам скажет, как сказал
исцелённому расслабленному в Евангелии
«отпускаются тебе грехи твои: вера твоя спасла
тебя (Мк. 2,5)».
Святитель Феофан Затворник говорит в
отношении поста: «Прииде пост, мати
целомудрия. А какое было время до того дня?
Время блуждения. Душа блудила со всем, что ни
попадало приятного на глаза, 0 и с лицами и с
вещами, а полнее с греховными страстями.
Всякий имеет свою страсть, которой угождает во
всем. Пора конец положить. Уразумей всякий
свою Далилу, вяжущую тебя и предающую злым
врагам и покинь её. И дано будет тебе больше чем
Сампсону: не волосы только отрастут – благие
помышления и не сила только воротится –
крепость воли, но и очи откроются – ум станет
зрячим и увидит Господа и тебя и что вокруг тебя
в надлежащем свете. Се ныне время
благоприятно! Се ныне день спасения!»
Исходя из всего вышесказанного, мы
заключаем, что успешное и богоугодное проведение
поста зависит от внешнего делания, т.е.
ограничения в пище и питии, устранения всякого
рода развлечений и устранения всего того, что
мешает, препятствует главной стороне поста –
духовного делания, как молитвы трезвения,
посещения храма, творения по возможности
милости, дел милосердия, борьбы с греховными
навыками. Святая Церковь всех нас призывает
«Постимся, братие, телесно, постимся и духовно,
расторгнув узы неправды и зла».

Пост рождает пророков, укрепляет
сильных, умудряет законодателей. Пост —
добрая стража души, оружие доблестных
людей. Он отражает искушения, сожитель
трезвости, основа целомудрия... Пост
возносит молитву на небо, делаясь для нее,
как бы крыльями.

Душа моя познала Тебя, Господи, и я пишу
милости Твои народу Твоему.
Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Бо1
ритесь только с грехом и просите у Господа помо1
щи, и даст вам, ибо Он милостив и любит нас...
Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и по1
каянием все мы спасемся , без исключения.
Не спасутся только те, которые не хотят каять1
ся, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу,
жалея их. Они не познали Духом Святым, как ве1
лико Божие милосердие. А если бы каждая душа
знала Господа, знала, как много Он нас любит, то
никто не только не отчаялся бы, но даже и не по1
роптал бы никогда.
Всякая душа, потерявшая мир, должна пока1
яться, и Господь простит грехи, и будет тогда ра1
дость на душе и мир, и не надо других свидетелей,
но Сам Дух свидетельствует, что грехи прощены.
Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел
грех, то простил тебе Господь грехи твои.
Жалко тех людей, которые не знают Бога. Они
не видят вечного света и по смерти идут в вечный
мрак. Мы знаем об этом, потому что Дух Святой в
Церкви открывает святым, что есть на небесах и
что есть во аде.
О жалкий, заблудившийся народ...Они не мо1
гут знать, что есть истинная радость. Они веселят1
ся иногда и смеются, но тот смех, которым они сме1
ются, и то веселие, которым они веселятся, обра1
тятся им в плач и скорбь.
Люди прилепились душою к земным стяжани1
ям и потеряли любовь Божию, и потому нет мира
на земле. Многие всю жизнь любопытно хотят уз1
нать, например, как сделано солнце, а Бога познать
не заботятся. Господь же нам не говорил о солнце,
но открыл нам об Отце и о Царствии Небесном. Он
сказал, что праведники в Царстве Отца их будут
сиять, как солнце (Мф.13,43); и Писание говорит,
что Господь будет Светом в раю (Откр. 21, 23; 22,5),
и Свет Господень будет в душах, умах и телесах
святых.
Если бы все люди покаялись и хранили запове1
ди Божии, то рай был бы на земле, ибо «Царствие
Божие внутрь нас». Царствие Божие есть Дух Свя1
той, а Дух Святой и на небе и на земле Тот же.

Свт
Свт.. Василий Великий
Великий.

По книге «Старец Силуан», 2000 г.

Поэт истинной веры
2 марта в КСК НЗФ прошли два концерта авторской песни
священника Сергия Киселёва из г.Киева. Днем в зале собрались
учащиеся города, а вечером 0 все желающие. На следующий
день подобный концерт прошел в г.Орджоникидзе.
И чтобы Вы со злом не понимал, как люди рень впервые
сражались, могут верить в какого1то дал Сергию
Киселеву
С паденьем нашим и Бога?».
грехом,
Да и откуда могла Евангелие.
Оружием, что Вам взяться вера в его жиз1 Оно смутило
досталось 0 ни, если она не была его душу. Не
Крестом, гитарой и привита с малых лет? п о н и м а я
стихом! Советское время нало1 много из про1
(из стихотворения жило свой отпечаток на читанного,
Анны Ширшовой). судьбы его семьи. Мама будущий по1
отца Сергия была неве1 ющий мисси1
Батюшка с гитарой в рующей, отец – комму1 онер, почув1
руках, чьи песни многие нистом. Ни о какой Цер1 ствовал, что
из нас уже знают наи1 кви и речи быть не мог1 впервые со1
зусть. Поющий миссио1 ло. Но однажды Сергий прикоснулся
нер 1 отец Сергий Кисе1 Киселев, будучи уже с Правдой и
лев. Он приехал в Нико1 взрослым молодым чело1 Светом. С
поль по приглашению веком познакомился с этого момента начинает1
нашего благочинного православным верую1 ся христианский путь
протоиерея Анатолия щим. «Наставил меня отца Сергия.
Любопытно, что сти1
(Марущака). Для отца на путь истинный мой
Сергия стихи и пение друг и коллега Володя хи и песни он начал пи1
под гитару стали формой Жернов, 1 рассказывает сать еще в детстве, т.е.
проповедования истин1 отец Сергий. 1 Мы с ним задолго до того, как при1
ной веры. Я попытаюсь вместе работали на «ско1 шел к вере. Конечно,
вам кратко рассказать рой помощи». Я был большинство из них
об этом удивительном фельдшером, а он сани1 были лирические, что
человеке.
таром. Когда я узнал, наверное свойственно
Путь отца Сергия к что он верующий чело1 каждому молодому сер1
Богу не был легким. Он век, то был поражен и дцу. Но затем, служа в
уверовал в Господа в 25 решил с ним больше не рядах вооруженных сил,
лет. До этого момента дружить, хоть я его он увлекся бардовской
религия ему казалась очень уважал. Он в моих песней, и, особенно,
некой сказкой для ма1 глазах стал темным че1 творчеством Владимира
леньких. Как рассказы1 ловеком».
Высоцкого. Ему понра1
вает сам отец Сергий: «Я
Но именно этот па1 вилась прямая, муже1

ственная манера песен1
ного общения со слуша1
телями. Отец Сергий
признает, что поэзия
Высоцкого очень сильно
повлияла на его стиль.
Он вскоре понял, что
второго такого барда из
него не получится, но
манера Высоцкого слы1
шится в аккордах отца
Сергия до сих пор. Пос1
ле армии молодой поэт
написал свой первый
сборник стихов и песен
под названием «Вот ка1
кая мне жизнь дана».

(Окончание на 5 стр.)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

Cобственность
Под собственностью принято пони1
мать общественно признанную форму
отношения людей к плодам труда и
естественным ресурсам. В число основ1
ных полномочий собственника обыч1
но включают право владения и пользо1
вания, право управления и получения
дохода, право на отчуждение, потреб1
ление, изменение или уничтожение
объектов собственности.
Церковь не определяет прав лю0
дей на собственность. Однако мате0
риальная сторона человеческой
жизни не остается вне ее поля зре0
ния. Призывая искать прежде всего
“Царства Божия и правды Его” (Мф.
6. 33), Церковь помнит и о потребно1
стях в “хлебе насущном” (Мф. 6. 11),
полагая, что каждый человек должен
иметь достаточно средств для достой0
ного существования. Вместе с тем
Церковь предостерегает от чрезмер0
ного увлечения материальными бла0
гами, осуждая тех, кто обольщается
“заботами, богатством и наслаждени0
ями житейскими” (Лк. 8. 14). В пози1
ции Православной Церкви по отно1
шению к собственности нет ни игно1
рирования материальных потребнос1
тей, ни противоположной крайности,
превозносящей устремление людей к
достижению материальных благ как
высшей цели и ценности бытия. Иму1
щественное положение человека само
по себе не может рассматриваться как
свидетельство о том, угоден или не1
угоден он Богу.
По учению Церкви, люди получа0
ют все земные блага от Бога, Которо0
му и принадлежит абсолютное право
владения ими. Относительность пра1
ва собственности для человека Спа1
ситель многократно показывает в
притчах: это, или виноградник, дан1
ный в пользование (Мк. 12. 119), или
таланты, распределенные между

ВЕСТИ БЛАГОЧИНИЯ
3 февраля в городе Кривом Роге
на базе Воскресной школы храма
Рождества Пресвятой Богородицы
состоялась первая епархиальная
конференция «Православное паломниче&
ство: значение и задачи в общественной
деятельности Криворожской епархии».
В её работе приняли участие и священ&
нослужители нашего благочиния: секре&
тарь Никопольского благочиния протоие&
рей Николай Марущак, клирик Кресто&
воздвиженского храма протоиерей Игорь
Мельников и настоятель Свято&Покров&
ского храма иерей Валерий Сытник.
С приветственным словом перед со&
бравшимися выступил Преосвященней&
ший Ефрем, Епископ Криворожский и
Никопольский. Владыка отметил, что
«расширение паломнического движения
оказывает плодотворное влияние на ду&
ховную жизнь верующих, приводит со&
мневающихся в ограду Церкви. Однако
паломничество принесёт свои благодат&
ные плоды лишь тогда, когда оно основа&
но на церковном опыте и древних тради&
циях».
С докладами выступили руководи&
тель паломнической службы в честь апо&
стола Андрея Первозванного протоиерей

людьми (Мф. 25. 14130), или имение,
отданное во временное управление
(Лк. 16. 1113).
Материальные блага не могут сде0
лать человека счастливым. Господь
Иисус Христос предупреждает: “Бере1
гитесь любостяжания, ибо жизнь че1
ловека не зависит от изобилия его
имения” (Лк. 12. 15). Погоня за бо1
гатством пагубно отражается на ду1
ховном состоянии человека и способ1
на привести к полной деградации лич1
ности. Апостол Павел указывает, что
“желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие без1
рассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагу1
бу. Ибо корень всех зол есть сребро1
любие, которому предавшись, неко1
торые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям. Ты же,
человек Божий, убегай сего” (1 Тим.
6. 9111). В беседе с юношей Господь
сказал: “Если хочешь быть совершен1
ным, пойди, продай имение твое и раз1
дай нищим; и будешь иметь сокрови1
ще на небесах; и приходи и следуй за
Мною” (Мф. 19. 21). Затем Христос
разъяснил эти слова ученикам:
“Трудно богатому войти в Царство
Небесное... удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели бога1
тому войти в Царство Божие” (Мф. 19.
23124).
Впрочем, и богатый может спас1
тись, ибо “невозможное человекам
возможно Богу” (Лк. 18. 27). В Свя1
щенном Писании не содержится по1
рицания богатства как такового. Со1
стоятельными людьми были Авраам
и ветхозаветные патриархи, правед1
ный Иов, Никодим и Иосиф Арима1
фейский. Владея значительным иму1
ществом, не согрешает тот, кто ис1
пользует его согласно с волей Бога,
Которому принадлежит все сущее, и с

Сергий Сергиев, эксперт епархиальной
паломнической службы протоиерей
Игорь Мельников, профессор Криво&
рожского Технологического Университе&
та, заведующий кафедрой теоретической
и прикладной минералогии Валерий
Дмитриевич Евтехов, профессор того же
университета, доктор исторических наук
Виталий Викторович Стецкевич, долго&
срочный волонтер из Германии Барбара
Бухер и другие.
Был продемонстрирован докумен&
тальный фильм о пешеходном 10&ти днев&
ном паломничестве по древним святым
местам Крыма.
Все участники конференции вырази&
ли мысль, что каждый православный
христианин должен хотя бы раз в жизни
совершить паломничество в те места, где
он смог бы прикоснуться к святыням сво&
ей веры. В старину для этого люди со&
вершали длительные и нелёгкие путе&
шествия, ходили пешком в Святую Зем&
лю, в Киев. Православный люд стре&
мился приложиться к святым мощам
угодников Божиих, к образам чудотвор&
ных икон и помолиться Богу в древних
храмах и монастырях, которые сами по
себе являются частицей истории Право&
славия.
В нынешние времена такая возмож&

Икона “Спас в силах”:
Дмитрий
ОЛЕЙНИК,
пономарь
Спасо0Преоб0
раженского
собора.
Окончание.На1
чало в предыду1
щих номерах.
Уже цитированный нами
прп. Макарий Великий,
объясняет видение четырех
животных следующим обра1
зом: «Четыре животные, но1
сящие колесницу, представ1
ляли собой образ владыче1
ственных сил разумной души.
Как орел царствует над пти1
цами, лев – над дикими зве1
рями, вол – над кроткими жи1
вотными, а человек – над все1
ми тварями: так и в разумной
душе есть более царственные
силы, то есть воля, совесть,
ум и сила любви. Ими управ1
ляется душевная колесница,
в них почивает Бог». Таким
образом, основные силы чело1
веческой души, по учению
святых отцов, оказываются
созвучными остальному
миру. Нас не должен смущать
тот факт, что в приведенном
тексте речь идет только о
мире животном: для древних
мир представляет собой еди1
ное целое и связь с какой1то

законом любви, ибо ра1
дость и полнота жизни 1 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
не в приобретении и об1
ладании, но в дарении и
жертве. Апостол Павел призывает научные труды и изобретения, инфор1
“памятовать слова Господа Иисуса, мационные технологии, художе1
ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, ственные произведения и другие дос1
нежели принимать” (Деян. 20. 35).
тижения творческой мысли. Церковь
Церковь призывает христианина приветствует творческий труд, на0
воспринимать собственность как дар правленный на благо общества, и
Божий, данный для использования во осуждает нарушение авторских прав
благо себе и ближним.
на интеллектуальную собственность.
В то же время Священное Писание
Особую форму собственности
признает право человека на соб0 представляет имущество религиоз0
ственность и осуждает посягатель0 ных организаций. Она приобретает1
ство на нее. В двух из десяти запове1 ся различными путями, однако основ1
дей Десятисловия прямо сказано об ным компонентом ее формирования
этом: “Не кради… Не желай дома является добровольная жертва веру1
ближнего твоего, не желай жены ющих людей. Согласно Священному
ближнего твоего, ни поля его, ни раба Писанию, жертва является святой, то
его, ни рабыни его, ни вола его, ни есть в прямом смысле принадлежащей
осла его, ни всякого скота его, ниче1 Господу; жертвователь подает Богу,
го, что у ближнего твоего” (Исх. 20. а не священнику (Лев. 27. 30, Ездр. 8.
15,17). В Новом Завете такое отноше1 28). Жертва 1 это добровольный акт,
ние к собственности сохранилось и совершаемый верующими в религиоз1
приобрело более глубокое нравствен1 ных целях (Неем. 10. 32). Жертва
ное обоснование. В Евангелии об этом призвана поддерживать не только
сказано так: “Заповеди: “не кради”... служителей Церкви, но и весь народ
“не пожелай чужого”... и все другие Божий (Флп. 4. 14118). Жертва, как
заключаются в сем слове: “люби ближ1 посвященная Богу, неприкосновенна,
него твоего, как самого себя” (Рим. 13. а всякий похищающий ее должен воз1
вратить больше, чем похитил (Лев. 5.
9 ).
Церковь признает существование 14115). Пожертвование стоит в ряду
многообразных форм собственности. основных заповедей, данных челове0
Государственная, общественная, кор1 ку Богом (Сирах. 7. 30134). Таким об0
поративная, частная и смешанные разом, пожертвования являются осо0
формы собственности в разных стра1 бым случаем экономических и соци0
нах получили различное укоренение альных отношений, а потому на них
в ходе исторического развития. Цер1 не должны автоматически распрост0
ковь не отдает предпочтения ни одной раняться законы, регулирующие
из этих форм. При каждой из них воз1 финансы и экономику государства, в
можны как греховные явления 1 хи1 частности, государственное налого0
щение, стяжательство, несправедли1 обложение. Церковь заявляет, что
вое распределение плодов труда, так если тот или иной ее доход носит пред1
и достойное, нравственно оправдан1 принимательский характер, то он
ное использование материальных может быть облагаем налогами, но
благ.
любые посягательства на пожертво1
Все большую значимость приобре1 вания верующих являются преступ1
тает интеллектуальная собствен1 лением перед людьми и Богом.
ность, объектами которой являются

ность становится более реальной и дос& уже доброй традицией и всегда, поддер&
живаются Православной Церковью.
тупной.
В Никопольской школе ОСОУ
наставники вместе со священнослу&
жителями воспитывают в молодёжи
чувство патриотизма, любви к родине, к
своему народу, к своей Православной вере.
Утром 8 февраля, несмотря на ранний
час и мороз, возле памятника погибшим
воинам у вечного огня собрались моло&
дые ребята – курсанты ОСОУ. Им пред&
стояла поездка в столицу нашей родины,
колыбель Православия, город&герой
Киев. Этот автопробег был посвящен 62&
ой годовщине со дня освобождения на&
шего города от немецко&фашистских зах&
ватчиков. В Киеве ребята должны прой&
ти по местам боевой славы. С напутствен&
ным словом перед собравшимися высту&
пили председатель городского совета ве&
теранов Аверьянов Николай Петрович,
начальник ОСОУ Демиденко Виктор
Владимирович. И, конечно же, молодые
ребята получили благословение Церкви.
Протоиерей Николай Марущак благо&
словил всех в дорогу иконой святителя и
чудотворца Николая, окропил святой во&
дой и пожелал благополучного возвраще&
ния. Заметим, что подобные мероприя&
тия, проводимые школой ОСОУ, стали

15 февраля в праздник Срете&
ния Господня – день вывода совет&
ских войск из Афганистана. Еже&
годно в этот день в центре города у «чер&
ного тюльпана» собираются горожане всех
возрастов, родные погибших, руководи&
тели города и района, руководители пред&
приятий и общественных организаций,
члены организации ветеранов афганских
сражений, ветераны Великой Отече&
ственной войны.
По традиции у памятника погибшим
воинам&афганцам прошел траурный ми&
тинг и панихида. Духовенство города вме&
сте с горожанами молились об упокоении
душ погибших воинов&земляков.
23 февраля – День защитника
Отечества. В этот день секретарь
Никопольского благочиния прото&
иерей Николай Марущак поздравил два
поколения воинов: в КСК НЗФ собрал&
ся личный состав воинской части, распо&
ложенной в нашем городе, а во Дворце
торжественных событий Раиса Михай&
ловна Киселёва организовала празднич&
ный приём для ветеранов Великой Оте&
чественной войны.

Внутренний и внешний мир человека

частью природного царства
символизирует органическую
связь со всем миром живой и
неживой природы. Это гово1
рит о том, что человек может
и должен через обожение сво1
его естества прийти к обоже1
нию всего мира. В этой всеоб1
щей победе образа Божия в
человеке и в мире Церковь все1
гда видела смысл истории и ее
эсхатологическое соверше1
ние. Апостол Павел пишет:
«Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут,
каждый в своем порядке: пер1
венец Христос, потом Хрис1
товы, в пришествии Его. А
затем конец, когда Он предаст
Царство Богу и Отцу, когда
упразднит всякое начальство
и всякую власть и силу. Ибо
Ему надлежит царствовать,
доколе низложит всех врагов
под ноги Свои. Последний же
враг истребится – смерть. По1
тому что все покорил под ноги
Его. Когда же сказано, что ему
все покорено, то ясно, что
кроме Того, Который покорил
Ему все. Когда же все покорит
Ему, тогда и Сам Сын поко1
рится покорившему Ему все,
да будет Бог все во всем»
(1Кор.15:22128).
Но эта победа Христа в
мире происходит через Его

победу в сердце, в естестве
каждого из нас. Именно через
восстановление в себе образа
Божия каждый человек осу1
ществляет свое назначение на
этой земле. «Божественная
же красота, 1 пишет свт. Гри1
горий Нисский, 1 не во вне1
шних чертах, не в приятном
складе лица и не какою1либо
доброцветностью сияет, но
усматривается в невырази1
мом блаженстве добродетели.
Поэтому, как живописцы
представляют на картине че1
ловеческие лица красками,
подбирая для этого таких
цветов краски, которые близ1
ко и соответственно выража1
ют подобие, чтобы красота
подлинника в точности изоб1
разилась в списке, так, пред1
ставь себе, что и наш Зижди1
тель как бы наложением не1
которых красок, т. е. добро1
детелями, расцветил изобра1
жение до подобия с собствен1
ной Своей красотой, чтобы в
нас показать собственное
Свое начальство. Многовид1
ны и различны эти, как бы,
краски изображения, кото1
рыми живописуется истин1
ный образ: это не румянец, не
белизна, не какое1либо сме1
шение этих цветов одного с
другим; не черный какой1либо

очерк, изображающий брови
и глаза; не какое1либо сора1
створение красок, оттеняю1
щее углубленные черты, и не
что1либо подобное всему
тому, что искусственно про1
изведено руками живописцев,
но вместо всего этого 1 чисто1
та, бесстрастие, блаженство,
отчуждение от всего худого и
все однородное с тем, чем
изображается в человеке по1
добие Божеству. Такими цве1
тами Творец собственного
Своего образа живописал
наше естество. Если же оты1
щешь и другие черты, которы1
ми обозначается Божествен1
ная красота, то найдешь, что
и подобие их в нашем образе
сохраняется в точности». Со1
вокупность же этих и других
свойств Божества есть жизнь,
приобщаясь к которой чело1
век потом распространяет ее
на весь окружающий мир.
Отсюда становится поня1
тен смысл человеческой дея1
тельности, как на уровне каж1
дого отдельного человека, так
и всего человечества в целом.
Таким образом, осмысливает1
ся человеческая культура, на1
ука, искусство: человек, в са1
мопознании, в углублении в
суть своей духовной природы
находит Бога, восстанавлива1

ет в себе Его образ и распрост1
раняет сияние этого образа на
весь мир. Конечно, этот иде1
альный образ человеческой
жизнедеятельности никогда
не осуществлялся в полной
мере в истории человечества.
Только отдельные подвижни1
ки благочестия, весьма немно1
гие, смогли воплотить его в
своей жизни. Но из своего про1
светленного мировосприятия
они указывают нам путь к вы1
ходу из тех многочисленных
проблем, перед которыми сто1
им мы сегодня. И действи1
тельно, не скрывают ли те эко1
логические, политические,
экономические и другие кри1
зисы, которые постигают се1
годня человечество, един1
ственной проблемы, перед ко1
торой уже давно стоим все мы:
проблемы потери человеком
тайны Бога, тайны мира, тай1
ны своего величия.
И вот из глубины веков до1
носится до нас голос святых
отцов и голос древних иконо1
писцев говорящий сердцу
каждого: “Человек! Ты ве0
лик и прекрасен: в твоей
душе сияет образ неприступ0
ного Божества – величайшая
святыня Вселенной. Ты от0
ветственен за эту святыню
перед Богом, миром и собой”.

НИКОПОЛЬ
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(1243 – 1378 гг.)
Покорив Русь, монголы образова1
ли новое государство – Золотую Орду,
которая стала частью великой Мон1
гольской Империи. Русские люди и
князья по праву побежденного наро1
да становились подданными хана и
обязывались ежегодно платить своим
поработителям огромную дань. Око1
ло двух сотен лет наша земля стона1
ла под тяжелым монгольским игом.
В этих условиях Церкви была пору1
чена особая миссия возрождения рус1
ской духовности и государственности,
и эту миссию она с достоинством вы1
полнила в лице своих великих святи1
телей – Кирилла, Максима, Петра,
Феогноста и Алексия.
За год до нашествия монголов на
Киевскую митрополию был назначен
святитель Иосиф, грек по происхож1
дению. О его дальнейшей судьбе ни1
чего не известно – то ли он погиб му1
чеником, то ли по дипломатическим
причинам был отозван обратно в Ви1
зантию. Церковь осталась без пасты1
ря. Сложившейся ситуацией вос1
пользовался Угровский епископ
Иоасаф, который самочинно провоз1
гласил себя митрополитом Киевским.
Но на столичной кафедре самозванец
задержался ненадолго и был низло1
жен Галицким князем Даниилом, ко1
торый прекрасно понимал, что
Иоасаф нарушил церковные каноны.
Однако Церковь все же нуждалась в
митрополите, и в 1243 году Даниил
вручает управление церковными дела1
ми своему боярину Кириллу, которо1
го только лишь через шесть лет при
Вселенском патриархе Мануиле II ру1
коположили в митрополиты Киевские
и всея Руси.
Возвратившись в 1249 году на
Русь, святитель начинает путеше1
ствовать по разоренным епархиям,
совершая богослужения и требы, ру1
кополагая новых пресвитеров и епис1
копов. Посещая огромные русские
епархии, владыка Кирилл видел
ужасное состояние народа, нрав1
ственность которого оставляла же1
лать лучшего. Митрополит осозна1
вал, что необходимы кардинальные
меры для спасения своей паствы, и в
1274 году во Владимире он созвал
Поместный Собор Русской Право1
славной Церкви, решивший многие
наболевшие вопросы и выработав1
ший принципы церковной жизни в
сложившихся условиях.
Место соборных заседаний влады1
ка избрал не случайно: северорусские
князья митрополиту симпатизирова1
ли больше, чем его земляки – князья
южнорусские. И это вполне понятно:
Даниил Галицкий, которому Кирилл
был обязан своим назначением на
митрополичий пост, стал заигрывать
с католическим Западом, добиваясь
от папы Римского королевского титу1
ла и поддержки в борьбе с монгола1
ми. Вожделенную корону Галицкий
князь получил в 1255 году, однако
ценой этому стала уния с католичес1
ким Римом – Папский престол еще с
X века пытался распространить свое
влияние на русские земли. Вскоре
Даниил понял свою ошибку, и уния
была разорвана. Однако его преемни1
ки – Галицкие и Литовские князья со
временем все больше симпатизирова1
ли Западу. Такая политика впослед1
ствии приведет к тому, что Польша
захватит западнорусские земли, а в
XVI веке на Украине будет создана
униатская Греко1Католическая цер1
ковь. Кирилл не мог одобрить линию
своего бывшего патрона, и всю жизнь
до конца связал с другим Великим
князем – Александром Нев ским.

ПРЕСС - СЛУЖБА

УПЦ

КИЇВ. Президент Віктор Ющенко
провів зустріч з членами Всеукраї0
нської Ради Церков і релігійних
організацій.
Як повідомив офіційний сайт Пре1
зидента України, підсумком зустрічі
стало підписання членами Ради Дек1
ларації керівників Церков і релігійних
організацій України. Її мета – досяг1
нення міжконфесійного миру та зла1
годи і невикористання авторитету
церков і релігійних організацій у пе1
редвиборчій агітації.
Глава держави запевнив, що пи1
тання гармонізації взаємовідносин
держави і церкви в Україні перебуває
на його особистому контролі, і закли1
кав усіх присутніх висловити свої по1
бажання відносно вдосконалення ме1
ханізму таких відносин.
Серед актуальних питань, які існу1
ють у цьому полі, було названо такі:
виділення приміщень і земельних
ділянок для релігійних громад; освіт1
ня і просвітницька діяльність; опти1
мізація діяльності Департаменту у
справах релігій; надання Всеук1
раїнській Раді Церков і релігійних
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3. Эпоха великих святителей

Александр – великий святой, по1
литик и воин, который решительно
отверг предложение Рима о заключе1
нии унии и в 1242 году защитил род1
ную землю от вторжения католичес1
ких рыцарей, прекрасно понимал, что
Запад Руси не союзник. Князь видел,
как немецкие воины, прикрываясь
Христовым именем, вырезали мирное
население Прибалтики, а оставших1
ся в живых людей насильно обраща1
ли в католичество. Алчных монголов
было легче задобрить дарами, с ними
проще было договориться. И все севе1
рорусские князья, начиная Алексан1
дром, предпочитают мириться с Золо1
той Ордой, чтобы Русь могла окреп1
нуть и оправиться от послевоенного
потрясения. Сопротивляться захват1
чикам она пока что не могла. Мудрый
выбор князя и его преемников дал
нашей земле возможность сохранить
государственность и веру и спустя два
столетия окончательно сбросить ор1
дынское иго. Митрополиты увидели
в князьях Северо1Восточной Руси
своих союзников, а те, в свою очередь,
доверились им, и в течении XIII – XIV
веков наблюдается небывалая в исто1
рии симфония – согласованность дей1
ствий Церкви и государства.
В 1279 году владыка Кирилл со1
вершает поездку в столицу Золотой
Орды – город Сарай, находившийся в
ста километрах от нынешней Астра1
хани. Отсюда он привез ханскую гра1
моту, согласно которой Русская Цер1
ковь освобождалась от уплаты дани,
а люди, жившие на церковных зем1
лях, не несли никаких повинностей в
пользу Орды. Несколькими годами
ранее Александр Невский добился от
хана освобождения русских воинов от
обязанности служить в монгольской
армии. Кроме того, дань теперь соби1
рали не монголы, а сами князья, что
резко сократило число ханских людей
в русских городах и позволило наро1
ду понемногу забыть об ужасах татар1
щины. Так, трудами митрополита и
князя русский народ получал хоть
малую, но свободу, а Церковь могла
заняться насущными проблемами.
А проблемы были серьезные: почти
все священники были истреблены,
святыни поруганы, а храмы и монас1
тыри разграблены. Нужно было не
просто рукоположить определенное
число иереев и епископов, необходи1
мо было, чтобы кандидат на священ1
ство имел хотя бы начальные навыки
чтения, письма, богослужебной прак1
тики. Таких людей после нашествия
выжило мало, а обучить молодежь в
условиях оккупации было очень
сложно. И все же Кирилл до после1
дних дней своей жизни ездил по Руси,
учил одичавший и огрубевший народ
вере и восстанавливал церковную
жизнь в епархиях. Умер великий свя1
титель в 1281 году во время одной из
своих поездок, и был похоронен в Со1
фийском кафедральном соборе горо1
да Киева.
Преемником Кирилла стал грек
Максим, приехавший на Русь в 1283
году. Несмотря на свое нерусское про1
исхождение, этот человек проникся
проблемами нашей Родины. Влады1
ка ориентировался в русских делах
лучше, чем многие его современники,
и был ревностным продолжателем дел
своего предшественника. Более того,
Максим переносит митрополичью ре1
зиденцию из опустошенного Киева во
Владимир, сохранив при этом титул
митрополита Киевского. Подобно по1
чившему Кириллу, новый архиерей
видел, что православно1патриотичес1
кая политика Владимиро1Суздальс1

ких князей более
дальновидна и
перспективна,
чем узкие само1
любивые интере1
сы Галицкого
княжеского дома.
С этой увереннос1
тью Максим и
умер в 1305 году
во Владимире.
Тем временем
на Западе Руси не
хотели мириться
с тем, что в связи
с перемещением
митрополичьей
кафедры на Север
местные князья
лишились воз1
можности вли1
ять на Церковь.
На протяжении
XIV века путем интриг и подкупа ви1
зантийских чиновников Галицкие и
Литовские князья пять раз открыва1
ли на своих землях самостоятельные
митрополии, подчиняя их юрисдик1
ции почти половину всех русских
епархий. По сути, самолюбивые вла1
стители Галиции и Великого Княже1
ства Литовского, земли которого на1
ходились на территории нынешней
Беларуси, своими действиями раска1
лывали Церковь пополам. Правда,
эти новые митрополии существова1
ли не долго: каждый раз после их от1
крытия русским святителям удава1
лось их ликвидировать и сохранить
церковное единство. Однако в буду1
щем попытки западных князей увен1
чаются успехом, и к середине XV века
на Руси образуются две православ1
ные первосвятительские кафедры –
Киевская и Московская. Впослед1
ствии польским королям будет легче
подчинить маленькую западную
митрополию своей власти и навязать
ей унию с католическим Римом…
После кончины Максима Вселенс1
кий патриарх Афанасий поставил на
Русскую митрополию уроженца Во1
лыни – игумена Петра. Собственно,
кандидатов на митрополию было двое
– Петр и тверской архимандрит Ге1
ронтий, но выбор Пресвятой Богоро1
дицы пал на первого. По приезде но1
вого митрополита на Русь в 1308 году
тверской князь Михаил Ярославович
был очень недоволен тем, что на ка1
федру избрали именно Петра, а не его
земляка Геронтия. Пытаясь сместить
нелюбимого святителя, Михаил зате1
вает громкий скандал, обвиняя вла1
дыку Петра в том, что тот якобы ку1
пил свой сан за деньги. В этой исто1
рии победил митрополит, доказав
свою невиновность, а князь Михаил
впоследствии искупит свой грех му1
ченической кровью – его убили в Орде.
Но в сложившейся ситуации Петр
стал искать союзников надежнее, чем
Тверь, и нашел его в лице Москвы,
которой Господь судил стать центром
объединения Руси. Пророчески пред1
видя великое будущее этого города,
митрополит часто гостюет тут, а в
конце своей жизни закладывает здесь
Успенский собор, благословляя объе1
динительную политику Московских
князей. В Москве Петр и был похоро1
нен у алтаря Успенского собора в
1326 году. Через 13 лет его канони1
зируют как общерусского святого.
Преемником почившего святителя
стал грек Феогност, управлявший
митрополией с 1328 по 1353 год. Он
окончательно перевел резиденцию в
Москву и, используя деньги, накоп1
ленные своими предшественниками,

організацій статусу консульта1
ційної, а відтак вдосконалення
механізму взаємодії між Церк1
вою та державою.
За результатами зустрічі Президент
доручив узагальнити всі названі фак1
ти та проблеми, виклавши їх у підсум1
ковому оглядовому листі. Його буде
оформлено як доручення Глави держа1
ви Уряду. В.Ющенко наголосив, що
«виконавча влада повинна звернути
увагу на згадані проблеми та забезпе1
чити їх вирішення». Президент висо1
ко оцінив зусилля влади та Церкви
щодо підтримання в Україні міжкон1
фесійного миру та злагоди, зазначив1
ши, що «держава готова сприяти до1
сягненню взаємодії між православни1
ми християнами в Україні». В.Ющен1
ко запевнив, що в цей процес «не буде
жодного адміністративного втручан1
ня» і по відношенню до Церкви держа1
ва й надалі проводитиме політику «по1
розуміння й довіри».
Українську Православну Церкву
на зустрічі представляв керуючий
справами УПЦ архієпископ Переяс1
лав1Хмельницький Митрофан,який
так прокоментував підсумки цієї на1
ради: “Президент у своєму вступному

слові розповів про проблеми, які сьо1
годні є актуальними для нашого сус1
пільства, про стан відносин між дер1
жавою та Церквою. Представники
Церков висловили своє відношення
до ходу передвиборного процесу в
країні. Нагадаю, що Українська Пра1
вославна Церква ще раніше задекла1
рувала свою позицію про невтручан1
ня у політичну агітацію. На зустрічі з
Президентом була підписана деклара1
ція про нейтральну позицію Церков в
передвиборному процесі, щоб полі1
тичні партії не використовували Цер1
кви в своїх політичних цілях.
Я у своєму виступі розповів Прези1
денту про ті проблеми, які існують в
нашій Церкві, зокрема, це і земельні
питання в західних регіонах. Прези1
дент занотував це та обіцяв розібра1
тись. Також я підняв питання про
відзначення 20 річниці з дня чорно1
бильської трагедії. Президент обіцяв
надати допомогу єдиному діючому
храму в Чорнобилі.
Хочу наголосити, що будь1яка
зустріч з Президентом, можливість з
ним поспілкуватись, розповісти йому
про свої проблеми, про наболіле – це
завжди добре для Церкви”.

начал скупать земли в церковную каз1
ну. Это делалось для того, чтобы жив1
шие на этой земле люди освободились
от тяжелой налоговой повинности в
пользу Орды, которая к этому време1
ни увеличила свои аппетиты. Не смот1
ря на критику своих недальновидных
оппонентов, Феогност поддерживал
правителей Московских, предчув1
ствуя, что именно Москва спасет Русь
от монголов. В конце своей жизни он
избирает себе в приемники епископа
Владимирского Алексия и ходатай1
ствует перед Вселенским патриархом
о его назначении на Русскую митро1
полию. Константинополь просьбу
Феогноста удовлетворил, и в 1354
году Алексий вернулся из Византии
митрополитом Киевским и всея Руси.
Алексий (в миру – Елевферий) был
сыном черниговского боярина Феодо1
ра Бяконта, который ввиду опустоше1
ния своего родного края перебрался
вместе с семьей в далекую Москву.
Крестным отцом Елевферия стал Ве1
ликий Московский князь Иван Кали1
та. С детства мальчик получил блес1
тящее образование и подавал боль1
шие надежды, однако перспективную
карьеру он отверг и постригся в мона1
хи. Из иноческой кельи Алексия вы1
вел митрополит Феогност, возведя его
на Владимирскую кафедру. Престаре1
лый владыка видел в иноке Алексии
своего достойного наследника и про1
должателя начатых дел.
После смерти Московского князя
Иоанна II святитель Алексий стано1
вится опекуном и регентом при мало1
летнем наследнике престола Дмитрии
– будущем герое Куликовской битвы.
В этот период, когда с Востока угро1
жала Орда, а с Запада темной тучей
нависало Великое Княжество Литов1
ское, интересы Церкви и государства
совпадали как нельзя тесно. И с по1
ставленной Господом задачей святи1
тель справился прекрасно: оставаясь
на высоте монашеского подвига и
стяжав благодатный дар исцелений,
он был замечательным государствен1
ным деятелем с широким кругозором.
В 1357 году Алексий по требованию
хана Джанибека едет в Сарай и исце1
ляет его тяжелобольную жену Тайду1
лу. Это чудо спасло Русь от нового
нашествия, поскольку, приглашая в
свою столицу русского митрополита,
хан пригрозил, что испепелит рус1
скую землю, если святитель не исце1
лит его жену. В благодарность за ис1
целение пораженный хан жалует
митрополиту «татарский» двор в
Москве – место, где ранее жили мон1
гольские сборщики дани. Так, крот1
кий святитель победил гордого хана,
а столица Руси лишилась позорного
символа рабства. На месте «татарско1
го» двора был построен знаменитый
Чудов монастырь, разрушенный впос1
ледствии большевиками. Алексий
также делал все возможное для при1
мирения враждующих северорусских
князей и укрепления сил молодого
Московского государства.
Святой митрополит Алексий по1
чил в Боге 12 февраля 1378 года. Пе1
ред смертью он предлагал митропо1
личий клобук своему лучшему другу
– преподобному Сергию Радонежско1
му, игумену Троицкого монастыря,
однако смиренный инок отказался от
такого высокого и ответственного
сана. После смерти святителя боль1
ше никогда в полной мере не повто1
рится то сотрудничество Церкви и го1
сударства, та симфония, которая на1
блюдалась при Алексии. Через не1
сколько лет русская рать победит та1
тар на Куликовом поле, Москва нач1
нет свой исторический взлет, а Рус1
ская Церковь получит автокефаль1
ное управление.
Александр МОИСЕЕНКОВ,
студент Православного Свято0
Тихоновского Гуманитарного
университета.
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Почил о Бозе
архимандрит
Иоанн
Крестьянкин
После продолжи1
тельной болезни в возра1
сте 96 лет скончался
один из самых извест1
ных старцев Русской
Православной Церкви 1
духовник Псково1Пе1
черского монастыря, ар1
химандрит Иоанн (Кре1
стьянкин).
Известный на всю
Россию духовник умер 5
февраля 2006 г. в 9.30
утра, во время воскрес1
ной литургии на Собор
новомучеников и испо1
ведников Российских. В
день, когда Церковь со1
вершает поминовение
всех усопших, постра1
давших в годину гоне1
ний за веру Христову.
Его никогда не звали
“по должности” архи1
мандритом, только 1 ба1
тюшка или отец Иоанн.
Он много и тяжело бо1
лел, настолько, что даже
в центральных СМИ по1
являлись сводки о его
состоянии здоровья, а в
последние годы он прак1
тически не вставал с по1
стели. Один из диагно1
зов, с которым прожил
отец Иоанн несколько
лет, звучал неумолимо 1
болезнь Альцгеймера.
Доступ паломников к
отцу Иоанну был зак1
рыт, а его келья тща1
тельно охранялась.
Однако так было да1
леко не всегда. В первые
годы, когда батюшка
был еще практически
никому не известен, у
него была возможность
беседовать со своими ду1
ховными чадами по не1
сколько часов кряду.
Именно тогда, под его
руководством, под вли1
янием его наставниче1
ства, приняли решение
рукополагаться во свя1
щенники многие ныне
известные священно1
служители. Некоторые
даже поступились свет1
ской карьерой ради свя1
щеннического служения
людям.
Спустя весьма корот1
кий отрезок времени эти
разговоры заметно со1
кратились. Уже трид1
цать лет назад попасть к
нему, не отстояв очере1
ди, было практически
невозможно. Встречи ог1
раничивались несколь1
кими минутами, во вре1
мя которых от отца
Иоанна можно было
слышать слова утеше1
ния и ободрения к тем,
кто съезжался со всей
страны. 20 лет назад по1
пасть на исповедь к стар1
цу было чудом. Один мо1
лодой москвич, увидев
отца Иоанна, восклик1

нул, “да это
же Дедушка
Мороз”. Но
далеко
не
всем старец
представлял1
ся добрым де1
душкой 1 ког1
да он прохо1
дил по тропе
от кельи к
храму, в ожи1
дающей его
толпе обяза1
тельно нахо1
дилось не1
сколько чело1
век,одержи1
мых нечис1
тыми духами,
начинавших
стенать и кричать
страшными голосами,
только от одного его
вида. Если же отец
Иоанн обращал на кого1
то из них внимание,
благословляя 1 те пада1
ли на землю, с пеной у
рта выкрикивая нечело1
веческими голосами уг1
розы старцу.
Десять лет назад по1
лучить записочку от его
имени считалось вели1
ким счастьем. Впрочем,
для тысяч православ1
ных великим счастьем
было само сознание
жить в одно время с от1
цом Иоанном. Потому
что его присутствие в
жизни православной
России сводило на нет не
только все разговоры о
старчестве подлинном и
мнимом. Равно как и
дискуссии о возможнос1
ти существования стар1
чества в современном
мире, потому что архи1
мандрит Иоанн Кресть1
янкин нес на себе стар1
ческий подвиг истинно и
очевидно 1 он был духов1
ным наставником, к ко1
торому многие годы за
советом и утешением об1
ращались тысячи право1
славных.
В последние годы
отец Иоанн не имел воз1
можности принимать
приезжавших, однако
письма из разных кон1
цов света продолжали
приходить на адрес мо1
настыря, и на многие из
них он отвечал. Его от1
веты, изданные как
сборник “Письма архи1
мандрита Иоанна”, вы1
держали уже несколько
тиражей на нескольких
языках: в них находят
утешение и помощь те
люди, которые не виде1
ли старца, но прочитали
его книгу.
Среди наиболее изве1
стных и популярных
книг, составленных по
его беседам и письмам,
можно назвать
“Опыт построения
исповеди”, “Пропо1
веди, размышле1
ния, поздравле1
ния”, “Настольная
книга для монаше1
ствующих и ми1
рян”. Беседы и
письма отца Иоан1
на переведены и из1
даны на иностран1
ных языках. Пос1
ледний перевод
был закончен в на1
чале января в Гон1
конге.
Книга
“Опыт построения
исповеди” была пе1
реведена Еленой
Вэнь при содей1
ствии Братства
святых апостолов
Петра и Павла
(Московский Пат1
риархат) на китай1

ПРАВОСЛАВНЫЙ

«...бездумно ныне жить нельзя. Бог правит миром, а не люди. Приказов в ду0
ховной жизни быть не может. Господь даровал человеку духовную свободу, и
Он, Он сам, ни в коем случае и никогда не лишает человека ее — этой свободы.»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Завещание старца архим. Иоанна
(Крестьянкина)

ский язык.
В одном из писем ар1
химандрит Иоанн (Кре1
стьянкин) объяснял че1
ловеку, который уже по1
нял и осознал тяжесть
греха, что теперь он дол1
жен жить верой, в кото1
рой будет страх Божий,
и не искать изменения
внешней жизни: “если
там и, нечто более при1
личное, но приедет туда
все тот же Р., все с теми
же болезнями и неуме1
нием жить в Боге. А зна1
чит мечтательный Ваш
“рай” станет адом”.
Он приводил в пример
людей, которые живут в
Москве, где соблазны и
грехи сильно воздейству1
ют на человека, однако
они живут верой дея1
тельной и живой, и ни1
какие соблазны их не
трогают, а православные
святыни укрепляют их
дух. Отец Иоанн много1
кратно напоминал, что
период боренья самый
трудный, но без него не
будет здравия духовного.
Отец Иоанн родился
11 апреля 1910 года в
Орле. Еще в детстве он
прислуживал в храме,
будучи послушником у
орловского архиепископа
Серафима (Остроумова).
После средней шко1
лы Иван Крестьянкин
окончил бухгалтерские
курсы и, переехав в Мос1
кву, работал по специ1
альности. В 1945 году
был рукоположен в сан
иерея (на фото внизу).
Экзамены за курс се1
минарии отец Иоанн
сдал экстерном, и в 1950
году, закончив четыре
курса Московской ду1
ховной академии, начал
писать кандидатскую
работу. Но закончить ее
не удалось. В ночь с 29
на 30 апреля 1950 года
за пастырское служение
он был арестован и по
приговору получил семь
лет исправительно1тру1
довых лагерей.
Вернувшись из зак1
лючения досрочно, 15
февраля 1955 года, он
был назначен в Псковс1
кую епархию, а в 1957
году 1 перемещен в Ря1
занскую, где священ1
ствовал почти 11 лет. 5
марта 1967 года иеромо1
нах Иоанн поступил в
Псково1Печерский мо1
настырь.
С тех пор почти сорок
лет его жизнь была свя1
зана с этой обителью.
В апреле прошлого
года в монастыре было
торжественно отмечено
951летие старца. В тот
день от имени Патриар1
ха Московского и всея
Руси Алексия II ему был
вручен орден Серафима
Саровского (I степени).
По материалам
сайта Страна.ру

Дорогие мои, родные
и близкие! К закату пре1
клонился день моей
жизни. И я уже дважды
получил о том извеще1
ние. В первый раз десять
лет тому назад, но чьи1
то молитвы преклонили
Господа на милость и
продлили мое пребыва1
ние в земной юдоли. А
вот теперь, 2 декабря
2004 года я зримо уви1
дел, что уже переплыл
реку моей жизни, и стою
в преддверии Вечности.
И как благодарность
Богу и святой Матери
Церкви, а главное во
свидетельство о том, что
Промысл Божий ведет
нас по жизненному
пути, оставляю эти
краткие записи, как зер1
цало, отражающее эту
очевидную истину. Мои
разрозненные эпизоди1
ческие повествования

записывали с 1981 года.
И это не были рассказы
обо мне, но иллюстра1
ции некоторых жизнен1
ных ситуаций для дру1
гих из моей жизни. Те1
перь же, когда это «лос1
кутное одеяло» сложи1
лось, и я перелистал
страницы своей жизни,
возвращаясь в прошлое,
я сам умилился, узрев
богатство милости Бо1
жией ко мне, убогому и
грешному человеку. И
на пороге Новой Жизни,
той Жизни, которая
вызрела на земных па1
житях, стою я с замира1
нием сердца в ожидании
встречи с моим Госпо1
дом, встречи, к которой
стремилась душа моя
всю жизнь. А вам, как
просьбу о молитвенной
памяти обо мне, остав1
ляю эти записи о жизни
в Боге и проверенное са1

мой моей жизнью заве1
щание:
Дорогие мои, чадца
Божии! Верьте Богу, до1
веряйтесь Его всегда
благой о нас воле. При1
мите все в жизни: и ра1
дость, и безотрадность,
и благоденствие, и зло1
денствие, как милость и
истину путей Господ1
них. И ничего не бойтесь
в жизни кроме греха.
Только он лишает нас
Божия благоволения и
отдает во власть вражь1
его произвола и тира1
нии. Любите Бога! Люби1
те любовь и друг друга до
самоотвержения. Знает
Господь, как спасать
любящих его.

12/25 июня
2005 года.
Архимандрит Иоанн
Псково0Печерский
монастырь.

КРАТКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
в Неделю 10ю Великого поста,
Торжества Православия
А р х и м а н д р и т истины, какими и
Иоанн Крестьянкин, сколькими смертями
15 марта 1992 года.
ревнителей чистоты,
святости веры и Церкви
Дорогие мои, други приобретено, сохранено
наши, чада Божии, дети и передано нам Право1
Святой Православной славие!
Сегодня мы видим
Церкви!
Сегодня особый день земную Церковь удру1
1 день Торжества Право1 ченной, отягченной мно1
славия, день торжества гообразными бедами и
Святой Православной, скорбями (а это почти
Соборной и Апостольс1 постоянное состояние
кой Церкви, Церкви Церкви Православной от
Торжествующей 1 Небес1 дней ее основания), и ка1
ной и Церкви воинству1 жется нам: есть ли о чем
ющей 1 земной. И это радоваться? Но знайте,
день радости о воплоще1 дорогие мои, Торжество
нии Сына Божия, о пол1 Православия в Церкви
ноте Божества на земле будет праздноваться все1
в Нем и о полноте Боже1 гда, ибо это торжество не
ства и в теле Его 1 в Цер1 о видимой славе Право1
славия, но о том един1
кви Христовой.
А тело Его 1 это все те, ственном, что дает миру
кто идет подвигом жиз1 жизнь и чего не могут от1
ни в вере и истине, в лоне нять теперь уже никакие
Церкви, это все, начиная внешние беды и никакие
со святых апостолов: враги, 1 это торжество
сами апостолы и учители Божественной любви к
Церкви, ее патриархи, миру и вечная жизнь
святители, святые отцы мира в этой любви, этой
и народ Божий 1 миряне, любовью.
держащиеся истиной
А для нас, для каж1
веры, ею жившие, ею дого из нас, остается
живущие и теперь. Это только частный вопрос 1
все мы, собравшиеся будем ли мы с вами учас1
после первой недели по1 тниками этой Боже1
стных подвигов в церкви ственной любви? Сохра1
и облеченные ныне в бе1 ним ли себя и сохраним
лую одежду оправдания, ли для своего потомства
вкусив божественной то, что дал нам Сам Хри1
жизни, соединясь с Гос1 стос и что передали в чи1
подом в Таинстве Свято1 стоте Его верные после1
дователи в Церкви?
го Причащения.
Так будем же по1
Мы с вами слышали
сегодня в евангельском мнить, дорогие наши,
чтении высокую оценку чтобы нам с вами быть
и похвалу от испытую1 истинно православны1
щего сердца Господа бу1 ми христианами, надо
дущему апостолу Нафа1 иметь живое и постоян1
наилу: “...Вот подлинно ное общение с Право1
Израильтянин, в кото1 славной Церковью в ее
ром нет лукавства” (Ин. молитвах, учении, Та1
1, 47). И это похвала инствах, надо знать
христианину, это похва1 свою веру, изучать ее,
ла той Церкви, о кото1 проникаться и жить ее
рой Господь изрек: вот духом, руководство1
Церковь, в которой нет ваться ее правилами,
лукавства, нет суетных заповедями и уставами.
измышлений человечес1 А главное 1
ких, которая вся есть необходимо
истина во всем ее уче1 п о с т о я н н о
нии, Таинствах, бого1 восстанавли1
служении, управлении, вать в себе
во всем ее устройстве.
глубоким по1
Именно эта Церковь, каянием об1
по слову апостола Пав1 раз истинно
ла 1 “...столп и утверж1 п р а в о с л а в 1
дение истины” (1 Тим. 3, ного христи1
15), есть славная Цер1 анина
по
ковь, не имеющая сквер1 примеру свя1
ны или порока. Какими тых Божиих
кровавыми подвигами, людей, жив1
какой борьбой с врагами ших во все

времена.
Первое Торжество
Православия было уста1
новлено, когда Церковь
в борьбе с иконоборче1
ством отстояла свое пра1
во и долг поклоняться
иконам Христа, Матери
Божией и святых, и тем
самым отстояла она и
истину Боговоплоще1
ния. А теперь Церковь
продолжает праздновать
и будет праздновать до
конца дней мира явле1
ние в нем образов Живо1
го Бога. Ибо и теперь Бог
открывает Себя в лю1
дях, стяжавших и явля1
ющих в себе это бесцен1
ное сокровище, эту един1
ственную жемчужину,
которой не стоит весь
мир, 1 богоподобие чело1
века в святости жизни.
Так помолимся сей1
час, дорогие мои, тем,
кто святостию своей ос1
вящал и освящает и нам
путь к истине.
Помолимся и о тех,
кто трудами своими и
болезнями сохраняет в
наши дни верность исти1
не Божией.
Попросим Господа,
чтобы и нам быть не
чуждыми этой верности
и этих трудов.

НИКОПОЛЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

Поэт истинной веры
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В 25 лет Сергей Киселев принял
крещение у протоиерея Михаила (Ма1
кеева), который стал для него духов1
ным наставником. С именем этого ба1
тюшки связаны все важные события
в жизни отца Сергия. Именно он вен1
чал его, благословил на священничес1
кий сан, крестил детей. Отец Сергий
в 1988 году, за два года до получения
сана, посвятил своему духовному па1
стырю стихотворение, которое так и
называется «Моему духовному отцу
Михаилу Макееву». Вот небольшой
отрывок:Не просто в храм, скорей в
обитель
Я Провиденьем послан был.
При нем и настоятель жил,
Он службу Божию вершил.
Приезжим братьям был служитель
Его небесный покровитель –
Святой Архангел Михаил.
Примерно в то же время он позна1
комился со своей будущей супругой
Людмилой. История их встречи уди1
вительна. Отец Сергий, как я уже рас1
сказывал, работал тогда в Киеве фель1
дшером на «скорой помощи». Соби1
раясь в очередной отпуск он столкнул1
ся с проблемой – хотел поехать в Сочи,
но путевка на 10 дней стоила очень
дорого – 240 рублей. То есть денег ни
на что другое не оставалось. И внезап1
но, какая1то женщина предложила
ему другой вариант – в Алушту на 24
дня всего за 40 рублей. Поменяв пер1
воначальный план, Сергей Киселев
отправился в Крым. В это же время в
Запорожье будущую жену отца Сер1
гия Людмилу вызвали в контору и
буквально заставили поехать в
Алушту по путевке. Со слезами она
тоже поехала в Крым. Вот они – пути
Господни. Кто может знать их?! Там,
встретившись на базе отдыха, они

Протоиерей
Виталий
ЕФРЕМОВ,
настоятель
храма
Рождества
Богородицы.
Первая бапти1
сткая протестан1
тская община образовалась в
Англии в 1633 году. Главою
секты, при её возникновении
был Джон Смидт. В 1639 году
баптисты перебрались в Се1
верную Америку, где цент1
ром стал штат Род1Айленд, а
возглавил общину Роджер
Вилкам. В начале эта секта не
имела успеха, но в конце 181
го столетия был создан «про1
поведнический союз» с целью
проповеди среди негров Аме1
рики христианства, свободно1
го от догматов, обрядов и т.д.
Это встретило сочувствие и
материальную поддержку
среди богатых американцев.
Появились дома для сирот и
стариков, школы, курсы,
больницы и в большом числе
добровольные миссионеры. С
этого времени баптизм нахо1
дит новых последователей в
Англии, Германии, проника1
ет в Китай, Японию, Индию,
Польшу и позже в Украину и
Россию.
Исторические предпосыл1
ки распространения баптизма
у нас были следующие:
Во1первых, успешно завер1
шилась военная кампания с
Турцией и славяне вышли к
Северному Причерноморью,
присоединив к своим землям
Херсонскую и Екатеринос1
лавскую губернии, а также
Крым. Земли эти степные, ог1
ромные, но засеяны были
мало и для их освоения тре1
бовались крупные человечес1
кие и материальные ресурсы.
Второй предпосылкой про1
никновения баптизма в государ1
ство стала Отечественная война
в 1812 года с Наполеоном. Как
известно, Наполеон был успеш1
ным полководцем и в короткий
срок поставил на колени прак1
тически всю Европу.
Перед грозным соперником
люди психологически были
подавлены, чувствовали
страх и дискомфорт от нео1
пределённости своего будуще1
го. Грядущее наступление
французской армии породило
всплеск мистических настро1
ений и апатию к своей судьбе,
а это привело к спонтанному

познакомились. Через некоторое вре1
мя протоиерей Михаил обвенчал мо1
лодую пару. Сейчас у них трое детей:
Коля, Вадим и Катя, 20, 19 и 14 лет.
Кто1то золотом богат –
в том его заслуга,
Кто1то, власть приобретя,
стал непобедим,
У меня ж богатство все –
Вера и супруга,
И еще богатства три –
Коля, Катя и Вадим.
Отец Сергий принял сан в 32 года
и уже 15 лет служит в маленьком селе
Сулимовка, что на Киевщине, в хра1
ме Сретения Господня. Приход очень
маленький. В среднем на службу со1
бирается около 15 человек. Но про1
тоиерей Сергий не унывает. «Все мы
– грешные люди и у всех нас много
проблем. Но мы должны исполнять
свой долг на том месте, где нас Гос1
подь поставил». И Бог действитель1
но помогает ему. Храму, в котором
служит отец Сергий, в прошлом году
исполнилось 100 лет. Эта деревянная
церковь подверглась страшным над1
ругательствам в советские времена.
Здание использовали то как склад, то
как музей. Но сейчас его не узнать. В
прошлом году к юбилею удалось пол1
ностью отремонтировать крышу. До
этого она протекала в семи местах.
«Откуда взялись 17 тысяч долларов
на ремонт кровли, я до сих пор не по1
нимаю», 1 удивляется отец Сергий.
Он служит Богу в храме. Он слу1
жит Ему и в песне. С гитарой и крес1
том он идет в народ, в школы, боль1
ницы, тюрьмы. Своими песнями отец
Сергий пытается пробудить неверую1
щие сердца. Почему именно под ак1
компанемент гитары, а не классичес1
кого православного пения? Гитара в
конце прошлого века, благодаря твор1

честву русских бардов стала сред1
ством доверительного и теплого обще1
ния между людьми. Многие из вас
могут вспомнить туристические похо1
ды и посиделки у костра, с непремен1
ным пением под гитару. Она стала
нашим народным инструментом, бла1
годаря своей доступности. Кроме
того, отец Сергий подчеркивает, что
его поэзия предназначена прежде все1
го для людей неверующих. Он гово1
рит с ними на духовном языке своих
песен, под аккорды бардов советских
лет. Именно это делает творчество
отца Сергия Киселева уникальным, и
вместе с тем, очень понятным. «Свя1
щенник с гитарой 1 это непривычно, 1
рассказывает отец Сергий. 1 Мне час1
то приходила мысль, что я занимаюсь
не тем, чем нужно, а мое настоящее
предназначение 1 служить в храме.
Но люди ко мне тянулись, благода1
рили и просили еще им спеть. И я уви1
дел, что эта простота гитарного аккор1
да помогает мне достучаться до серд1
ца человека».
Красоту не ищите снаружи,
из сердец красота бьет ключом
не тела украшайте, а души,
постигая душой, что по чём...

«отнекивался». Но затем понял, что
мои песни могут кому1то пригодить1
ся на пути к Богу, и решил снова за1
няться творчеством. Так появились
новые альбомы: «В океане жизни»,
«Путь к Небесной стороне», «Без
боли не прожить нам».
С концертами отец Сергий колесит
не только по Украине, но и по России
и другим странам. К нам в Никополь
он приехал прямиком из Германии.
Отец Сергий говорит с улыбкой:
«Меня все допытывали в Германии,
что же это за Никополь такой, что я
решил так быстро уехать. Ведь визы
еще не окончились и мне предлагали
погостить еще. Но я обещал отцу Ана1
толию, что непременно буду. Вот и
приехал».
Отец Сергий Киселев дал два кон1
церта в КСК НЗФ, а затем отдельно
выступил перед собранием духовен1
ства Никопольского благочиния. Пес1
ня «Собратьям 1 священникам» осо1
бенно тронула сердца присутствую1
щих:
Так где же, братья, наши крылья,
Чтоб возноситься ко Христу?
Сие духовное безсилье
От погруженья в суету,
И за версту всем людям видно,
«Разве я мог подумать, что буду
Что мы красивые безкрылые орлы,
выступать с концертами?! – воскли1 Что не от Бога мы искали похвалы.
цает батюшка, – все начиналось с про1
стого. Один мой знакомый попросил
Православный поэт, добрый семь1
меня записать песни на кассету, что1 янин и верный Божий слуга, вот кто
бы он мог меня чаще слушать. К тому такой протоиерей Сергий Киселев. Он
времени мои духовные переживания никогда не считал себя идеальным.
отразились в сборнике «Красота Ис1 Напротив, он говорит, что пороки че1
тины и убожество души». Узнав об ловеческие, о которых он поет, преж1
этом, друзья посоветовали мне выпу1 де гнездятся в его сердце. Что ж, все
стить музыкальный альбом. После за1 мы грешны. Но когда слушаешь его
писи на студии меня спросили: сколь1 песни, душа плачет. Ей и больно, и
ко, мол, аудиокассет будете заказы1 отрадно одновременно.
вать? Тысячу? Я говорю: «Да вы что?
Отец Сергий отправился дальше,
Мне бы штук 20. Для друзей». Но в другие города со своими песнями. А
вместо 20 появилось 50, потом 150, мы будем ждать, когда он снова посе1
затем 1000. После этого знакомые тит наш Никополь, уже с новыми сти1
снова начали меня спрашивать: ког1 хами и новыми мелодиями, идущими
да второй альбом выйдет? Я сначала от сердца.
Анатолий ГОРОБЕЦ.

Баптисты
образованию кружков псевдо1
религиозной направленнос1
ти, где практиковалось «вер1
чение столов», «вызывание
духов», гадание и спиритизм.
Такие сатанинские глубины
пленяли душу и человек все
глубже погружался в демони1
ческий культ.
Именно в такой обстанов1
ке начали сеять семена лже1
учения на тело Православия
все, кого несло на русскую
землю.
И третья предпосылка,
тесно связаная с первой: это
ряд указов царского прави1
тельства о заселении пусту1
ющих земель юга Украины.
В 1785 году правительство
опубликовало за границей
Манифест, на основании ко1
торого переселенцы могли за1
нимать южные окраины Ук1
раины. Вот основные положе1
ния Манифеста:
1 освобождение колонис1
тов1переселенцев (в основном
это были немцы) от воинской
службы;
1 освобождение их от лю1
бых податей и налогов на де1
сять лет;
1 выделение по 65 десяти1
ны земли на переселенца;
Выделение денежной ссу1
ды, которую нужно было со
временем погасить.
По известной схеме, все
происходило предельно про1
сто. Потянулись на Украину
немцы. Их было достаточно
много. Народ они пунктуаль1
ный, точный. Славянский же
менталитет и православная
культура были им глубоко
чужды. И ясно почему, ведь
немцы – протестанты по духу
и по букве закона, а ведут свою
религиозную историю с 1517
года – года основания Марти1
ном Лютером протестантской
церкви. Переселение буду1
щих колонистов началось в
601е годы XVIII века и про1
должалось 100 лет.
Приехав, разместившись и
устроившись на необитаемых
и необъятных просторах ко1
лонисты стали привлекать и
нанимать рабочих из числа
местного населения. Народ
трудился хорошо и на со1
весть.
Но вот наступали право1
славные религиозные празд1
ники, работа, естественно, ос1
танавливалась и со всем раз1
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махом и широтой славянской
души отдавался народ празд1
нику, как испокон веков и за1
ведено было в поколениях.
Немцы считали такое по1
ложение вещей большой глу1
постью и, конечно же, спо1
койно мириться с этим не мог1
ли. Они стали выписывать из
Германии своих пасторов, ко1
торые потихоньку потяну1
лись на Украину со своей ли1
тературой, клавесинами, ча1
шами и прочей протестантс1
кой атрибутикой. Не теряя
времени, сами колонисты
развернули среди своих рабо1
чих массовую агитацию о пе1
реходе в новое вероисповеда1
ние, подкрепляя свои мисси1
онерские проекты на будущее
существенной материальной
и моральной поддержкой.
Отныне прозелиты от Пра1
вославия перешедшие, может
быть, и с не очень свежей го1
ловы в «новую веру» молить1
ся могли ежедневно в молит1
венном доме, выстроенном
специально по этому случаю,
а не редко и в поле. Могли
слушать проповеди не очень
знакомого с отечественной
грамматикой пастора, петь
гимны – иногда на мотив на1
родных плясовых и т.д. Но
вся эта сомнительная импро1
визация длилась только час
(по1немецки «час» 1 «штун1
да»). Вот отсюда у православ1
ного народа, который весьма
наблюдателен и меток на
клички и прозвища, и появи1
лось в лексиконе слово
«штунда» по отношению к
своим бывшим единоверцам,
предавшим или изменившим
Православию.
«Баптисты», «штундис1
ты», «евангельские христиа1
не», «евангелисты» 1 всё это
названия одной и той же сек1
ты. Баптисты – современные
фарисеи. Они считают, что
спасаются не добрыми дела1
ми, а формальным толкова1
нием заповедей. Такое внеш1
нее исполнение закона Гос1
подь Иисус Христос неоднок1
ратно обличал и заповедал
ученикам бояться закваски
фарисейской и саддукейской
(Мф. 16,6) и тем самым бе1
речься от духовной гордыни.
Баптисты, как и другие
протестанты не веруют во
Единую, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь, кото1

ОСТОРОЖНО: СЕКТА!
рая по определению св. ап.
Павла есть «Церковь Бога
Живаго, столп и утверждение
истины» (Тим. 3,15) Церковь
не от мира сего, но она в этом
мире находится, она – Тело
Христово, глава которого
Сам Господь Иисус Христос.
«Кто не послушает Церкви, да
будет тебе как язычник и мы1
тарь» 1 говорит Господь. Про1
тивопоставляя себя Церкви,
баптисты называют себя апо1
столами, не имея ни апос1
тольского преемства, ни цер1
ковной иерархии. Они отвер1
гают все святые Таинства, ус1
тановленные Господом Иису1
сом Христом. Крещение для
них является лишь обрядом.
Евхаристию они считают сим1
волическим преломлением
хлеба. Подобное отношение у
них и к другим Таинствам.
Отрывая себя от Святой Цер1
кви Тела Христова баптисты
лишают себя благодати Бо1
жией, животворной спаси1
тельной силы, без которой нет
истинной христианской жиз1
ни, нет спасения. Поэтому
они уподобляются отрублен1
ной от дерева ветви, к кото1
рой не поступают жизненные
соки. В их жизни отсутству1
ют понятия духовной брани,
смысл христианской жизни –
стяжание благодати Святого
Духа.
Игнорируя Св.Предание,
учения св.Отцов, баптисты
произвольно истолковуют
Св.Писание. Свт. Игнатий
Брянчанинов писал: «Кто
объясняет Евангелие и все
Писания произвольно, тот
этим самым отвергает истол1
кование его святыми Отцами,
Святым Духом. Кто отверга1
ет истолкование Святым Ду1
хом, тот без всякого сомне1
ния, отвергает и само Свя1
щенное Писание».
Не чтут «евангельские
христиане» Божию Матерь,
Заступницу усердную рода
христианского, несмотря на
то, что Её восхваляет сам Ар1
хангел Гавриил: «… радуйся,
Благодатная, Господь с То1
бою. Благословенна Ты меж1
ду женами» (Лк. 1,28).
О своём избранничестве го1
ворит и сама Пресвятая Бого1
родица: «… отныне будут уб1
лажать Меня все роды… Яко
сотворил Мне величие Силь1
ный, и свято имя Его» (Лк. 1,

46149). Благодаря Божией
Матери Господь Иисус Хрис1
тос стал Человеком.
Баптисты отказались от
почитания Креста – оружия и
знамени победы Христа над
диаволом, святых мощей,
святых икон, многие из кото1
рых прославились даром чу1
дотворения.
Отвергнув все святыни,
дорогие сердцу каждого пра1
вославного христианина, они
называют себя спасенными,
связывая свое спасение толь1
ко с верою во Христа. В своей
уверенности в спасении верою
баптисты опираются на от1
дельные фразы, выхваченные
из Св. Писания, например:
«Истинно, говорю вам, веру1
ющий в Меня имеет жизнь
вечную» (Ин. 6, 47). Эту фра1
зу нельзя рассматривать от1
дельно от контекста предше1
ствующих слов. Св. Писание
делает различие между мерт1
вой и живой верой, верой,
спасающей и не могущей спа1
сти. «Что пользы, братья
мои, если кто говорит, что он
имеет веру, а дел не имеет?
Может ли вера спасти его?
Вера, если не имеет дел – мер1
тва сама по себе» (Иак. 2, 141
17). «И бесы веруют и трепе1
щут» 1 это пример веры мерт1
вой, не могущей спасти. И все
места Св.Писания, на кото1
рые ссылаются баптисты, го1
ворят не о всех верующих во1
обще, а лишь о имеющих веру
живую, спасительную.
«Неужели мало спасаю1
щихся?» 1 спрашивают уче1
ники Иисуса Христа. И Он
отвечает: «Подвизайтесь
войти сквозь тесные врата,
ибо сказано вам, многие по1
ищут войти и не возмогут»
(Лк. 13,23124). Следователь1
но, чтобы избежать осужде1
ния на Страшном Суде, что1
бы быть спасенным, недоста1
точно уверовать в искупитель1
ную Жертву Христа, надо
ещё понести Крест, который
нес Христос (Лк. 14, 27), ибо
лишь «до конца претерпев1
ший» (Мф. 24,13) будет спа1
сен. Залог нашего спасения в
нашем единстве со Христом,
которого мы достигаем в Еди1
ной Святой, Соборной и Апо1
стольской Церкви, и Им уста1
новленных Таинствах, в под1
чинении нашей воли Воле
Бога.

НИКОПОЛЬ
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Тяжелыми были для меня
первые годы дьяконства и
священства. Обострились
мои фронтовые болячки: обе
раненых ноги разболелись,
осколок в пояснице беспоко1
ил, образовалась закупорка
вен на ноге – да такая, что
операцию надо было делать,
большую часть вены удалять.
Во время службы я так ус1
тавал от боли, что к её концу
рубаха становилась мокрень1
кой. Начал проситься, куда
бы мне уехать, чтоб хоть не1
много здоровье поправить.
Ну, хирурги и посоветовали
мне поехать в Ташкент. А там
у меня знакомые были. А уж
оттуда в Самарканд направи1

ме не было. Так они тайно со1
вершали службу по ночам,
собирались по два1три челове1
ка — и служили...
Прошло два года, как храм
закрыли. Приближался пре1
стольный праздник — Геор1
гия Победоносца. Все прихо1
жане сокрушались, что не бу1
дет службы в этот день... А
власти уже определили: хоро1
ший детский садик здесь бу1
дет — семь квартир, помеще1
ние храма просторное, баня,
пекарня, столовая, площад1
ка большая, колодец, два
дуба... Всем стало ясно, что
храму скоро конец...
Но накануне 6 мая случи1
лось нечто из ряда вон выхо1

ПРАВОСЛАВНЫЙ

прийти от необыкновенной
силы приказа, который отдал
незнакомец. Глянул он в
окно: а тот уже в седло садит1
ся с необыкновенной легкос1
тью — и только искры из1под
копыт!..
В страхе берет чиновник
телефонную трубку, звонит
уполномоченному по делам
религии:
— Срочно пошлите на1
рочного в храм великомуче1
ника Георгия! Чтобы сейчас
же открыли храм! А распоря1
жение напишете после.
Некогда было даже писать
— такой страх его взял! Упол1
номоченный немедленно по1
слал своего помощника. Че1

Как великомученик Георгий храм открыл
ли, я там служил в храме ве1
ликомученика Георгия Побе1
доносца.
Познакомился я с Георги1
ем, учителем по профессии,
который пел в этом храме на
клиросе. Он и рассказал мне
поразительную историю, ко1
торая случилась в Самаркан1
де в годы хрущевской власти
во время служения архиман1
дрита Серафима (Сатурова).
Этот священник, родом из
Перми, был репрессирован,
10 лет отсидел, много тяжко1
го повидал в жизни, старень1
кий уже был, весь больной,
еле сил хватало ходить. Сво1
ей теплотой, вниманием он
немало молодых людей при1
влек в храм. Многие стали
креститься.
Ну, кагэбэшники увиде1
ли, что молодежь пошла в
храм, решили батюшке нож1
ку подставить, найти какой1
нибудь повод, чтобы закрыть
храм Георгия Победоносца. А
что найдешь?.. Но власти так
все ловко подделали, что ли1
шили всеми любимого батюш1
ку службы на целых 2 года...
Как1то к отцу Серафиму в
храм пришли муж и жена и
стали его уговаривать:
— Батюшка, окрести
нас, только не записывай, что
крестил, а то нас с работы уво1
лят!
Да, такое время тогда
было: и паспортные данные
нужно было записывать —
где работаешь, где живешь; и
родителей крестных — каж1
дого надо было записывать. А
потом все это просматривал
уполномоченный... Батюшка
был милостивый — согласил1
ся окрестить их без записи. А
за воротами в это время сто1
яли представители органов —
они и встретили этих моло1
дых людей:
— Ну, что, молодые, за1
чем приходили в церковь,
чтоделали там?
Те поначалу молчали — не
хотели отвечать.
— Ну, раз молчат, у свя1
щенника спросим: почему
молчат, откуда они...
— Да я не знаю — отку1
да, — отвечает отец Серафим.
Не хочет своих крестников
выдавать — так они упраши1
вали не записывать их: мол,
с работы выгонят и все та1
кое... Но оказалось, что у ка1
гэбэшников с ними специаль1
ная договоренность была.
Они целую историю из этого
«незаконного» крещения
раздули.
— Как не знаете?! Они
же крестились только что! Вы
же записывали, где они рабо1
тают!
— Нет, я не записывал.
— Ах, вы не записыва1
ли?! Почему?
— Да они упросили, что1
бы не записывать. Я и пожа1
лел их...
Чиновник достает бумагу,
оформляет протокол, что
священник окрестил людей, а
в журнал не записал — зна1
чит, не подчиняется граждан1
скому закону. И за это ему
служить запретили — только
за это. Два года службы в хра1

дящее. При храме вместе с
архимандритом Серафимом
жили две москвички, его ке1
лейницы — монахиня Иулия
(она иконы хорошо писала) и
послушница Евдокия, как и
батюшка, тоже ссыльные.
Батюшка в это время у себя в
келье к празднику готовился,
каноны читал, а матушка
Иулия на церковном дворе
подметала. Вдруг увидели
они: открываются врата цер1
ковной ограды, и въезжают
двое верховых офицеров в ста1
ринных, невиданных одеж1
дах, на белых конях. Один
постарше, другой помоложе.
Этот первый — такой величе1
ственный, красивый, лов1
кий. Спрыгивает с коня и,
обращаясь к монахине по
имени, отдает ей повод:
— Матушка Иулия, по1
держи повод лошадки, я пой1
ду к батюшке Серафиму.
Она, вся в трепете, упала
на колени:
— Ох, милый, твоя ло1
шадка сильная — я не удер1
жу ее! — и ручки подняла,
будто сдается ему.
Тогда офицер отдал повод
своему адъютанту и, ничего
не спросив, пошел прямо в
келью к батюшке Серафиму.
Увидел его, стоящего на ко1
ленях перед иконами (а он
немощный был, старенький,
подушки под колени подкла1
дывал), и повелительно гово1
рит ему:
— Отец Серафим, го1
товьтесь к службе — сегодня
храм будет открыт!
Батюшка прямо отпрянул:
что за офицер, откуда он по1
явился?! И слова у него такие
сильные, богатырские слова.
И голос красивый, мощный —
чистый баритон, а слово1то —
сила, все равно как приказ! И
вдруг понял священник, что
это был сам великомученик
Георгий. В окно глянул — оба
всадника ловко взлетели на
коней и поехали, только ис1
кры из1под копыт! А направи1
лись они после отца Серафима
прямо в исполком города Са1
марканда.
Великомученик Георгий
оставил своего «адъютанта»
у входа с лошадьми, а сам за1
шел в исполком, минуя мили1
ционеров, — те только встре1
тились с ним глазами, но ни
слова ему не сказали, не спро1
сили, к кому и откуда. Геор1
гий Победоносец — прямо на
второй этаж, мимо секретаря,
которая тоже онемела. Ни у
кого ничего не спрашивая,
открывает дверь в кабинет
председателя исполкома, на1
зывая его по имени, говорит:
— Чтобы сегодня же
храм великомученика Геор1
гия был открыт! Иначе буде1
те наказаны без помилова1
ния.
Председатель исполкома
был страшно напуган появле1
нием невиданного офицера и
его словами: «Иначе будете
наказаны без помилования!»
А тот поворачивается — и
уходит. Хотел председатель
задать ему вопрос: «Кто вы,
откуда?» — но не смог слова
выговорить, не мог в себя

рез 15 минут он был у отца
Серафима:
— Открывайте храм,
служите свободно!..
На следующий день пред1
седатель исполкома приехал
на машине к отцу Серафиму:
— Над вами есть какой1
то начальник?
— А как же? Есть.
— Можно посмотреть на
его фотографию?
Батюшка выносит ему фо1
тографию Ташкентского
епископа в клобуке.
— Нет, не тот! А еще
выше есть у вас кто1нибудь?
У меня вчера ваш начальник
был, офицер такой — о1о1о...
С такой властью приказал,
чтобы срочно храм открыва1
ли, иначе, говорит, будете на1
казаны без помилования!
Сразу видно 1 начальник...
У батюшки слезы потек1
ли, он слова выговорить не
смог... Только вынес старую
икону великомученика Геор1
гия — верхом на белом коне.
Председатель исполкома
как глянул:
— Он!!! У меня вчера ОН
был!
И тоже прослезился.
Многие были свидетеля1
ми этого удивительного,
просто потрясающего собы1
тия: как Георгий Победоно1
сец храм открыл. И батюш1
ка Серафим, и учитель Геор1
гий, и монахиня Иулия, и
милиционеры, и секретарь1
машинистка. Я сам был в го1
рисполкоме и слышал эти
рассказы. И прихожанам
нашим история эта хорошо
была известна. Только вот
рассказ самого архимандри1
та Серафима, увы, услышать
не довелось, немного не зас1
тал я его в живых.
Слава Богу за всё!
Я работаю медсестрой дол1
гие годы, насмотрелась на
страдания, смерть и слёзы в
таких количествах, что дав1
ным1давно все это восприни1
маю совершенно спокойно,
может быть, «профессио1
нально».
Как1то к нам в реанимаци1
онное отделение доставили
роженицу с тяжелым ребен1
ком. После осмотра врачом

Наконец1то на доске
объявлений было вывешено
сообщение, что все сотрудни1
ки нашего института и их
иждивенцы могут получить в
овощехранилище № 6 кар1
тошку. С замиранием сердца
я искал в списке свою фами1
лию, вот она! Боже мой, нам с
мамой дадут 70 килограммов!
После того голода, который

Мне помог мученик Трифон
мы испытали здесь, в эвакуа1
ции, это же целое богатство!
Стоял октябрь 1942 года.
Мороз пощипывал, но не
очень больно.
В овощехранилище мне
быстро насыпали картошки в
мой огромный мешок, сде1
ланный из льняной просты1
ни, но я осталась с ним в про1
ходе между закромами, не
имея сил сдвинуть его с мес1
та. Мимо сновали люди, я
всем мешала, меня толкали,
бранили, а я лишь топталась
на месте и просила помочь.
Наконец кто1то подхватил
мой мешок за один край, я –
за другой, и мы вытащили его
наружу. Кажется, эти руки
помогли положить его на мои
детские санки. Привязав ме1
шок, я надела себе на плечи
веревки от саней, поднатужи1
лась, дернула и … очутилась
на земле. Сзади раздался
смех. Глядя на мою тощую
фигуру, смеялась заведую1
щая отделом, в котором я ра1
ботала.
Потерев ушибленные коле1
ни, связала веревку и впряг1
лась снова. Кто1то подтолк1
нул санки, и я поехала. Но
через несколько метров поло1
са снега и льда кончилась, на1
чалась голая земля, и сани не
шли.
Я со страшной натугой та1
щила сани по рыжей мерзлой
земле, но вот веревка обрыва1
ется, и я снова падаю.
Тащу санки уже несколь1
ко времени, а дороге конца
нет. До города далеко. Еще
надо по льду переезжать реку,
а потом начинается самое
трудное: крутой подъем – го1
род стоит на горе.
Меня нагоняют двое муж1
чин в меховых куртках. На
спортивных санках у них уло1
жен один большой мешок.
Слышу, как они говорят:
1 До чего она жалкая!
1 И смешная, 1 брезгливо
добавляет второй.
Еще нагоняют меня санки,
их везет целая семья. Огля1
дываюсь назад. На дороге ни1
кого нет. А мороз все крепче,
вот тебе и октябрь! Тру руки,
надеваю на плечо веревку,
тяну несколько метров и ос1
танавливаюсь: лед кончился,
и предо мной голая земля.
Что делать?
1 Мученик Трифон, ты
меня никогда не оставлял, по1

плачу. Потом встаю и берусь
за веревку. На сердце отчая1
ние. Делаю шаг1другой и чув1
ствую на себе чей1то взгляд.
Смотрю по сторонам: высу1
нув голову из1за бугра, на
меня смотрит диковатого
вида человек. Сердце мое за1
мирает, а человек, тепло оде1
тый, раскосый, встает во весь
рост и подходит ко мне.
1Мученик Трифон, спаси, 1
только и успеваю прошеп1
тать.
1 Помочь надо? – гортан1
ным голосом спрашивает он.
1 Да, 1 растерянно отвечаю
я.
1 Можно. А что дашь?
Я развожу руками:
1 У меня же здесь ничего
нет.
1 А дома?
1 Дома тоже, 1 начинаю я
сейчас же вспоминаю, что вче1
ра неожиданно для себя на1
шла в пустом шкафу четвер1
тушку водки.
1 Дома есть водка.
1 Это хорошо. Сколько?
1 Четвертушка.
Человек кивает головой,
взваливает на плечи мешок и
идет, но не по дороге, а к бу1
горку, откуда выглядывал.
1 Куда же вы? – кричу я в
ужасе.
1 Не бойся, там у меня ло1
шадки.
И, правда, за бугром стоят
сани, запряженные парой ло1
шадей.
Мы быстро едем на лошад1
ках. Все происходит так стре1
мительно, что я не успеваю
осознать случившееся.
Въехав в город я вижу
маму. Она стоит на улице в
очереди за хлебом. Увидев
меня в санях рядом с косог1
лазым возницей, она от удив1
ления роняет сумку.
Дома он вносит мешок в
комнату и протягивает руку:
1 Водка где?
Я достаю бутылку. Открыв
пробку, он делает глоток и,
зажмурив глаза, говорит: 1
Настоящая.
Когда запыхавшаяся мама
возвращается из очереди, сва1
ренная картошка уже стоит
на столе. Мы радостно целу1
емся.
1 Слава Богу, не умрем с го1
лода, говорит мама. – Но кто
же тебе помог?
1 Мученик Трифон.

тюшку!» Заручившись обе1
щанием заведующего отделе1
нием, что он разрешит свя1
щеннику окрестить младен1
ца, она с воплями умчалась.

младенца в третий раз и…
вдруг тот сильно заработал
ручками и ножками и громко
закричал, хотя от самого рож1
дения до сих пор не произнес
еще ни звука.
Батюшка поднял младенца
на руки и перекрестил им вос1
точную часть помещения, на1
последок сказав: «Богатырь
будет на радость бабушке!»
Сейчас я уже не помню, о
чем кричала тогда эта «сумас1
шедшая» бабушка, но все ра1
ботники отделения, ставшие
непосредственными свидете1
лями невероятного события,
были изрядно потрясены.
Прошло два года, в моей
жизни случилась беда. И вот
однажды на улице я встрети1
ла эту ненормальную (как мне
казалось) бабушку с воскрес1
шим внуком. После долгого
разговора с ней я впервые при1
шла в храм.
Теперь я благодарю Госпо1
да за всё, потому что с помо1
щью этой удивительной веру1
ющей бабушки Он вернул мне
надежду на радость.

Богатырь на радость бабушке
мальчика поместили в баро1
камеру, впрочем, это было
сделано исключительно для
успокоения совести медперсо1
нала, так как малыш (кото1
рому было всего несколько ча1
сов) находился в коматозном
состоянии, и оставалось
лишь ждать исхода. По сути,
он был приговорён, но, разу1
меется, вслух об этом никто
не говорил. Наверно, всё так
бы и произошло: младенец
умер, родные погоревали, а
мы все быстро забыли, если
бы не бабушка младенца. По
нашим правилам это недопу1
стимо, но она сумела про1
рваться в отделение. Она бы1
стро все поняла и закричала:
«Не допущу! Пойду жало1
ваться к Богу и приведу ба1

моги сейчас! Не знаю, как, но
помоги довезти картошку.
Никого нет, и я кричу му1
ченику во весь голос. Тиши1
на кругом. С одной стороны
дороги – замерзшая река, с
другой – какие1то бугры, по1
росшие кустарником.
1 Мученик Трифон, помо1
ги!
Лежу на мешке, молюсь и

Не прошло и часа, как она
привезла в отделение настоя1
теля местного православного
прихода отца Вадима. По тре1
бованию врача, батюшку зас1
тавили надеть белый халат и
колпак, но он не смутился ни
на секунду и немедленно при1
ступил к Таинству Креще1
ния…
И, когда батюшка первый
раз окропил мальчика святой
водой: «Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа», ребенок су1
дорожно дернулся, и тельце
его выпрямилось. «Агония!»
1 подумала я. Батюшка вто1
рой раз окропил умирающего,
и он дернулся ещё раза два и
замер. «Ну, вот и конец!» 1
мелькнуло в моей голове.
Отец Вадим с силой окропил
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СЕМЕЙНАЯ СТР
АНИЧКА
СТРАНИЧКА
Что такое Исповедь
Протоиерей Владимир КАЧАН,
настоятель храма свт. Иоанна
Златоуста (г.Орджоникидзе).
Исповедь – это не беседа о своих не1
достатках, сомнениях. Исповедь – это
таинство, а не просто благочестивый
обычай. Исповедь – это горячее покая1
ние сердца, жажда очищения, которое
происходит от ощущения святыни. Это
второе крещение.
Когда мы начинаем готовиться к исповеди, тог1
да в первую очередь следует испытать свою совесть,
заглянуть в свое сердце. Посмотреть, в какой мере
оно загрязнено грехами. «Каждый грех, даже ма1
лый, влияет на судьбу мира» 1 так говорит старец
Силуан. «Грех – самое великое в мире зло» 1 гово1
рит Иоанн Златоуст. Наши нераскаянные грехи –
это новые язвы, которые мы нанесли Христу Спа1
сителю, это страшные раны в нашей душе и рубцы
от них остаются на всю жизнь.
Но хотя все мы великие грешники, у Господа
милости целый океан. Если бы в мире остался один
нераскаянный грешник, Он готов бы снова сойти
на землю, взыскать этого грешника и пострадать
за него. Такая любовь у Бога к созданию Своему.

Наши грехи – это горсть песка, брошен1
ная в океан милости Божией и если по1
каемся все они будут омыты. Он не пом 1
нит расскаянных грехов. Мы должны не
грешить, но если согрешили, то должны
прибегнуть к единому источнику – пока1
янию.
Лишь в таинстве Покаяния можно
очистить и исцелить душу. Покаяние –
это великий дар Бога человеку. Бог про1
стирает руки, вытаскивает нас из бездны
греха, пороков, страстей и вводит во вра1
та рая. Покаяние возвращает настоя1
щую после крещения благодать. Сам
Господь открывает нам свои объятия,
принимает как блудных детей.
А Иоанн Креститель зовёт к покая1
нию: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное». И горе нам, если не
слышим этого голоса, не хотим слышать
его. Ведь уже приближается время жат1
вы, а мы ещё не вырвали плевел, не вспа1
хали наши поля и не засеяли его добры1
ми семенами.
Грех в нашей душе как змея под кам1
нем: змей уползает, когда откроем грех
и душа освобождается от него.
Покаемся в своих грехах, очистим
наши души пока Господь дает время.

Что такое Причастие,
или как приступать к Святой Чаше
«…Если не будете
есть Плоти Сына Чело1
веческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пьющий
Мою Кровь имеет жизнь
вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
Ибо Плоть Моя истинно
есть пища и Кровь Моя
истинно есть питие.
Ядущий Мою Плоть и
пьющий Мою Кровь пре1
бывает во Мне, и Я в
нем» (Ин.6, 53156). Та1
кие слова сказал Гос1
подь Иисус Христос на1
роду, открывая в них
смысл Своего воплоще1
ния – спасение от древ1
них оков греха сковы1
вавших человечество.
Таинство Святого При1
чащения было установ1
лено Самим Господом во
время Тайной Вечери
накануне Его крестных
страданий. В первый раз
Он совершил это таин1
ство Сам: «Взяв хлеб и
благодарив (Бога Отца
за все Его милости к роду
человеческому), прело1
мил и подал ученикам,
говоря: примите, ядите:
сие есть Тело Мое, кото1
рое за вас предается; сие
творите в Мое воспоми1
нание. Также взяв
чашу, и благодарив, по1
дал им, говоря: пейте из
нее все; ибо сие есть
Кровь Моя Нового Заве1
та, за вас и за многих из1
ливаемая во оставление
грехов. Сие творите в
Мое воспоминание.»
(Мф.26, 26128; Мк.14,
22124; Лк.22, 19124;
1Кор.11, 23125). Апос1
толы, первые ученики
Господни, стали совер1
шать это таинство на
своих собраниях, кото1
рые назывались гречес1
ким словом «агапы»,
что в переводе означает
– вечеря любви. На этих
вечерях во Причастии с
Самим Господом Иису1
сом Христом, христиане
становились единым
организмом, связанным
союзом взаимной любви
и называемом Церко1
вью. Поэтому Церковь
не есть просто институт,
пусть и созданный Боже1
ственной волей, Она яв1
ляется живым телом,
глава которого – Сам
Христос. В Символе
веры это выражено сло1
вом «соборность». И это
Причастие или, как оно
еще называется, Евха1
ристия, являясь глав1
ным выражением цер1
ковной жизни, ее средо1
точием и смыслом, доны1
не совершается в Святой
Православной Церкви
во время Божественной
литургии, где хлеб и

вино таинственно при1
лагаются в Тело и Кровь
Господни.
В чем же смысл этого
таинства: зачем мы,
православные христиа1
не, считаем необходи1
мым снова и снова при1
ступать к нему и какую
пользу извлекаем из
этого? Для того чтобы
ответить на эти вопросы
нужно обратиться к ок1
ружающей жизни и по1
пытаться осмыслить ее в
свете библейского откро1
вения.
Библия говорит, что
на заре человеческой ис1
тории произошла вели1
чайшая трагедия – грехо1
падение. Священное
Писание повествует об
этом в следующих словах
«И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог:
не ешьте ни от какого
древа в раю? И сказала
жена змею: плоды с древ
мы можем есть, только
плодов с дерева, которое
среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасай1
тесь к ним, чтобы вам не
умереть. И сказал змей
жене: нет, не умрете, но
знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и
вы будете как боги, зна1
ющие добро и зло. И уви1
дела жена, что дерево хо1
рошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что
дает знание; и взяла пло1
дов его и ела; и дала так1
же мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них
обоих, и узнали они, что
наги, и сшили смоков1
ные листья и сделали
себе опоясания» (Быт.3,
117). Таким образом грех
вошел в жизнь людей и
принес в нее смерть ибо
грех и смерть неразрыв1
ны между собой как об
этом пишет ап. Иаков:
«похоть, зачав, рождает
грех, а сделанный грех
рождает смерть» (Иак.1,
15) .
Человек, по учению
Православной Церкви,
состоит из души и тела,
которые, будучи разны1
ми по своей природе, со1
ставляют, тем не менее,
нерасторжимое един1
ство. В грехопадении
прародителей произош1
ла порча, искажение,
как человеческой души,
так и его тела, что выра1
жается в их непрестан1
ной борьбе между собой,
которую испытывает
каждый из нас. В конеч1
ном итоге, борьба эта за1
канчивается прекраще1
нием нашего земного су1
ществования – смертью.
Только Сам Бог, сотво1
ривший человека по

Своему образу и подо1
бию, мог восстановить
его в том состоянии, в
котором пребывал до
грехопадения. Вот это
восстановление и совер1
шает Господь наш Иисус
Христос, принявший на
Себя нашу природу.
Евангелие от Иоанна
описывает таинство воп1
лощения Сына Божия в
следующих словах: «И
слово стало плотью, и
обитало с нами, полное
благодати и истины: и
мы видели славу Его,
славу, как Единородно1
го от Отца» (Ин. 1. 14).
«И от полноты Его все мы
приняли и благодать на
благодать, ибо закон дан
через Моисея; благодать
и истина произошли че1
рез Иисуса Христа» (Ин.
1. 16 17). Таким образом
во Христе явился восста1
новленный человечес1
кий образ. И причащаясь
и соединяясь с Ним в та1
инстве Евхаристии мы
становимся наследника1
ми вечной жизни.
«Тело Христово при1
имите, Источника без1
смертнаго вкусите», 1
говорит нам Святая
Церковь во время при1
чащения. Очень при1
скорбно видеть, что в то
время как небо сходит
на землю, человек безу1
частно стоит в стороне,
а то и вообще уходит.
Чего лишают себя эти
несчастные? От чего от1
ворачиваются, Бог через
Святую Церковь пред1
лагает Самого Себя, хо1
чет заключить с челове1
ком завет, вступить с
ним «в родственную
связь», избавить его от
вечной погибели и дать
духовное, а потом и те1
лесное бессмертие.
Еще более печальна
участь тех, кто не толь1
ко не причащается Свя1
тых Христовых Таин,
но и отдаляет себя от
Святой Православной
Церкви, где эти Тайны
подаются, уходит в рас1
кол с ней, а то и в ереси.
Эти люди духовные са1
моубийцы. Если к при1
меру возьмем дерево и
отрежем ему ветку, то
эта ветка не имея сооб1
щения с деревом засох1
нет, листья её завянут и
отпадут. Она больше не
сможет принести плода.
Так и человек, который
находится вне Церкви и
не причащается Святых
Христовых Таин, то
есть Тела и Крови Гос1
подней не сможет осво1
бодиться от греха и унас1
ледовать Жизнь веч1
ную.
Что же нужно чтобы
причаститься? Первое и

самое необходимое, это,
конечно, желание и
стремление быть со Хри1
стом. Второе, настроить
себя к этому: говеньем,
постом, молитвой, чте1
нием Св. Писания, при1
мирением со всеми, а за1
тем исповедью, то есть
очищением своей совес1
ти в таинстве Покаяния.
Также необходимо при1
сутствие на всех служ1
бах, а именно вечерней,
утреней и Божественной
Литургии.
Подходя к Св. При1
частию нужно иметь
осознание того, что мы
соприкасаемся с самим
Богом Творцом Вселен1
ной и вкушаем Бесцен1
ный Небесный Дар. По1
тому Его необходимо
сберечь в своем сердце,
храня его от греховных
помыслов и страстей.
После причастия мы
должны
проводить
жизнь достойную хрис1
тианина, соблюдая за1
поведи Божии и сохра1
няя себя в духовной и
телесной чистоте.
Иерей Алексий
СТЕШЕНКО,
настоятель
Свято0Никольского
храма (с.Борисовка).

Имена мужские
в марте:
Александр – 8, 14,
22, 26, 28, 29; Алек1
сий – 24, 30; Анто1
ний – 14; Афанасий –
21; Валерий – 22; Ва1
силий – 13, 17, 20;
Виктор – 23, 30; Вя1
чеслав – 17; Георгий
– 6; Герасим – 17;
Григорий – 17, 25;
Даниил – 1, 17; Дио1
нисий – 23; Евгений –
4, 20; Ефрем – 20;
Илия – 22; Иоанн – 8,
9, 13, 22; Кирилл –
22, 31; Леонид – 23;
Макарий – 1, 4, 30;
Максим – 4; Марк –
18; Михаил – 28; Нес1
тор – 13, 14; Нико1
лай 1 13, 22; Павел –
1, 17, 20, 23; Тарасий
– 10, 22; Тимофей – 6;
Трофим – 29, 31; Фе1
одор – 2, 4, 18; Фи1
липп – 7; Ярослав – 5.
Имена женские
в марте:
Анастасия – 23; Ан1
тонина – 14; Васили1
са – 23; Галина – 23;
Ираида – 18; Кира –
13; Марина – 13;
Ника – 23; Феодора –
23; Христина – 26.

“Т.Г. Шевченко”,
художник М.Дуда, прихожанин
Спасо0Преображенського собору.
10 березня 0 145 річниця з дня смерті великого
українського поета Т.Г.Шевченко.
10 березня 0 День Небесного покровителя Тараса
Шевченко 0 святителя Тарасія, архієпископа
Константинопольського.

Во ім’я Господа Христа
І Матері Його святої!
Ляхи прийшли на нас войною!
Святиє Божії міста
Ксьондзи скажені осквернили!
Земля козача зайнялась
І кров’ю, сину, полилась.
І за могилою могила,
Неначе гори, поросли
На нашій, синочку, землі!
Т.Г. Шевченко, із вірша
«Буває в неволі іноді згадаю».

Ваш постный
стол
Салат из капусты,
моркови, яблок и
сладкого перца
Промытую белоко1
чанную капусту наре1
зают соломкой, пере1
тирают с небольшим
количеством соли,
сливают сок, смеши1
вают с очищенными
нарезанными яблока1
ми, морковью, сладким перцем, заправляют саха1
ром и растительным маслом. Посыпают мелко на1
резанной зеленью.
300 г капусты, 2 яблока, 1 морковь, 100 г слад1
кого перца, 4 ст.ложки растительного масла, 1
чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки сахара, зе1
лень.
Борщ с грибами
Подготовленные грибы тушат в масле вместе
с измельченными кореньями. Вареную свеклу на1
тирают или нарезают брусочками. Картофель, на1
резанный продолговатыми кусочками, отварива1
ют в бульоне до мягкости, добавляют другие про1
дукты (муку смешивают с небольшим количеством
холодной жидкости) и все вместе варят 10 минут.
Зелень кладут в суп перед подачей на стол. Если
добавляют томат1пюре, то его тушат вместе с гри1
бами.
200 г свежих или 30 г сушеных белых грибов, 1
ст.ложка растительного масла, 1 луковица, не1
много сельдерея или петрушки, 2 небольшие свек1
лы (400 г), 4 картофелины, соль, 112 л воды, 1 чай1
ная ложка муки, 213 ст.ложки зелени, 1 ст.ложка
томата1пюре, уксус.
Каша рисо0овсяная рассыпчатая
Рис и овес промыть, перемешать и засыпать
смесь в кипящую воду. Держать на сильном огне в
течение 12 мин., затем убавить огонь до среднего и
держать еще 518 мин., после чего снять с огня, уку1
тать теплым и лишь через 15120 мин. открыть
крышку. Готовую кашу заправить обжаренным на
масле луком и мелко нарезанными чесноком и ук1
ропом. Прогреть в сковороде на медленном огне 31
4 мин.
1,5 стакана риса, 0.75 стакана овса, 0,7 л воды,
2 чайные ложки соли, 1 луковица, 415 зубчиков
чеснока. 415 ложек подсолнечного масла, 1 ст.лож1
ка укропа.
Кисель из меда
Мед развести горячей кипяченой водой, доба1
вить лимонную кислоту, вскипятить, ввести раз1
веденный холодной кипяченой водой крахмал и
вновь довести до кипения.
100 г меда, 30 г крахмала, 1 г лимонной кисло1
ты, 700 г воды.

НИКОПОЛЬ

День за днем нам говорят
одно и тоже: «Цивилизован1
ный мир – это Америка»,
«Прогрессивное человечество
– это Америка», «Образцовое
государство – это Аме1
рика». Не только
наши газе1
ты и

ПРАВОСЛАВНЫЙ

бы доучивать своих работни1
ков на «ходу». По причине
низкого уровня знаний, аме1
риканские фирмы предпочи1
тают открывать свои филиа1
лы в Европе и там набирать
сотрудников. Чему удивлять1
ся, если США отстает от Ев1
ропы по количеству выпуск1
ников научных и инженер1
ных вузов, если «старый
свет» опередил Америку по
количеству выпускаемой
технической литературы.
США больше не являет1
ся центром мирового об1
разования. Количество
иностранных студен1
тов за последний год
упало на треть.
«Мы 1 номер один»,
1 заявляет Буш с экра1
нов. А тем временем,
Всемирная организация
здравоохранения напе1

чатала свой рей1
тинг, в котором
Америка оказа1
лась на 37 месте.
Это притом, что
ни одна страна в
мире не тратит
на здравоохра1
нение больше,
чем США. Куда
телевидение трубят об этом. деваются деньги? Америка,
Средства массовой информа1 согласно этому же рейтингу,
ции многих стран упрямо единственная развитая стра1
вдалбливают эту мысль в умы на, которая не обеспечивает
миллионов людей. Сами аме1 медицинскую помощь всем
риканцы давно поверили в своим гражданам. За про1
этот миф. Именно вера в эту шлый год из1за отсутствия
сказку толкает их на вмеша1 медицинской страховки
тельство в чужие дела. Они умерло 18 тысяч американ1
смело нападают на страны, цев. Напомню, что трагедия
которые никогда не воевали 11 сентября унесла челове1
против них. Вся политика ческих жизней в шесть раз
США строится на основании, меньше.
«Мы 1 номер один», 1 рек1
где большими буквами выве1
ламируют голливудские
дено: «Америка 1 номер 1».
Пора разбить эту иллюзию фильмы. А их развитая стра1
и посмотреть на Америку не на находится на 221ом месте
через кривое стекло телевиде1 по детской нищете и на 411
ния, а через данные статисти1 ом месте по детской смертно1
ки. В своем рассказе я буду сти. В этом плане Америке
опираться на статью амери1 далеко даже до Кубы. Около
канского издания «Сити четырех миллионов жителей
Пэйджес» от 13 сентября США голодают, и каждый
2005 г. Итак, начнем с само1 десятый балансирует на гра1
ни нищеты.
го смешного.
«Мы 1 номер один», 1 гор1
Каждый пятый америка1
нец думает, что Солнце вра1 ланят американские солда1
щается вокруг Земли. Другая ты, ступая по чужой земле.
часть населения считает, что Каждый четвертый америка1
Земля делает полный оборот нец убежден, что можно до1
вокруг Солнца не за год, а за биться своей правоты с помо1
щью насилия. В это же время
один день.
Незнание таких простых беременные женщины в Аме1
вещей происходит оттого, что рике редко умирают из1за бо1
США занимает 49 место в лезни. Главная причина смер1
мире по грамотности населе1 ти 1 убийство. Смертность при
ния. Исследования грамотно1 родах в США почти в два раза
сти взрослых в Америке уста1 выше, чем в Европе. Добавь1
новили, что американцы, по1 те сюда то, что третья часть
казывают худшие результаты всех детей рождаются вне бра1
в своих знаниях, чем предста1 ка. Половина маленьких
вители многих других, даже американцев живут в непол1
слаборазвитых стран. Пред1 ноценных семьях. Миллион
приятиям и фирмам прихо1 из них каждый год страдает
диться тратить 30 миллиар1 от жестокого обращения и от1
дов долларов в год (почти го1 сутствия заботы.
Среди всех важных пока1
довой бюджет Украины), что1
зателей Америка не
даже в первую
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ входит
десятку. Хотя нет, я
ошибся, в вооруже1
НА МАРТ
ниях США превзош1
5 – Воспоминание Адамова из1 ли все страны мира
взятые. Вот и
гнания. Прощеное воскресе1 вместе
приходится бряцать
нье. Заговенье на Великий оружием и грозить
пост.
своим врагам, явным
9 – Первое и второе обретение и придуманным.
Американский ре1
главы Иоанна Предтечи.
жиссер Майкл Мур в
11 – Вмч. Феодора Тирона.
фильме «Боу1
12 – Торжество Православия. своем
линг для Колумби1

18 – Поминальная суббота.
19 – Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского.
20 – Иконы Божией Матери,
именуемой
«Споручница
грешных».
22 – 40 мучеников, в Севастий1
ском озере мучившихся.
25 – Поминальная суббота.
30 – Прп. Алексия, человека
Божия.

Стихи в
конверте
В час, когда тает диск
луны,
И солнца первые лучи
Ещё нежны и холодны –
Стряхну я сладкий сон
ночи.
И день молитвою начну:
Сподобь, Господь, от зол
храня,
Жемчужину ещё одну,
Тобой дарованного дня,
Мне нанизать на жизни
нить,
Чтобы сияла пред Тобой
И в топь греха не
уронить,
Но в море суеты мирской
Ты проведи средь
бурных волн,
Средь искушений и
страстей,
Мой, маловера утлый
чёлн,
По велей милости Твоей.
Подай мне Праведности
Дух,
Да ослепит Он мои очи
И да затворит Он мой
слух
Пред искушениями,
Отче.
Да оградит мои уста
От сквернословья и
роптанья,
И о страданиях Христа
Напомнит мне в час
испытанья.
Не дай мне,
Вразумитель, мой,
Прельститься блеском
Вавилона,
Не дай мне спутать Свет
Живой
С бездушным заревом
неона.
Раба, погрязшего в
грехах,
Прими молитву, не
отринь,
Яко Ты милостив и благ.
Помилуй, Господи.
Аминь.

Выражаем благодарность
В середине октября прошлого года на Трехсвятительский
храм (Северный поселок) было совершено нападение с целью
ограбления. Не имея страха Божьего грабители похитили
иконы, серебряные крестики, кольца, а также наградной свя1
щеннический крест. Благодаря проффесиональным действи1
ям правоохранительных органов это преступление раскры1
то. 2 марта наградной крест в целости был возвращен в храм.
Настоятель, церковный совет и прихожане Трехсвяти1
тельского храма сердечно благодарят опытных оперативни1
ков Работу Елену Анатольевну, Котлярова Сергея Генна0
дьевича, Овчинникова Николая Васильевича, Шторец
Юрия Александровича и Атоника Павла Ивановича за их
внимание и повседневную, нелегкую борьбу с правонаруши1
телями. Желает им здоровья и Божией помощи во всех бла1
гих начинаниях. Спаси Вас Господи на многая лета!

Протоиерей Василий ЕРОХИН,
настоятель Трехсвятительского храма.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Привратник из потомков Асафа, восьмой
сын Овед'Едома. 4. Первый из перечисленных Ездрой вавилонс'
ких городов, из которых возвращались на родину сыновья священ'
ников, левитов и простого народа под предводительством Зорова'
веля, Иисуса (иерея) и Неемии. 9. Сын Руфи от Вооза. 10
10. Правнук
Иуды, сын Иахафа. 11
11. Третья остановка евреев в пустыне после
исхода из Египта. 14
14. Город на острове Крит, расположенный близ
места Хорошие пристани, упомянутый в связи с путешествием апо'
17. Сестра Лазаря. 18
18. Ритор, которого взял с
стола Павла в Рим. 17
собой первосвященник Анания в Кесарию, чтобы тот изложил жа'
лобу на апостола Павла перед Феликсом. 19
19. Один из многочис'
ленных станов евреев в пустыне, располагавшийся между Хара'
дой и Тахафом. 20
20. Четвертый сын Мешелемии, из потомков Аса'
фа. 24
24. Царь вавилонский, поздравивший царя Езекию с выздо'
ровлением. 25
25. Пропущенное слово в тексте из Исайи: «Юноша
будет... превозноситься над старцем». 26
26. Земля, упомянутая в
отчете о поражении Иисусом Навином пяти ханаанских царей, вы'
ступивших против гаваонитян. 30
30. Муж из списка возвратившихся
из вавилонского плена с иноплеменными женами и давших клятву
отпустить их. 32
32. Растение, упомянутое Христом в связи с пункту'
альностью книжников и фарисеев в уплате десятины и небрежнос'
33. Идумейский город при
тью в справедливом суде и милости. 33
Аравийском заливе, присоединенный к Иудее во дни Давида и Со'

Прихожанин
Крестовоздвиженского
храма.

ны» рассказывает о воору1
женном насилии в США. Он
приводит следующие данные
количества жертв среди насе1
ления от применения ору1
жия: Германия – 380 человек,
Франция 1255, Канада – 165,
Англия – 68, Япония – 39, а
Соединенные Штаты Амери1
ки – более 11 тысяч человек
каждый год.
Номер один? Нет.США не
может быть нашим примером
для подражания. И с каких
это пор, потомки вольных ка1
заков, стали косить под ков1
боев? Миф разбит. И пусть те1
левидение по1прежнему зу1
дит: «Америка – номер один»,
помните о том, что стоит за
американской сказкой.
Àëåêñàíäð ÍÀÇÀÐÎÂ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!

22 марта – иерея Валерия СЫТНИКА,
настоятеля Свято1Покровского храма
(с. Покровское).
30 марта – иерея Алексия СТЕШЕНКО,
настоятеля Свято1Никольского храма
(с. Борисовка).

ломона и вновь отстроенный при Охозии. 34
34. Город, в котором апо'
стол Павел проводил зиму и куда приглашал прийти Тита. 35
35. Отец
Малахии, чинившего Иерусалимскую стену по возвращении из пле'
на.
По вертикали: 1. Обращенный из язычества в иудейство. 2.
Муж Вирсавии. 3. Плод пальмы. 5. Цитрусовое дерево. 6. Мест'
ность, где Самсон ослиной челюстью убил тысячу филистимлян и
где Бог послал воду утомленному Самсону. 7. Имя матери царя
Иоахаза. 8. Мать царя иудейского Иехонии. 12
12. Пророк (из боль'
ших). 13
13. Ханаанский город, выпавший по жребию колену Данову.
15
15. Венец творения. 16
16. Один из храбрых гадитян, пришедший к
Давиду в Секелаг. 21
21. Младший сын Иакова. 22
22. Царь, преемник
23. Один из главных священников, возвратившихся из ва'
Давида. 23
вилонского плена с Зоровавелем. 27
27. Место, где Рахиль спрятала
идолов, похищенных из дома своего отца. 28
28. Жертвенное живот'
ное. 29
29. Поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольны'
ми (основой). 31
31. Один из 14 городов колена Иудина.
Ответы:
По горизонтали: 1. Пеульфай — 2 Пар. 26:1,4, 5. 4. Телмелах — IД.
11. Пи&Гахироф —
2:59. 9. Овид — Руф. 4:13, 17.10. Ахум — 1 Пар. 4:1, 2.11.
Исх. 14:2. 14
14. Ласея — Деян. 27:8. 17. Марфа — Ин. 11:1, 2. 18. Тертулл —
Деян. 23:22&25; 24:1, 2. 19. Макелоф — Чис. ‘ 1:25, 26. 20. Иафниил & 1
Пар. 26:2. 24. Меродах & Ис. 39:1. 25. Нагло — Ис. 3:5. 26. Гошен — Ис.
Нав. 10:3&7, 40, 41. 30. Шелем&иягу & Езд. 10:18, 19, 41. 32. Мята — Мф.
23:23. 33. Елаф & Втор. 2:8; 3 Цар. 9:28; 2 Пар. 26:1, 2. 34. Никополь —
Тит. 3:12. 35. Гацорфий — Неем. 3:31.
По вертикали: 1. Прозелит — Деян. 2:10 прим. 2. Урия — 2 Цар. ! 1:3. 3.
Финик — Исх. 15:27; Втор. 34:3. 5. Лимон. 6. Лехи — Суд. 15:9&19. 7.
Хамуталь & 4 Цар. 23:31. 8. Нехушта & 4 Цар. 24:8. 12. Иезекииль. 13. Гаф&
Риммон — Ис. Нав. 19:40, 45. 15. Человек — Быт. 1:26.16. Елзавад — 1
Пар. 12:1, 8, 12. 21. Вениамин — Быт. 35:16&18. 22. Соломон & 3 Цар. 1:28&
30, 38, 39. 23. Гиннефой &Неем. 12:1&7. 27. Седло & Быт. 31:34. 28. Агнец &
Быт. 22:7. 29. Уток & Лев. 13:48. 31. Елеф & Ис. Нав. 18:28. 3.
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МНОГАЯ ВАМ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Дорогие читатели! Просим бережно
относиться к газете. На ее страницах
публикуются цитаты из Священного
Писания, сочинения святых отцов,
репродукции икон, священные
имена.
Берегите
газету,
не
используйте ее в неподобающих
целях!

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
Каждую среду в вечернем эфире в 19.30 на ка1
нале НМЦ 1 информационно1просветительская
программа «Никополь Православный».
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