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14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Великое событие вспоминаем мы 14 октября.
Произошло оно в 910 году во Влахернском храме
Константинополя — во время Богослужения на
воздухе явилась Матерь Божия в окружении свя
тых и Ангелов, молящаяся за народ, с простер
тым на Ее пречистых руках омофором.
В этот праздничный день мы поем: «Величаем
Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой чест
ный», — и с горячей верой просим Божию Матерь:
«Покрый нас от всякаго зла честным Твоим омо
фором!»
Что же означает Покров Божией Матери над
нами?
Покров Божией Матери — это любовь Ее к нам,
которая укрепляет нас в бедах и трудностях, оти
рает наши слезы, помогает совершать нелегкое
шествие по пути к спасению.
Покров Божией Матери — это молитва Ее о нас,
возносящая нашу немощную молитву к Престолу
Божию.
Покров Божией Матери — это ходатайство
Пресвятой Богородицы за нас, грешных, перед
нашим Сладчайшим Спасителем, это заступниче
ство Ее, по которому прощаются наши грехи, уто
ляются наши скорби.
Господь Иисус Христос не стыдился называть
нас Своими братьями (Евр. 2, 11–12), и Пречис
тая Матерь Его простирает Покров материнской
любви над каждым христианином — чадом Свя
той Церкви — Тела Христова.
Божия Матерь всегда покровительствует тому,
кто предан Ее Божественному Сыну, кто идет по
Его зову спасительным узким путем; Она «избав
ляет от бед благонравныя и Богобоящияся рабы
Своя».
Наша Небесная Матерь ждет от нас, чтобы мы,
— рожденные духовно в Крещении во Имя Святой

О мыслях
протоиерей
Премуд
рый и Все
благой Бог
Творец со
здал челове
ка по образу
Своему и по
подобию, дав ему спо
собность мыслить. Вели
кое это чудо и великая
это тайна – мысли…
Сколько их проносится
в нашей голове ежеми
нутно и ежесекундно!
Разные по своему харак
теру бывают наши мыс
ли: светлые, возвышен
ные, радостные, печаль
ные и темные, мрачные,
преступные и прочие.
Некоторые бесследно
исчезают и уносятся в
вечность, а некоторые
оставляют след в нашей
душе, соответственный
их характеру. Как же
смотрит на это и учит нас
Святая Церковь?
Святые отцы и под
вижники благочестия
придают большое значе
ние нашим мыслям.
Единогласно они совету
ют быть внимательными
к мыслям, принимать
добрые, а худые (плохие)
– отвергать, игнориро
вать. Очень советуют
они, чтобы мы почаще

Благочинный церквей
Никопольского округа,
Анатолий МАРУЩАК.
занимались Богомысли
ем. Это, когда мы мыс
ленно вспоминаем лю
бые эпизоды из жизни,
как Творение Божие это
го прекрасного мира,как
действие Промысла Бо
жия, совершение дела
спасения людей Хрис
том Спасителем, Его на
ставления, голгофские
страдания и славное
тридневное Воскресение,
участие Пресвятой Бого
родицы в деле нашего
спасения и многое другое.
Блажен человек, кото
рый приобрёл навык в
очищении и исправлении
помыслов!
Но мы, люди греш
ные, часто замечаем, что
нам трудно постоянно
хранить чистоту помыс
лов. Святой пророк царь
Давид молился Богу, а
за ним и мы повторяем:
«Сердце чисто созижди
(создай) во мне Боже, и
дух прав обнови во утро
бе моей» (Пс. 50).
А сколько усилий и
огорчений сопровожда
ют нас во время молит
вы, время общения с Бо
гом, когда суетные мыс
ли отводят от святых
слов молитвы. Теряется
молитвенный настрой.

Слова, поникшие как травы,
Как будто стали тише. Пусть.
Пусть распрямляет их не слава,
Не торжество, а только грусть.
Из грусти соткан в дни Покрова
Прозрачный воздуха узор,
Как плат, раскинутый над кровом, –
Пречистой Девы омофор.
Блеск ткани, словно утешенье,
Как еле слышимый ответ,
И вторит каждому движенью
Сквозь ткань прошедший – ранний свет,
Свет, что становится основой
Все возрастающего дня...
И снова вспыхивает слово,
Как от случайного огня...
Людмила КОЛОДЯЖНАЯ.
Не молитва получается,
а только одна мука, но
преподобный Серафим
Саровский, утешая нас,
говорит, что не отвле
каться мыслями свой
ственно только бесплот
ным ангелам, наш же
разум повреждён, как
следствие грехопадения
наших прародителей.
Он советует, что, осознав
свой отход от молитвы,
нужно покаяться и
опять направлять свой
ум в нужное русло мо
литвы.
Мы иногда не прида
ем значения мыслям. А
ведь почти все грехи на
чинаются с мыслей.
Приняли мы греховную
мысль и … пошлопо
ехало. И до греха дово
дит эта мысль. Спохва
тились, да уже поздно.
Алексей Ильич Оси
пов профессор Московс
кой Духовной Академии
говорит, что у нас ещё
остались коекакие
силы, способные проти
востоять грехам и поро
кам – это мысли. Он
приводит аналогию:
стоит ледяная гора. На
этой горе стоят прекрас
ные сани. Нам предла
гают “с ветерком” прока
титься на них. Заманчи
во! Легкомысленный и
беспечный человек уса
живается в них и…. по
ехали. Смотрит, куда же
они понеслись? А впере

ди страшная пропасть,
которая не сулит ничего
доброго. Вопль, крики,
ужас… Но увы, уже ни
чего не поделаешь.
Мгновенье, и развязка,
и расплата за беспеч
ность!
Мудрый же и предус
мотрительный человек,
оценив обстановку реши
тельно отвергает предло
жение и саму мысль – и
остается цел и невредим,
спокоен и спасен!
Бывают мысли, кото
рые называются «хуль
ные», когда невесть от
куда берутся навязчивые
мысли, хулящие все
доброе и светлое. Такие
мысли чаще всего быва
ют от лукавого и посы
лаются людям за гор
дость или осуждения
ближних.
Конечно, их нужно
игнорировать и не обра
щать на них внимания.
Ведь они только тогда
являются грехом, когда
мы их принимаем, ус
лаждаемся ими и следу
ем им. Некоторые люди
принимают их за свои,
пугаются, переживают
и доходят до трагичес
ких состояний. Уже то
грешно, что некоторые
присваивают их себе.
Замечательно гово
рит по этому поводу ве
ликий светильник пра
вославной веры святи
тель Димитрий Ростов

Живоначальной Троицы и от купели взращен
ные в ограде Святой Церкви, освящаемые Свя
тыми Тайнами Христовыми, — оставались все
гда верными сынами Церкви, достойными после
дователями Ее Божественного Сына. Она прости
рает Свой материнский Покров над каждым че
ловеком, ищущим светлого, вечного Небесного
Царства, где Она, как Мать Сына Божия по пло
ти, ближе всех предстоит Престолу Божию, ок
руженному Небесными воинствами и ликующи
ми святыми угодниками — благочестивыми и
верными рабами Божиими.
Мы просим Божию Матерь в своих молитвах
помочь нам в борьбе с искушениями, вдохнуть в
наши сердца дух молитвы и покаяния, поддер
жать в дни уныния и не лишить нас, за много
численные грехи наши Своего Покрова.
Веруя в материнскую помощь Пречистой, мы
из глубины верующих сердец восклицаем: «Не
имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды,
разве Тебе, Владычице!»
И пусть эта молитва чад к Матери будет все
гда на наших устах и в наших сердцах. Ибо если
мы все свои горечи, все свои нужды и скорби будем
изливать пред Небесной Матерью, то Она — Ра
дость скорбящих, Утешение плачущих, Помощ
ница труждающихся, Раздаятельница даров Бо
жественной милости — каждое наше воздыхание
принесет Своему Божественному Сыну и в ответ на
плач верующей души осенит Своим материнским
Покровом, утешит и укрепит на пути спасения
прибегающего к Ней с верой и любовью.
Да покроет нас Небесная Матерь наша Своим
неизреченным милосердием, да не оставит нас без
Своего заступничества, чтобы беспреткновенно нам
идти к жизни будущего века. Аминь.

Протоиерей Александр КРАВЧЕНКО.
ский в книге «Врачев
ство от хульных помыс
лов». Её можно найти в
библиотеке СпасоПре
ображенского собора г.
Никополя.
В книге «Любовь –
превыше всего» описы
вается как одна палом
ница приехала в Василь
евский монастырь в с.
Никольское еще к живо
му схиархимандриту Зо
симе. Женщина страда
ла от мысленной брани.
Где только она не побы
вала, объездила много
святых мест. Исповедо
валась, молилась, при
кладывалась к святы
ням. Дня на 34 эта
брань покидала её, но
потом ещё свирепее на
падала на неё.
И вот в Никольском
монастыре старец Зоси
ма служил водосвятный
молебен. После молебна
окроплял молящихся
святой водой. Подойдя к
этой паломнице, он как
бы шутя, произнёс: «На
дурную голову, от дур
ных мыслей!». С тех пор
в её душе водворился
мир и тишина, наступи
ло спокойствие и от до
саждавших ей мыслей.
Да смилуется над
нами Господь – Творец
наш! Да очистит нас от
всякого зла видимого и
невидимого.

Харизматики.
Секты на
эстраде.
(Начало. Продолжение
на 5 стр.)
В Никополь заяви0
лась очередная секта
харизматов. Открытие
своей деятельности по
сбору денег и оболвани0
вания людей они откры0
ли шумной дискотекой,
которую они называют
почему0то «богослуже0
нием». Все было как
обычно: дико орущий
зарубежный пастор, ве0
реница поющих деву0
шек под громкие ритмы
в стиле «бум0ца0ца», во0
кально0инструменталь0
ный ансамбль нарезаю0
щий поп0мотивы. Эти
приемы направлены на
то, чтобы люди пере0
стали думать, и подда0
лись порыву толпы.
Окончательно завлека0
ются людские души так
называемыми «дарами
духа»: «говорением на
иных языках» и «исце0
лениями». Говорение
представляет собой бес0
связную речь, которая
исходит из человека,
когда его вводят в состо0
яние транса или эйфо0
рии, т.е. когда человек
не контролирует своих
действий и полностью
подчинен чужой воле.
Что касается «исцеле0
ний», то они тоже осно0
вываются на состоянии
транса или гипноза.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

Церковь и светские средства массовой информации
Средства массовой информации
играют в современном мире все возра
стающую роль. Церковь с уважением
относится к труду журналистов, при
званных снабжать широкие слои об
щества своевременной информацией
о происходящем в мире, ориентируя
людей в нынешней сложной реально
сти. При этом важно помнить, что
информирование зрителя, слушате0
ля и читателя должно основываться
не только на твердой приверженнос0
ти правде, но и на заботе о нравствен0
ном состоянии личности и общества,
что включает в себя раскрытие поло
жительных идеалов, а также борьбу
с распространением зла, греха и по
рока. Недопустимыми являются про0
паганда насилия, вражды и ненавис0
ти, национальной, социальной и ре0
лигиозной розни, а также греховная
эксплуатация человеческих инстин0
ктов, в том числе в коммерческих
целях. СМИ, обладающие огромным
влиянием на аудиторию, несут вели
чайшую ответственность за воспита
ние людей, особенно подрастающего
поколения. Журналисты и руководи
тели средств массовой информации
обязаны помнить об этой ответствен
ности.
Просветительная, учительная и
общественно0миротворческая мис0
сия Церкви побуждает ее к сотруд0
ничеству со светскими средствами
массовой информации, способными
нести ее послание в самые различные
слои общества. Святой апостол Петр
призывает христиан: “Будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением” (1 Пет.
3. 15). Любой священнослужитель
или мирянин призваны с должным
вниманием относиться к контактам
со светскими СМИ в целях осуществ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК – МІНСЬК.
«Світські журналісти повинні навчи0
тися розуміти, що таке святиня».
19 вересня, у Білоруській столиці
в рамках реалізації Програми співро
бітництва між Білоруською Право
славною Церквою та Міністерством
інформації Республіки Білорусь,
підписаної 31 березня 2004 року,
відбувся семінар «Висвітлення цер
ковного життя на білоруському теле
баченні: етичний та богословський
аспекти».
У роботі семінару, проведеного з
благословення
Митрополита
Мінського й Слуцького Філарета
(Білоруський Екзархат Руської Пра
вославної Церкви), взяли участь пред
ставники громадського православно
го телеканалу «Спас», православно
го телеканалу «Благовіст», клірики
Руської та Української Православних
Церков, Білоруського Екзархату,
журналісти столичних і регіональних
телеканалів.
На початку семінару з вітальним
словом до учасників семінару звернув
ся Митрополит Мінський і Слуцький
Філарет, Патріарший Екзарх усієї
Білорусі. «Зростання Святої Церкви,
що відбувається на духовному й інте
лектуальному рівні нашого життя,
вимагає сьогодні від Церкви та теле
бачення особливої уваги до душі лю
дини. Важливо не тільки знайти ціка
вий сюжет з життя віруючої людини
або чернечої обителі, але й зуміти дот
риматися відповідного рівня поваги
до об’єкта своєї телевізійної розповіді,
для чого слід навчитися розуміти цер
ковне життя і християнську психоло
гію, вивчати православну культуру,
дотримуватися етики поводження в
храмі й способу ведення дискусій», 
зазначив у своєму виступі Митропо
лит Філарет.
Перед присутніми виступив зас
тупник Міністра інформації Республ
іки Білорусь Сергій Булацький, кері
вник програми «Русский час  вехи»
телеканалу «Спас» Олександр Дугін,
генеральний директор телеканалу
«Благовіст» Григорій МіхновВой
тенко, протоієрей Олексій Умінський,
а також організатор семінару  голова
координаційної ради з реалізації Про
грами співробітництва Білоруської
Православної Церкви й Міністерства
інформації РБ архімандрит Олексій
(Шинкевич).
Потім відбувся майстерклас на
стоятеля парафії на честь Живона
чальної Трійці в Хохлах (Москва)
протоієрея Олексія Умінського, веду
чого інтерактивного історикопізна

ления пастырского и просветительс
кого делания, а также для пробужде
ния интереса светского общества к
различным сторонам церковной жиз
ни и христианской культуры. При
этом необходимо проявлять муд0
рость, ответственность и осмотри0
тельность, имея в виду позицию кон0
кретного СМИ по отношению к вере
и Церкви, нравственную направлен0
ность СМИ, состояние взаимоотноше0
ний церковного Священноначалия с
тем или иным органом информации.
Православные миряне могут непос0
редственно работать в светских СМИ,
и в своей деятельности они призва0
ны быть проповедниками и осуще0
ствителями христианских нрав0
ственных идеалов. Журналисты,
публикующие материалы, ведущие к
растлению человеческих душ, долж0
ны подвергаться каноническим пре0
щениям в случае их принадлежнос0
ти к Православной Церкви.
В рамках каждого из видов СМИ
(печатных, радиоэлектронных, ком
пьютерных), которые имеют свою спе
цифику, Церковь  как через офици
альные учреждения, так и через част
ные инициативы священнослужите
лей и мирян  располагает собствен0
ными информационными средства0
ми, имеющими благословение Свя0
щенноначалия. Одновременно Цер0
ковь через свои учреждения и упол0
номоченных лиц взаимодействует со
светскими СМИ. Такое взаимодей
ствие осуществляется как путем со
здания в светских СМИ особых форм
церковного присутствия (специаль
ные приложения к газетам и журна
лам, специальные полосы, серии теле
и радиопрограмм, рубрики), так и вне
такового (отдельные статьи, радио и
телесюжеты, интервью, участие в раз
личных формах публичных диалогов
вального телеальманаху «Православ
на енциклопедія» телеканалу «ТВЦ
Москва». Про особливості роботи
світських журналістів у церковній
тематиці в запланованому майстер
класі розповів керівник телепроектів
«Інформаційного огляду “Седмиця”»
і дитячої програми «В гостях у Ду
няші» протоієрей Ігор Собко з Дніпро
петровська.
Якими були підсумки неформаль
ного діалогу Церкви та світських мас
медіа?
Це, мабуть, єдиний семінар, який
упевнено можна назвати роботою над
спільними помилками. Відомо, що
засоби масової інформації активно
впливають на формування особис
тості з високим духовноморальним
потенціалом, але при цьому самі ма
ють потребу в духовному настав
ництві. Спроба журналістів само
стійно адаптуватися в зовсім незнай
омому їм церковному форматі закрі
пила поверхневе ставлення до право
славного життя та його традицій. Не
кожен майстер пера готовий визнати,
що зіштовхується з чимось таким, що
перевищує ступінь його компетенції,
й покладається на власні сили. Так
виникає перекручене й навіть дещо
карикатурне трактування подій з
життя Церкви.
Головний редактор телеканалу
«Спас» Олександр Дугін говорить:
«Світські журналісти повинні навчи
тися розуміти, що таке святиня. Пи
шучи про Церкву, вони доторкають
ся до святині. А це вимагає певної ди
станції та поваги. Якщо вони не
здатні виявити повагу, то повинні
займатися іншими питаннями».
Найбільш результативним мето
дом вирішення загальних питань
став відкритий діалог. Семінар три
вав лише один день, але цього часу
виявилося достатньо для нових
відкриттів. Наприклад, служителі
Церкви підказали побратимам, що
більшість парафіян відмовляються
дивитися інформаційні програми че
рез докладний опис наслідків тієї чи
іншої катастрофи. А це вже сигнал про
зниження рейтингу. Журналісти, у
свою чергу, зізналися, що події, які
відбуваються у світі, не дають змоги
повністю заповнити ефір чимось доб
рим і світлим. Хоча задумалися, чи
варто смакувати кожну деталь і без
того страшної новини заради гарного
слівця.
Коментатор агентства теле
візійних новин Національної держав
ної телерадіокомпанії республіки
Білорусь Ольга Юшкевич поділилася
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
и дискуссий, консульта
тивная помощь журна
листам, распространение среди них ной позицией. Взаимоотношения
специально подготовленной инфор Церкви и светских СМИ подчас так
мации, предоставление материалов же омрачаются по вине самих свя
справочного характера и возможнос щеннослужителей и мирян, напри
тей получения аудио и видеоматери мер, в случаях неоправданного отка
алов [съемка, запись, репродуцирова за журналистам в доступе к информа
ции, болезненной реакции на пра
ние]).
Взаимодействие Церкви и светс0 вильную и корректную критику. По
ких средств массовой информации добные вопросы должны разрешать
предполагает взаимную ответствен0 ся в духе мирного диалога с целью ус
ность. Информация, предоставляе0 транения недоумений и продолжения
мая журналисту и передаваемая им сотрудничества.
В то же время возникают и более
аудитории, должна быть достовер0
ной. Мнения священнослужителей глубокие, принципиальные конф0
или иных представителей Церкви, ликты между Церковью и светскими
распространяемые через СМИ, дол0 СМИ. Это происходит в случае хуле0
жны соответствовать ее учению и ния имени Божия, иных проявлений
позиции по общественным вопросам. кощунства, систематического созна0
В случае выражения сугубо частного тельного искажения информации о
мнения об этом должно быть заявле церковной жизни, заведомой клеве0
но недвусмысленно – как самим ли ты на Церковь и ее служителей. В
цом, выступающим в СМИ, так и ли случае возникновения таких конф
цами, ответственными за донесение ликтов высшая церковная власть (по
такого мнения до аудитории. Взаимо отношению к центральным СМИ)
действие священнослужителей и цер или епархиальный Преосвященный
ковных учреждений со светскими (по отношению к региональным и ме
СМИ должно происходить под води стным СМИ) могут, по соответствую0
тельством церковного Священнона щем предупреждении и после как
чалия – при освещении общецерков минимум одной попытки вступить в
ной деятельности и епархиальных переговоры, предпринять следую0
властей – при взаимодействии со щие действия: прекратить взаимоот0
СМИ на региональном уровне, что ношения с соответствующим СМИ
прежде всего связано с освещением или журналистом; призвать верую0
щих бойкотировать данное СМИ; об0
жизни епархии.
В ходе взаимоотношений Церкви ратиться к органам государственной
и светских средств массовой инфор0 власти для разрешения конфликта;
мации могут возникать осложнения предать каноническим прещениям
и даже серьезные конфликты. Про виновных в греховных деяниях, если
блемы, в частности, бывают порож они являются православными хрис0
дены неточной или искаженной ин тианами. Вышеперечисленные дей
формацией о церковной жизни, поме ствия должны быть документально
щением ее в ненадлежащий контекст, зафиксированы, о них следует изве
смешением личной позиции автора щать паству и общество в целом.
или цитируемого лица с общецерков

ПРЕСС - СЛУЖБА
своїми враженнями: «Ну звичайно
мені хочеться подати свіжу інформа
цію, гарячу, якщо розбився літак, ну
як про це не сказати? Я не замислюю
ся над тим, що мене дивляться пра
вославні люди. На мене дивиться на
ціональний глядач. Мені так хочеть
ся думати. Але, можливо, після семі
нару потрібно задуматися над тим, чи
завжди потрібна повна картина
інформації про ситуацію у світі».
Не менш важливою частиною се
мінару став обмін досвідом теле
візійної практики, в якому активну
участь взяли церковні журналісти з
Росії та України. З невеликих уроків
майстерності й перегляду програм
«Православна енциклопедія» і право
славний огляд «Седмиця» білоруські
журналісти отримали чимало ко
ристі. Як виявилося, для Церкви
немає таких питань, на які вона не
могла б знайти відповідей. Світські
кореспонденти усвідомили, що навіть
на церковну тему можна зробити сю
жети, не позбавлені динаміки та пев
ної драматургії. Головна їхня ціль 
інформувати, а не нав’язувати, оск
ільки церковна журналістика відки
дає тиск на глядача.
Ведучий програми «Православна
енциклопедія» протоієрей Олексій
Умінський радить: «Коли світський
журналіст бере інтерв’ю, скажімо, у
священика, сам священик не завжди
готовий говорити зі світським журна
лістом адекватною мовою. І тому ба
гато церковних слов’янізмів або не
пояснених понять, які виходять в
ефір, залишаються мовою іноплане
тян для багатьох телеглядачів. Тут
спільна проблема, на мою думку, тому
сьогоднішній семінар є чудовим кро
ком для взаєморозуміння».
Навчальний семінар був прирече
ний на успіх, насамперед, завдяки
можливості живого спілкування.
Саме в такому неформальному діалозі
журналісти й служителі Церкви змог
ли перекинути над колишньою
прірвою нерозуміння маленький
місточок, який міцнішатиме з кож
ною такою зустріччю. Журналісти з
України й Росії зізналися, що саме та
ких семінарів їм не вистачає на бать
ківщині. Вони не просто поділилися
досвідом з білоруськими братами, але
й самі навчилися багатьом речам у
них, зокрема, як забути про розділя
ючі їхні держави кордони.
«І нашим слухачам і служителям
преси дуже багато чого прояснилося,

УПЦ

починаючи з того, що Білорусь, Ук
раїна, Росія  це єдиний народ. Не ска
жемо, єдина країна  єдиний народ, а
це більше, ніж країна»,  саме таки
ми глибокими словами підбив підсу
мок роботи семінару Патріарший Ек
зарх всієї Білорусі Митрополит Філа
рет.
Диякон Георгій Скубак
і Тетяна Рудіна.
ІРАН. Кожного місяця близько
600 іранських мусульман прийма0
ють християнство.
«Іран є не тільки розсадником ідей
ісламістського фундаменталізму, але
й мусульманською країною з найбіль
шою кількістю переходів громадян з
ісламу в християнство»,  перекона
ний президент християнської органі
зації «Голос мучеників» Том Уайт.
У своїй книзі «Іран: безнадійний
для Бога» він описує життєві історії
семи іранських християн, які раніше
сповідували іслам. Основний висно
вок його праці  один з найконсерва
тивніших режимів у світі не може пе
решкодити розповсюдженню єван
гельської проповіді. «Ми всі обгово
рюємо можливі відповіді тероризму.
Ця книга присвячена одній з наймо
лодших націй у світі, 70% представ
ників якої молодше 30 років, та її звер
ненню до Христа»,  пише автор.
Він констатує, що сьогодні
кількість переходів іранських му
сульман у християнство дуже велика
 близько 500600 людей щомісяця.
«Ми зустрічалися з іранцями, як у
країнах Європи, так і в самому Ірані.
Коли вони знайомляться з ученням
Христовим, то спочатку дивуються,
а потім починають цікавитися»,  го
ворить Т.Уайт. За його словами, в
Ісламській республіці відбувається
зростання кількості християнських
віруючих, не дивлячись на жорстку
політику президентамусульманина і
вузького кола його соратників.
Згідно з даними американської
Комісії з міжнародної релігійної сво
боди, уряд Ірану «причетний до систе
матичних порушень релігійної свобо
ди, враховуючи арешти, тортури і по
карання переважно через релігійні по
гляди обвинуваченого». Християни в
Ірані « продовжують залишатися
об’єктом насильства, арештів, пере
слідувань, від чого багато з них праг
нуть врятуватися втечею». Проте тут
видно промисел Божий, коли, не див
лячись ні на що, люди пізнають істин
ного Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
та йдуть дорогою до Нього.
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9. СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(1700 – 1917 гг.)
Александр
МОИСЕЕНКОВ,
студент Право0
славного Свято0
Тихоновского
Гуманитарного
университета.
В конце XVII
века на русский трон
взошел сын Алексея
Михайловича Романова от второго
брака – десятилетний Петр. Вместе со
своим малолетним братом Иоанном
он был объявлен царем. Регентом при
мальчиках стала их сестра Софья.
Случилось это в 1682 году. Впослед
ствии именно Петру предстояло по
средством реформ самым решитель
ным образом изменить Россию, пре
вратив ее в мощнейшее европейское
государство.
Но пока что до реформ было дале
ко. Через несколько лет после пома
зания на царство мальчику и его ма
тери Наталье Нарышкиной пришлось
покинуть кремлевские палаты и по
селиться в подмосковном селе Преоб
раженском. Покинуть столицу их
вынудили интриги Софьи. Она была
сестрой Петра только по отцу и всеми
силами стремилась лишить Нарыш
киных власти. По сути, молодого
царя отстранили от управления госу
дарством. Петру, по замыслам Со
фьи, отводилась лишь «почетная»
роль присутствовать вместе с братом
на официальных дворцовых церемо
ниях. Однако мальчик тяготился
даже такой обязанностью и с радос
тью спешил в родное Подмосковье –
атмосфера Москвы угнетала юного
царя. К политике он тоже никакого
интереса не имел.
Пока в Кремле регентша занима
лась государственными делами, Петр
рос в среде своих сверстников, позна
вал мир и, не стесненный строгим над
зором, приобретал первые жизненные
навыки. Однако, повзрослев, царь
начал интересоваться не только на
уками, но и политикой. Это обрекало
его на конфликт с сестрой, который
разрешился в 1689 году свержением
Софьи и ее заточением в Новодевичий
монастырь. С этого момента Петр и
его брат Иоанн избавились от опеки
своей сестры. Через семь лет слабый и
болезненный Иоанн умер, и Петр стал
единолично править Россией.
С первых лет царствования в го
рячей голове Петра зрела церковная
реформа. Дело в том, что при патри
архе Никоне на Руси возник очень бо
лезненный вопрос: чья власть выше
– царя или патриарха? Никон наста
ивал на превосходстве священства
над царством. По идее это верно. Но в
своих рассуждениях патриарх шел
еще дальше, явно «перегибая пал
ку». Он считал, что даже в гражданс
ких делах Церковь независима от го
сударства и имеет полное право рас
поряжаться своими владениями, а
люди, живущие на церковных зем
лях, должны подлежать только суду
Церкви. Такая постановка проблемы
делала конфликт патриарха с царем
Алексеем Михайловичем неизбеж
ным – светская власть ревниво обере
гала свои права. И, несмотря на лю
бовь к нему царя, Никон был лишен
сана и сослан в монастырь. А реше
нием собора 1667 года было опреде
лено: царская власть выше патриар
шей. Ошибка Никона состояла в том,
что он, справедливо считая Церковь
выше государства по благодати, при
давал ей еще и политические функ
ции, что, конечно, противоречило ис
тинному православному пониманию
этого вопроса.
Петр прекрасно помнил о прениях
Никона с его отцом Алексеем и не хо
тел, чтобы подобное когдалибо повто
рилось. Кроме того, русское духовен
ство не отказывалось от прежних
идей и неустанно напоминало, прав
да, в более мягких выражениях, чем
Никон, о том, что Церковь выше го
сударства. Петра это раздражало до
лютости, и он лично для себя решил,
что с патриаршеством на Руси пора
кончать. Кроме того, у царя была еще
одна веская причина так думать. Петр
был сторонником неограниченной
монархии, когда вся власть в стране
сосредоточена в руках одного челове
ка. В государстве, где должен быть
один трон, другого трона, пусть даже

патриаршего, быть не может. Для
Петра это была аксиома. Поэтому
после смерти святителя Адриана в
1700 году царь не стал назначать вы
боры нового патриарха, и Церковь
217 лет оставалась без архипастыря.
Многовековой спор о том, кто на Руси
главный, кончился тем, что последнее
слово осталось за царем, и царь его
мужественно сказал.
Однако, отказавшись избирать
нового архипастыря, Петр задумал
ся над тем, как управлять Церковью
и ее материальным имуществом. С
землей поступили очень просто – от
дали в распоряжение специального
ведомства. А вот чем заменить патри
арха? Царь около двадцати лет вына
шивал разные идеи, пока в 1721 году
не основал Святейший Правитель
ствующий Синод. Прежде чем пояс
нить, в чем была новизна этого учреж
дения, необходимо вкратце сказать о
взглядах царя на Церковь и государ
ство.
Петр был истинно верующим чело
веком. Поговаривают о его кутежах и
попойках. Да, это правда. Но в отсут
ствии пламенной горячей веры в Ис
тинного Бога его упрекнуть невоз
можно – в этом плане Петр был на
стоящим христианином. Источник
антицерковных реформ нужно искать
в другом направлении.
Царь находился под сильным вли
янием западных идей. А они в свою
очередь были абсолютной противопо
ложностью русским понятиям и цен
ностям. Так, на Руси, вслед за Визан
тией, считали, что цель государства
– помогать Церкви привести своих чад
к Царству Небесному. Задача государ
ства – защищать Православие силой
оружия и дипломатии, задача Церк
ви – спасать людей и молиться о про
цветании своей родины. В Европе
мыслили совсем подругому. Там го
сударство считалось высшей ценнос
тью, а его целью было достижение
земных благ. Ни о каком Царстве Не
бесном в таком государстве и речи не
могло быть. Наоборот, такая систе
ма требовала полного подчинения
себе всех граждан. Кроме того, такое
государство полностью контролиро
вало жизнь общества, оно претендо
вало и на то, чтобы и духовная жизнь
народа была под его всецелым конт
ролем.
Петру нравилась идея прозрачно
сти и управляемости госаппарата. Он
стремился все до мелочей подчинить
единой системе власти. Церковь не
осталась в стороне этих преобразова
ний, и тоже стала подконтрольной
государству. Иначе не могло и быть –
для Петра государство было почти
что богом, главный девиз – «все для
государства», и поэтому Церковь в
системе Петра становилась простой
«служанкой» Империи.
Официально Синод признавался
соборным органом, но это было лукав
ством. В любом Соборе епископы уча
ствуют свободно и свободно выража
ют свое мнение. Члены Синода, на
оборот, назначались «сверху» и утвер
ждали те административные реше
ния, которые были нужны императо
ру. Синод, по сути, был простым ми
нистерством, которым руководил
светский чиновник – оберпрокурор.
Фактической главой Церкви стал сам
император. Даже акты Синода до ре
волюции издавались под штемпелем:
«По указу Его Императорского Вели
чества». Иерархов других Восточных
Церквей Петр не спрашивал о том, на
сколько правильным был его посту
пок. Патриархам просто сообщили,
что на Руси уже не так, как было рань
ше, и просили благословить учрежде
ние Синода. На Востоке ничего поде
лать уже не могли, и Синод получил
признание Вселенской Церкви.
Положение Церкви на правах
«министерства духовных дел» проти
воречило канонам, однако принципи
ально в этом подчинении государству
крылась иная, более страшная опас
ность. На престоле после Петра I на
чали появляться люди, которым, мяг
ко говоря, не следовало бы там нахо
диться. Придворную жизнь заполни
ли балы, парики, парфюмерия, «лю
бовные треугольники», интриги – в
общем, все то, что наши предки на
звали бы развратом. Государством
правили временщики, и от того, на
сколько верующим человеком ока
жется тот или иной правитель, зави
села судьба Церкви. Ведь она стала
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ведомством государственным, и не
только не могла возвысить свой голос
в защиту своих законных прав, но и
сама рисковала стать жертвой репрес
сий. Положение усугублялось тем,
что вплоть до начала XIX века вер
хушки общества преклонялись перед
Западом, впитывая в себя не только
различные «просветительские» идеи,
но и масонство вкупе с атеизмом. Мно
гие дворяне вплоть до эпохи Николая
I с презрением относились к Право
славию, и это сильно било по интере
сам Церкви.
Петр I умер в 1725 году. От смерти
Петра I до начала правления Екате
рины II, при которой начался новый
подъем России, прошло тридцать семь
лет. Однако эти годы вошли в исто
рию Синодального периода, как, по
жалуй, наиболее мрачные и безотрад
ные. В стране хозяйничали иностран
цы. Монашество загнали в глухой
угол, обители елееле сводили концы
с концами. Священники на приходах
тоже бедствовали. Кроме того, любо
го монаха или батюшку, как штат
ного, так и заштатного, могли запро
сто исключить из священнического
сословия и направить в армию либо
на рудники – стране были нужны ра
бочие руки. Вообще, введение штатов
для монахов и священнослужителей
очень плохо отразилось на положе
нии духовенства того времени, ибо
если человек «не вписывался» в штат,
то его судьба оставалась крайне нео
пределенной.
При Екатерине положение клира
немного улучшилось, но было окон
чательно «добито» монашество. В
1763 – 1764 годах у монастырей окон
чательно забрали землю – она объяв
лялась собственностью государства.
Вдобавок к этому по всей России (без
Украины и Беларуси) закрыли около
семидесяти процентов обителей, а это
огромная цифра – 754! На Украине
закрыли 44 обители. Оставшиеся мо
настыри переводились на казенное
содержание, которое было очень не
значительным. Заштатные монасты
ри могли кормиться только подаяни
ем сострадательных паломников, по
системе «кто что даст». Однако Гос
подь не зря попустил русским инокам
такие испытания. Прежде, обладая
огромными земельными владениями,
монастыри сталкивались с очень силь
ным соблазном служения богатству.
До поры, до времени лишив иноков
земли, Господь устранил сам соблазн,
и теперь все силы монаха направля
лись на то, чтобы духовно совершен
ствоваться и искать, прежде всего,
спасения. Государственное меропри
ятие по отнятию земли привело к
тому, что весь XIX век длился гран
диозный духовный расцвет русского
иночества.
При наследниках Екатерины II –
Павле и Александре I – в русском ве
ликосветском обществе обострилась
одна давнишняя болезнь – увлечение
всем зарубежным, в частности – фран
цузской культурой. В том числе – ма
сонством и различными оккультны
ми учениями. То, что описывает в ро
мане «Война и мир» Лев Толстой, как
многие дворяне и чиновники вступа
ли в ложи, является правдивым фак
том. Вступали, скорее, отдавая дань
моде, чтобы не ударить лицом в грязь
перед своими друзьями. Однако неко
торые занимались оккультизмом все
рьез, вынашивая в уме самые немыс
лимые идеи.
Только Отечественная война 1812
года отрезвляюще подействовала на
высший свет. Французы, заняв Мос
кву, сдирали с икон оклады, осквер
няли мощи и алтари, использовали
священные предметы в неподобаю
щих целях. Столичный собор был
превращен в конюшню. Голодные
солдаты занимались людоедством. По
приказу Наполеона Кремль пытались
взорвать, но Бог спас древнюю кре
пость от такой участи. Увидев, как
ведет себя «просвещенная Европа»,
высший свет отшатнулся от Запад
ных идей и начал духовно выздорав
ливать. Так, Александр I писал: «По
жар Москвы осветил мою душу. Суд
Божий на ледяных полях наполнил
мое сердце теплотою веры, тогда я
познал Бога, как его описывает Свя
щенное Писание». И хоть до оконча
тельной победы над оккультными ув
лечениями было еще далеко, в рус
ском сознании «верхов» произошел
перелом, и оно стало возвращаться к

своим историческим корням.
После смерти Александра I в 1825
году на трон взошел Николай I. Че
ловеком он был военным, и это сказа
лось на всем его правлении. Страну
окутали цепи бюрократии и тоталь
ного контроля. Церковь получила
некоторые послабления в виде права
обителям иметь небольшие земель
ные угодья. Строились храмы и мо
настыри, возрождалась духовная
жизнь. Но все эти маленькие радости
омрачались тем, что государственный
контроль над Церковью усилился. В
Синоде появилась фигура оберпро
курора Николая Протасова, бесцере
монно вмешивавшегося во внутрен
ние церковные дела. После ухода
Протасова в поведении оберпрокуро
ров и в дальнейшем ничего не изме
нилось. Вот как оценивал место Цер
кви в государстве Дмитрий Толстой,
возглавлявший Синод при Алексан
дре II: «Я смотрю на духовенство как
на силу, которая должна находиться
в подчинении у правительства и ко
торой умное правительство может ис
кусно пользоваться для своих це
лей».
Однако, несмотря на жесточай
ший контроль со стороны светской
власти, и даже вопреки нему, Цер
ковь продолжала жить. Реформа Пет
ра, открывшая «окно в Европу», из
менила и в итоге улучшила систему
духовного образования. Вместо полу
грамотных священников на приходах
и в монастырях стали служить быв
шие выпускники семинарий и акаде
мий. Уровень подготовки учащихся
и преподавателей возрос настолько,
что Россия стала неоспоримым лиде
ром духовного образования среди пра
вославных народов. Кроме того, ра
бота духовного просвещения велась
не только в уютных аудиториях и ка
бинетах. С начала XVIII века Церковь
начала активную миссионерскую про
поведь в Восточных регионах Импе
рии, в Америке, Китае, Японии, в
странах Ближнего Востока. На этом
поприще прославились святители
Дмитрий Ростовский (Туптало), Ин
нокентий Иркутский (Кульчицкий),
Иннокентий (Вениаминов), Николай
Японский (Касаткин). Расцвело стар
чество, давшее Руси великих оптин
цев, преподобного Серафима Саровс
кого, праведного Иоанна Кронштад
тского.
Церковь жила. При Александре III
и святом царемученике Николае II
пост оберпрокурора в течение 25 лет
занимал Константин Победоносцев.
Этот человек много сделал для Цер
кви. При нем расширилась сеть при
ходских школ, ежегодно строилось
около 250 храмов, и открывалось в
среднем десять монастырей. Улучши
лось положение приходского духовен
ства. Широкими тиражами печата
лась духовная литература. Он был глу
боко верующим человеком. Однако в
Победоносцеве сила духа удивитель
ным образом сочеталась с крайним
консерватизмом. Оберпрокурор был
противником канонизации преподоб
ного Серафима, и только нажим свя
той царской четы сломил его сопро
тивление. Будучи сторонником само
державия, он считал Церковь опорой
этого строя. Когда в среде епископата
все чаще стали звучать голоса в пользу
созыва настоящего Собора и восста
новления патриаршества, Победонос
цев начал выражать свой протест. Со
хранилось письмо Ивана Аксакова,
который с иронией писал оберпроку
рору: «Если бы от вашей воли зависел
созыв Вселенских Соборов, то ни один
бы не собрался – вы выдвинули бы
столько резонов против его созыва».
После событий 1905 года Константин
Победоносцев ушел в отставку.
Империя клонилась к закату.
Царь Николай II оказался последним
русским монархом. Окруженный со
всех сторон непониманием, он в ночь
со 2 на 3 марта 1917 года отрекся от
престола. Православное царство –
Третий Рим – перестало существо
вать. Однако Временное правитель
ство так и не смогло спасти страну от
краха. На горизонте все сильнее раз
горалось зарево большевистской ре
волюции.
Церковь вступала в тревожную
красную полосу своей истории. Ей
предстояло вновь обрести патриарха
и запечатлеть свою веру кровью мил
лионов мучеников, принявших
смерть от рук безбожной власти.

НИКОПОЛЬ
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ЮВІЛЕЙ
У суботу, 30 вересня, Криво
різька єпархія відзначила свій пер
ший ювілей  10 років від дня зас
нування, а її правлячий архієрей 
Архієпископ Криворізький і Ніко
польський Єфрем  10ліття архіє

рейського служіння.
На
урочистості
прибув Предстоятель
Української Право
славної Церкви. На
запрошення
мера
міста Юрія Любонен
ка Його Блаженство
відвідав міськвикон
ком, де вручив Юрію
Вікторовичу орден
преподобного Іллі Му
ромця I ступеня. Він,
у свою чергу, подяку
вав Блаженнішому
Митрополиту Володи
миру за пастирську
турботу й молитви за Криворізьку
землю, а також зачитав рішення
міськвиконкому: «Визначити кра
щим упорядником за 2006 рік і за
нести на міську Дошку пошани
Архієпископа Криворізької та
Нікопольської єпархії владику
Єфрема».
У неділю, 1 жовтня, у Спасо
Преображенському кафедральному
соборі відбулася святкова Боже
ственна літургія, яку очолив Бла
женніший Митрополит Володи
мир. Йому співслужили дев’ять ар
хієреїв Української Православної
Церкви, а також числені священ
нослужителі. Після закінчення
святкового богослужіння Блажен
ніший Владика освятив водосвятну
каплицю на честь мученика Іоанна
Воїна. Він привітав Архієпископа
Єфрема з 10літтям архієрейської
хіротонії та перебування на ка
федрі, а також вручив ювілярові
ікону преподобних отців КиєвоПе
черських, побажав йому й надалі з
наснагою нести пастирське служі
ння в Церкві Христовій. Архієпис
коп Єфрем був нагороджений орде
ном святого апостола Іоанна Бого
слова II ступеня.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

ЄПАРХІІ

На богослужінні були присутні
мер міста Юрій Любоненко, голова
обласної ради Юрій Вілкул, народ
ний депутат України Олександр
Вілкул та інші представники
органів влади міських і районних
центрів. Гості при
вітали архіпастиря зі
знаменною датою.
Святкування про
довжилися урочис
тою Академією та
концертом у Будинку
культури
«Мета
лург».
Промислом Божим
і
волевиявленням
Священного Синоду
Української Право
славної Церкви 1996
року на території
Дніпропетровської об

ласті була утворена Криворізька
єпархія. До її складу увійшли 12
районів і деякі міста: Жовті Води,
Вольногорск, Марганець, Орджон
ікідзе, тобто вся територія правого
берега Дніпра Дніпропетровської
області. Сьогодні, з позиції 10
літнього буття, можна й потрібно
сказати, що це було правильне,
мудре й що не менш важливо, своє
часне рішення. Це підтверджує й
життєдіяльність Криворізької
єпархії.
Звичайно, у порівнянні з історією
древніх єпархій нашої Церкви, не
кажучи про історію
Церкви взагалі, 10
ліття Криворізької
єпархії  досить
скромна дата. Але
історія й сучасне ста
новище єпархії не мо
жуть, та й не повинні
розглядатися
у
відриві від історії та
сучасного життя Ук
раїнської Православ
ної Церкви.
Перші храми, як і
наше місто, були за
кладені славними за
порізькими козака

ми, захисни
ками право
славної віри,
які оселилися
біля злиття
двох рік 
Інгульця й
Саксагані.
Перший храм
на честь свя
тителя Мико
лая був побу
дований ще
1761 року, про
що свідчать
історичні за
писи в архівах ХерсонськоТавр
ійської єпархії. І лише 1775 року
указом славного отамана війська
запорізького Петра Івановича Кал
нишевського була відкрита По
штова станція, що й стало днем на
родження нашого кафедрального
міста.
Першими святителями, які
мали титул «Криворізький», були
вікарні єпископи Катеринославсь
кої губернії, нині Дніпропетровсь
кої області  новомученики руські,
причислені до ліку святих: свя
щенномученик Онуфрій (Гага
люк) і Порфирій (Гулевич). «Жи
вучи в Кривому Розі,  писав у
травні 1923 року єпископ Онуфрій,
 я труджуся над об’єднанням
усьо го Криворізького округу в одне
православне вікаріатство». Слу
жіння владики Онуфрія в Криво
му Розі було торжеством право
слав’я, храми були пе
реповнені мирянами
всіх віків, молодь забу
вала про розваги, що
відгородило й уберег
ло багатьох від розбе
щеного безбожницт
ва.
Подвижницьким
було й святительське
служіння на Кри
воріжжі
владики
Порфирія з 1928 по
1930 рік. Незважаючи
на вік (владиці було 64
роки), він зберіг над

звичайну працез
датність, часто звер
шував богослужіння,
невпинно проповіду
вав та відвідував па
рафії. За таке слу
жіння владика Пор
фирій здобув любов і
повагу духовенства
та мирян.
Як вінцем при
красили святителі
Божі свої архіє
рейські діяння муче
ницьким
сповід
ницьким подвигом,

явивши приклад справжнього хри
стиянського служіння Богові й лю
дям. Сьогодні вони є нашими пред
стателями й молитовниками перед
Господом, моляться за наш багато
страждальний народ, землю й
наше місто. На знак безмежної
вдячності на честь новомучеників
Криворізьких побудовані храми, в
яких лунає покаянна молитва
онуків, які вимолюють прощення
за помилки своїх дідів і прадідів.
Надбання першосвятителів Криво
різьких та їхніх спадкоємців до
сягло й нас, і ми прийняли його не
бездіяльно й сумно, а творчо і відпо
відально. Так, на момент утворен
ня Криворізька єпархія нарахову
вала 85 парафій (33 міські й 52
сільські) та 92 священнослужи
телі. Нині це  224 парафії (80
міських і 144 сільських) та 202 свя
щеннослужителі. Сьогодні ми мо
жемо свідчити про те, що було от
римано, не втрачено, а збільшене
й життєздатне.
Милістю Божою Криворізька
єпархія наповнилася й духовним
змістом. Як духовні скарби збері
гає вона виявлені Промислом Бо
жим давні прославлені святині. Це
чудотворний образ ікони Божої Ма
тері «Турковицька», що став шано
ваною святинею СпасоПреобра
женського собору і всієї єпархії.
Милосердний Господь явив нам
Свою допомогу та благословення у
відновлених іконах: це ікона муче
ника Іоанна Воїна, на честь якого
була побудована, а
нині освячена Бла
женнішим Митропо
литом Володимиром
водосвятна каплиця.
Це
«Тихвинська»,
«Покрови Пресвятої
Богородиці» та «Ка
занська»  ікони, що
теж обновилися. А
святкування пам’яті
мученицької смерті
священномучеників
Онуфрія та Порфирія
стало
торжеством
Православ’я на землі
Криворізькій.
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Жить, не трудясь, нельзя!

Труд в жизни человека играет важ
нейшую роль. Он даёт пропитание,
развитие личности. «Душа обязана
трудиться и день, и ночь!» Еще апос
тол Павел писал: «Если кто не хочет
трудиться, тот и не ест». Вот почему
человеку нужно работать. Работа –
это творчество, вдохновение, реали
зация лучшего, что есть в человеке.
Она даёт ему радость и забирает пе
чалькручину. Всё это увеличивается
во стократ, когда цель труда благо
родная.
В нашем городе Орджоникидзе се
годня идёт строительство храма свя
того Иоанна Богослова. Идёт непрос
то, но по Божьей милости и благода
ря самоотверженному труду отца Ана
стасия, настоятеля храма, и его при
хожан. С каждым днём благодатного
строительного сезона стены храма
растут. Кладку кирпича ведут специ
алисты, а на подмогу им приходят го
рожане, чтобы общими усилиями воз
вести к небу наш храм – душу города.

Удивительно, но с просьбой разре
шить работать на строительстве при
ходят к священнику даже дети. Им
тоже хочется потрудиться здесь, хотя
не всем взрослым есть дело до строи
тельства. А жаль! Работа есть для
всех: кто кирпичи очищает от раство
ра (старый кирпич у нас идёт на внут
реннюю кладку, а новый – на обли
цовку), кто подносит его строителям,
кто складирует. Дело находится для
каждого. Вот уже и три арки появи
лись и оконные проёмы. Верхний храм
воздвигнут уже наполовину. Но дел
ещё много. Вот почему такой ценной
и нужной является любая пара рук.
И кипитбурлит коллективная ра

ОСТОРОЖНО: СЕКТА!
(Окончание. Начало
на 1 стр.)
Подобное вторжение
в человеческую душу
заканчивается очень
плачевно. В психиатри0
ческих
больницах
очень много жертв та0
ких сект. Большинство
из них получило диаг0
ноз шизофрения или па0
ранойя.
Нам неизвестно, где
именно будет распола0
гаться новая секта. Та0
ких «организаций» в
нашем городе уже не0
сколько. Беда в том, что
таким насильственным
способом в секту завле0
каются люди. Им лож0
но обещают «чудеса»,
«проявление духа» и
прочие сверхестествен0
ные вещи, которые по0
губят их душу.
Харизматики. Боль
шинству людей это сло
во ни о чем не говорит,
но очень многие неза
метно для себя сталки
вались с ними в своей
жизни. О себе они гово
рят, что они христиане
и ходят в христианскую
церковь. Такими они и
остаются в памяти боль
шинства своих знако
мых, не заинтересовав
шихся этими «церква
ми», некоторые из кото
рых являются опасны
ми сектами. Эта статья
адресована тем, кто еще
не сталкивался с опас
ными харизматически
ми сектами, не опреде
лил свое отношение к
ним и тем, кто позволил
вовлечь себя в секту, но
еще не окончательно
превратился в поющего
и танцующего зомби.
«Богослужения» це
лого ряда харизматиков
— своего рода гремучая
смесь из выступления
провинциального гип
нотизера и диджея, ра
зогревающего тусовку с
помощью мощной акус
тики. Результат  приве
дение людей при помо
щи определенных пси
хотехник в состояние
измененного сознания
(транса), что, по мнению
психологов, разруши
тельно влияет на чело
веческую психику. И
действительно, придя
на такие служения,
можно увидеть как в
конце этого шабаша де
сятки людей падают на
пол в припадках, не
сколько напоминающих
эпилептические, дико

хохочут, нечленораз
дельно голосят.
Эти
несчастные,
даже когда приходят в
себя (если они когдани
будь вообще в себя при
ходят), считают, что это
было посещение «Свято
го Духа» и они говорили
на языке ангелов.
Врачипсихиатры ча
сто наблюдают такого
«Святого Духа» в дей
ствии и даже могут ус
мирить его медикамен
тозным воздействием.
После окончания та
ких служений, когда ха
ризматический пастор
уже содрал со своих овец
по однойдве шкуры (то
есть получил от членов
секты обязательные для
таких «богослужений»
денежные пожертвова
ния) люди покидают го
родские Дворцы
культуры, в кото
рых арендуют поме
щения для служе
ний большинство
харизматиков, фи
зически, но они не
покидают их психо
логически. Часто
по воскресным вече
рам мы можем уви
деть выходящие из этих
ДК небольшие группы
людей, которые, не заме
чая вокруг себя ничего,
распевают хором попсо
вые песенки на тему
«Иисус, спаситель мой!
Аллилуйяаллилуйя!».
Свое собственное «Я»
люди, посещающие
опасные харизматичес
кие секты, оставляют
там, за спиной, во Двор
це культуры, своей сек
те, своему лидеру, друго
му человеку. И есте
ственно, в какойто мо
мент их просто переста
ют узнавать даже в соб
ственной семье. В какой
то момент станет ясно,
что с такого харизмати
ческого «богослуже
ния» вернулся совсем
другой человек.
Как вы думаете, ког
да Вас или Ваших близ
ких людей такие хариз
матики будут пригла
шать к себе в секту, они
скажут Вам о том, что
через некоторое время
Ваше нынешнее «Я» пе
рестанет существовать,
и Вас перестанут пони
мать ваши нынешние
близкие люди?
Но это еще только на
чало кошмара для само
го сектанта. Эйфория 
это состояние психичес
кой нестабильности, и

как бы ни было хорошо
человеку в этом состоя
нии, он должен заста
вить себя выйти из него,
иначе потом придется
платить за время, прове
денное в постоянной эй
фории, гораздо больше
и дольше.
Вот к каким выво
дам, как правило, при
ходят врачи  специали
сты высшей категории
после проведений психо
логопсихиатрических
экспертиз, в частности
проведенных по решени
ям судебных органов в
рамках судебных исков
к некоторым харизмати
ческим, или как их еще
называют неопятиде
сятническим, сектам (на
примере экспертизы од
ной из таких сект):
«Подэкспертная (из
этических соображений
фамилии подэкспертных

бота. Заканчивается служ
ба, а через пару часов соби
раются все желающие по
работать на общее благо.
Нужно помочь строите
лям, поднять им наверх
кирпич. Жарко, пыльно,
тяжело! Но насколько же
вдохновенным является
этот труд. Нашим людям,
по крайней мере лучшей их
части, просто цены нет.
Есть высокая цель, жела
ние послужить Богу. Зна
чит, будет и результат.
Честно говоря, эта от
зывчивость людей, их от
ветственность
радует. Радует отца Анас
тасия то, что приходят по
работать не только люди
пожилые, а и молодёжь.
Ведь не секрет, что нынеш
ние молодые люди в боль
шинстве своём стремятся к
лёгкой жизни, пустой и
бессмысленной, не любят
трудов. Им скучно, нечем
занять себя и заполнить
своё время. Так и проходят
день за днём. А рядом – та
кое нужное и благодатное
дело: строительство хра
ма. Время, проведённое
здесь в трудах, полезно для
лась, была груба, раздра
жительна. Была выпи
сана с диагнозом: ши
зофрения».
«Причиной госпита
лизации подэкспертной
послужило неадекват
ное, по мнению матери,
поведение, с момента на
чала посещения Церкви
«Дух жизни». В отделе
нии охотно
беседовала
на религи
озную тема
тику, счи
тала других
больных
наказанны
ми Богом,
считала,
что может
наложени
ем рук исце
лить их.
Психоти
ческой сим
птоматики

ХАРИЗМА
ТИКИ.
ХАРИЗМАТИКИ.
Секты на эстраде.
людей заменены на сло
ва «подэкспертная»,
«подэкспертные») на
блюдается у психиатров,
лечилась в Республикан
ской психиатрической
больнице по поводу орга
нического психоза. По
ступила в РПБ по на
правлению спецбригады
«Скорой помощи» в свя
зи со странностями в по
ведении. Перед поступ
лением говорила, что
«она  это не она», разго
варивала на «иных язы
ках». В отделении рас
сказывала, что дар гово
рить на этих языках от
Бога, что она посещает
Церковь «Дух жизни».
Пыталась петь, танце
вать, заявила, что ей
нельзя без Библии. Во
время стационарного ле
чения установлена II
группа инвалидности.
Выписана с диагнозом:
шизофрения, параноид
ная форма».
«Подэкспертная дос
тавлена «Скорой помо
щью» из милиции. Была
задержана сотрудника
ми милиции на улице,
где на протяжении не
скольких часов кричала
«Аллилуйя». В отделе
нии отказывалась да
вать сведения о себе, вре
менами возбуждаясь,
кричала, громко моли

по записям в истории бо
лезни не прослеживает
ся. Была выписана с ди
агнозом: последствия
органического заболева
ния головного мозга с
параноидной настроен
ностью».
Разумеется, не следу
ет считать после прочте
ния этой статьи, что все
харизматики шизофре
ники и параноики, но
вот что эксперты психи
атры (на том же приме
ре) утверждают об опас
ных харизматических
сектах:
«Время начала забо
левания, содержание бо
лезненных пережива
ний позволяют сделать
вывод о том, что посеще
ние Церкви «Дух жиз
ни» могло послужить
пусковым механизмом в
развитии эндогенного
заболевания».
«Анализ представ
ленных следствием ви
део и аудиоматериалов,
материалов уголовного
дела позволяет сделать
вывод о возможности
возникновения у участ
ников служб, проводи
мых в Церкви «Дух жиз
ни» измененных состоя
ний сознания, влияю
щих на их поведение.
Измененные состояния
сознания по типу

человека, постепенно преображает
его. Входишь на территорию храма и
видишь чудесные цветы, которые раз
ноцветным богатым ковром ложатся
к подножию храма, видишь красивые
стены поднимающегося храма и серд
це наполняется радостью и благодар
ностью к Богу за возможность учас
тия в этом прекрасном деле, за воз
можность труда, который преобразу
ет всё вокруг. Слава Богу за милость
к нам! А отцу Анастасию спасибо за
то, что объединяет всех нас.

Лидия СИМОНОВА и прихожа0
не храма ап. Иоанна Богослова
(г.Орджоникидзе).

трансовых могут быть
обусловлены формой по
строения службы, содер
жащей элементы жесто
кого психологического,
интенсивного эмоцио
нального воздействия,
внушением, изменен
ным ритмом дыхания,
возникающим во время
службы и говорением на

«иных языках».
Независимо от на0
личия или отсут0
ствия психических
заболеваний у по
дэкспертных по
добные воздействия
могут способство
вать формированию
психологической зави
симости, ограничиваю
щей возможность кри
тически оценивать свои
поступки, способность
правильно восприни
мать и предвидеть ре
зультаты своих дей
ствий, значительно из
меняют ценностные ори
ентировки и мировоззре
ние, что может привести
к социальной дезадапта
ции и психологической
деформации личности».
Вот такая цена при
нятия «Святого Духа» у
таких харизматиков, но
они ее Вам не откроют.
Думается, что нико
му не хотелось бы уви
деть своих близких раба
ми секты, а тем более са
мому стать таким. По
этому, если у Вас нет сво
его твердого знания
Библии (а его, скорее
всего, нет у большинства
из Вас) или какойлибо
иной веры, то никогда не
вступайте в общение на
библейские или в целом
религиозные темы с та
кими харизматиками и
отговорите от общения с
ними своих близких. И
неблизких тоже.
В завершение хоте
лось бы отметить спо
собность таких сектан
тов всячески уходить в
разговоре от ответа на

вопрос: к какой же все
таки религиозной кон
фессии они принадле
жат? Отговариваются
общими фразами, таки
ми как «мы принадле
жим к христианской
конфессии». Это уже
ложь. Они начинают
лгать Вам уже в самом
начале общения. Като
лики, православные,
баптисты тоже христи
ане, но католик не ста
нет скрывать, что он ка
толик, православный не
станет скрывать, что он
православный, а бап
тист  что он баптист и
т. д.
Непросвещенному в
религиозных вопросах
человеку тяжело узнать
при встрече харизмати
ков по причине того, что
они используют множе
ство разных названий
для своих «церквей».
В запорожском го
родском центре помощи
жертвам деструктивных
культов «Диалог» име
ются видеозаписи хариз
матических «богослуже
ний». На одной из этих
записей один из самых
авторитетнейших ха
ризматических пасторов
на постсоветских про
сторах Юрий Ледяев
(Церковь «Новое поко
ление», г. Рига) откры
вает секреты легкого
обогащения при помощи
пасторского служения,
рассказывая на своей
проповеди:
«Меня один журна
лист уже просто запарил
(цитируется в соответ
ствии с оригиналом 
ред.) спрашивает поче
му я езжу на машине. Я
ему отвечаю: «А кто тебе
мешает? Открой свою
церковь и стриги своих
овец. Собери, пропове
дуй, втирай, грузи, а по
том стриги, снимай с
них три шкуры, пять
шкур. Ну кто тебе меша
ет?».
Вот так все просто.
Открыл церковь и стри
ги три шкуры, пять
шкур.
Есть еще множество
темных сторон этого ре
лигиозного шоубизне
са, но объем данной ста
тьи не позволяет вмес
тить всех «прелестей»
харизматического сек
тантства.
По материалам
Запорожского Цент0
ра помощи жертвам
деструктивных
культов “Диалог”.
На фото: на сцене
приезжий проповедник.
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Тайна священника
Рассказ
Отец Иоанн пользовал
ся искренним уважением
у всех жителей того горо
да, в котором он был при
ходским священником. В
нем было смирение слу
жителя Божия и достоин
ство христианского пас
тыря. В делах житейских
он был кроток и незлобив,
а в делах своего священ
ного служения ревностен.
Он горячо любил свой
храм, старательно укра
шал его, вступал в него
всегда с радостию и благо
говением. И вдруг обру
шилось на него бедствие и
страдание.
В один зимний вечер по
городу пронеслась страш
ная весть об убийстве по
мещика Иванова... Не
медленно на место проис
шествия прибыл поли
цейский пристав. Он ос
мотрел труп убитого, кро
вавые брызги, покрыв
шие стол и кресла, пятна
от окровавленных рук,
затворявших дверь... Он
сделал допрос слуге уби
того, причем обнаружи
лось, что в то время, ког
да слуга отправлялся в
город, к дому помещика
Иванова подходил свя
щенник, известный всему
городу о. Иоанн.
Полицейский пристав
немедленно поспешил к
отцу Иоанну, дом которо
го был недалеко. Никем
незамеченный, он зашел в
прихожую и здесь на
ткнулся на обстоятель
ства, имевшие очевидную
связь с только что совер
шенным убийством. В
прихожей священника
висела теплая ряса мехом
наружу; из внутреннего
кармана рясы торчал
нож, покрытый запек
шейся кровью; по светло
му меху виднелись следы
кровавых рук, которые,
очевидно, были вытирае
мы об этот мех.
Когда пристав вошел в
залу, его встретил сам
священник, встретил
хотя и радушно, но с неко
торым смущением и бес
покойством. Когда потом
он спросил у священника,
был ли он сегодня у поме
щика
Иванова,
то
о.Иоанн вздрогнул как бы
от
приближающейся
беды; впрочем, отвечал
без колебания, что был.
—Знаете ли вы, что
случилось с Ивановым
после вашего посещения?
— спросил затем пристав.

От этого вопроса о.
Иоанн пришел в очевид
ное волнение и не знал —
сказать ли «да» или ска
зать «нет»; в своем заме
шательстве он говорил :
«Да... знаю, нет... не
знаю»...
—Поверьте, батюшка,
— сказал пристав, — что
я высоко ценю вас, одна
ко долг службы заставля
ет меня допрашивать вас;
впрочем, я уверен, что
ваш ответ отклонит от вас
всякое подозрение...
—Исполняйте
ваш
долг, — глухим голосом
отвечал священник.
—Хочу спросить, чья
ряса висит в вашей прихо
жей?.. Если ваша, то отку
да на ней кровавые пятна
и в кармане окровавлен
ный нож?
—Как! — с ужасом
вскрикнул священник. —
Не может этого быть!..
Полицейский пристав
на месте описал все, най
денное у о. Иоанна, и все
слышанное от него, и уда
лился.
На другой день весь го
род говорил о том, что в
убийстве Иванова обвиня
ется о. Иоанн. Его неиз
менные почитатели отка
зывались этому верить.
Прочие удивлялись или
тому, что такое преступ
ное дело нашло доступ к
такой прекрасной душе,
или тому, что преступные
наклонности так долго
скрывались будто бы у
священника под покро
вом притворства и лице
мерия. Отец Иоанн, про
стоявший на молитве
большую часть ночи, и
только под утро, забыв
шийся сном, проснулся от
стука в дверь его комна
ты. Когда он поднялся с
постели и открыл дверь,
то увидел пред собою рас
строенную и заплакан
ную жену. Она стала умо
лять его, чтобы он расска
зал, что с ним случилось
вчера.
Отец Иоанн движени
ем рук отстранил от себя
плачущую супругу и от
вернулся от нее:
—Не спрашивай, —
сказал он жене, — не смей
спрашивать меня об этом.
—Как же мне не спра
шивать тебя об этом? —
отвечала жена. — Я
столько лет была тебе лю
бящей супругой, за счас
тье почитала служить
тебе... И вдруг я слышу,
что весь город обвиняет
тебя в убийстве! — При

СОКРОВИЩА ЦЕРКОВНЫХ ПРЕДАНИЙ
этих словах она заплака
ла.
—Как могу я не знать
— виновен ли ты, или
прав? — продолжала она
потом. Я мать твоих де
тей. Когда они вырастут и
будут спрашивать меня,
был ли их отец преступ
ником или нет, что мне
отвечать? — При этих
словах она снова залилась
слезами и всем телом зад
рожала от рыданий.
От воспоминания о де
тях и о. Иоанн горько зап
лакал, но потом, овладев
ший собой, сказал:
—Моим детям, когда
они вырастут, скажи, что
их отец был честен, что
никогда не только челове
ческой кровью, но и не
праведным приобретени
ем не осквернил он своих
рук.
—Значит ты можешь
оправдаться от обвине
ний, которые на тебя воз
водят, можешь объяс
нить обстоятельства, ко
торые наводят на тебя по
дозрение?
Так говорила супруга
о. Иоанна, разумея окро
вавленный нож, найден
ный в кармане рясы, и
кровавые пятна на ее
меху.
—Не могу, — глухим
голосом, поникши голо
вой, — отвечал о. Иоанн,
— не должен объяснять,
не могу оправдаться. Гос
подь, Которому я служу,
запечатал уста мои... и
Сам обвиняет меня. Могу
ли противиться Ему, и
если противостану, то не
лишусь ли и последней
надежды на Его оправда
ние?..
В этот же день о.
Иоанн, как состоящий под
следствием, был подверг
нут домашнему аресту и
через то лишился воз
можности отлучаться из
города и выходить из
дому.
Неутешная
скорбь
жены, вопли маленьких
детей, плакавших по при
меру матери, поколебали
о. Иоанна...
На третий день после
того несчастного вечера
он позвал жену в свой ка
бинет и сказал ей таин
ственно:
—Немедленно поезжай
в губернский город. Явись
к святителю, проси у него
сострадания к детям на
шим. Отдай ему письмо и
непременно в его соб
ственные руки. Здесь тай
на, которую я могу отчас
ти открыть только архи
пастырю. Заклинаю тебя
Богом, не поддавайся
любопытству, и как это
письмо, так и ответ на
него соблюди не распеча
танным.
Через двое суток пос
ле этого жена о. Иоанна
была уже у архиерея. Он
сначала прочитал пись
мо, которое она подала
ему, потом выслушал
мольбу, которую она со
слезами принесла ему за
себя и за своих детей.
Острый взгляд архи
пастыря затуманился и
на глазах его наверну
лись слезы. Он ушел,
чтобы написать о. Иоан
ну ответ, и через несколь

ко минут возвратился и
передал просительнице
запечатанный конверт.
При этом он сказал ей не
сколько слов ободрения
на случай бедствия и, бла
гословляя ее, преподал ей
такое наставление:
«В искушении яви
твердость, докажи, что ты
по достоинству сделалась
супругою священника».
Когда о. Иоанн дрожа
щими руками вскрыл
конверт, привезенный
женою от архиерея, то на
шел в нем свое собствен
ное письмо с такою помет
кою архипастыря: «Дос
толюбезный о.Иоанн! Да
не беспокоит тебя участь
семьи. И последнее свое
разделю я с нею. Тебе же
от Божественного Пасты
реначальника нашего
Иисуса Христа подается
венец мученичества за
дело Божие. Приими сей
дар с радостию, яко залог
вечной жизни и вечной
славы. Радуюсь, что Гос
подь дал тебе не только в
Него веровать, но и по об
разу Его страдать».
Такой ответ не обещал
хорошего оборота для
дела о.Иоанна, но он укре
пил его веру и предан
ность воле Божией.
И вот у ворот его дома
остановилась телега с дву
мя солдатами, которые
должны были препрово
дить о.Иоанна в губернс
кий тюремный замок.
Священник, укреплен
ный молитвой и верой,
спокойно оделся в дорож
ное платье, положил три
поклона перед иконами,
благословил и поцеловал
малютоксыновей и нако
нец, подошел к жене.
Он собирался благода
рить ее за то, что она была
ему верной подругой жиз
ни, что она доставляла
ему семейное счастье; со
бирался сказать ей, что
она вечно, вечно будет
жить в его сердце; но она
бросилась ему на шею и
рыданиями заглушила
все его слова. Она умоля
ла его не покидать ее, раз
решить эту тайну, кото
рая нависла над ним
страшной тучей.
—Нельзя! — строго и
твердо сказал священник.
Это дело не в нашей воле.
Тут Бог повелевает.
С этими словами он ос
торожно, но решительно
высвободился из объятий
жены и вышел на улицу к
ожидавшим его солда
там. Он просил только у
них сделать остановку
подле той приходской
церкви, где он служил, и
они это обещали.
Войдя в храм, он оки
нул прощальным взгля
дом иконостас, иконы...
— Вот они, подвижники
за веру Христову, — поду
мал священник. И при
помнились ему слова Свя
щенного Писания: они ис
пытали поругания и по
бои, а также узы и темни
цу; были побиваемы кам
нями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке; уми
рали от меча; скитались..,
терпя недостатки, скорби,
озлобления. Те, которых
весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и

горам, по пещерам и уще
льям земли (Евр.11,36
38). Над всеми же ими — с
распростертыми руками
и пригвожденными дла
нями — Сам Начальник и
Совершитель веры Иисус,
вместо радости потерпев
ший посрамление и крест.
А ты, недостойный слу
житель алтаря, ты еще
не подвизался до проли
тия крови. Иди же, иди с
терпением на предстоя
щий тебе подвиг.
И, говоря это самому
себе, о. Иоанн почувство
вал новый прилив бодро
сти и сил. Облобызав пре
стол и приложившись к
иконам, он вышел из хра
ма и сказал своим провод
никам: «Теперь везите
меня, куда вам приказа
но».
В губернском городе о.
Иоанн был неоднократно
подвергаем допросами.
Если его спрашивали,
признает ли он себя ви
новным в убийстве Ивано
ва, то он отвечал, что не
признает. Если его спра
шивали, кто же убил Ива
нова, то он или молчал
или молился, говоря про
себя: «Господи, сохрани!
Господи, подкрепи!» Если
от него требовали объяс
нения обстоятельств, ко
торые служили уликами
против него, то он гово
рил, что ничего не может
объяснить, что Господь
заградил ему уста.
В заключение всего он
был приговорен за убий
ство к лишению всех прав
и ссылке на каторжные
работы.
Отец Иоанн пригото
вил себя, казалось, ко все
му. А между тем в состо
явшемся о нем приговоре
было нечто такое, что он
упускал из виду, но что
потом поразило его ужа
сом, породило в нем мучи
тельные тревоги и истор
гало из уст его слова ропо
та; в «лишении всех
прав» входило запреще
ние о. Иоанна в священ
нослужении. Потом от
него потребовали дать
подписку в том, что он не
будет ни совершать бого
служения как священ
ник, ни благословлять, ни
одеваться, как священ
ник. Он дал в этом подпис
ку. Но это была последняя
капля, переполнившая
чашу страдания. Доселе о.
Иоанн все выносил безро
потно и твердо, а этого не
вынес. Он застонал, стал
ломать руки и, обраща
ясь к иконе Спасителя, бе
зумно закричал:
—Господи! за что...за
что Ты отвергаешь меня,
чтобы я не священнодей
ствовал пред Тобою? — И
с горьким воплем упал на
лицо.
Прошло
несколько
дней, и о. Иоанн с други
ми преступниками отпра
вился на место назначе
ния. Тяжел был этот путь.
Нужно было пройти не
одну тысячу верст. Тяже
ла была и работа в рудни
ках, к которой определи
ли о. Иоанна по прибытии
на место...
(Продолжение следует).
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СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА
Вы не замечали, ка
На запитання відповідає Бла0
женніший Володимир, Митропо0 кую бешеную популяр
ность в последние годы
лит Київський і всієї України.
приобретает лозунг
особенным!»? Его
Що таке благодать і де її мож0 «Будь
используют производи
на відчути?
тели сигарет и операто
Благодаттю називається спа ры мобильной связи,
сительна дія на людей Святого стремясь продать свой
Духа, що перебуває в Церкві з дня товар, который часто
П’ятидесятниці. Вона сходить мало чем отличается от
через любов Бога Отця заради ви других. Но магическое
купних заслуг Сина Божого Іісуса Христа, Його заклинание, категори
императив –
клопотанням. Божественна благодать необхідна на ческий
«Будь особенным! Не та
всіх ступенях духовного життя людини: вона по ким как все! Выделяй
чинає (попереджуюча або спонукаюча), продовжує ся! Отличайся! Чтоб за
і завершує наше спасіння. Благодать, або благо метили! Пусть смотрят!»
датні дари подаються Святим Духом, и тому про – и вот, раздватри, мы
щедро наділену благодаттю людину говорять, що послушно лезем, рас
вона стяжала Святого Духа, або наповнилася Ним. талкивая толпу, куда
Подається благодать у семи Таїнствах Церкви і в нибудь повыше и чтобы
видели, отчаянно
церковних обрядах, що являють собою поєднання все
есть китайски
особливих священодій і молитов, серед яких деякі пробуем
ми палочками или но
називаються звершувальними (відносно Таїнств) і сить в носу железное
полягають переважно в прикликанні Святого кольцо, слушаем самую
Духа. Для дійсності Таїнств потрібен законний странную музыку, лишь
звершувач, єпископ або священик, що звершує їх бы понепонятней, окра
від імені Церкви і разом із нею. Церковна ієрархія і шиваем волосы в карди
нально особый цвет или
Таїнства невід’ємні один від одного.
козыряем знакомством с
заумных совре
Чому церквою ми називаємо і будівлю, і усіх опусами
менных прозаиков.
віруючих?
В чем причина? Вам
Будівлю, храм ми називаємо церквою (з малень не кажется, что за этой
кої літери), бо Церква в цій будівлі збирається для погоней за особостью
звершення свого служіння Богові. Тому храми і спрятан страх? Страх
мають свій ні до чого не схожий устрій, в якому все невзначай заглянуть
себе в душу – и не уви
нагадує нам про Бога та Царство Небесне.
Що до Церкви як зібрання віруючих, то воно деть там сущности.
что зна
має два виміри: загальний і конкретний. З одного читЗадумаемся:
быть
«особенным»?
боку, Церквою називають усіх віруючих в усьому Пусть простит нам чита
світі.
тель старую добрую при
Але й кожне зібрання віруючих у храмі на бого вычку лезть на полку за
служіння є явленням усієї повноти Церкви у конк словарем. Итак, особен
ретному місці. Бо, як каже Господь: «Де двоє чи ный – это необычный,
троє зібрані в ім’я Моє, там і Я серед них» (Мф. исключительный, не та
кой, как все, на них не
18:20).
Треба завжди пам’ятати, що збудований особ похожий. Особенный –
специфи
ливим чином та освячений Церквою храм є будів своеобразный,
ческий. Особенный – та
лею, присвяченою Богові. Тому однім з найстраш кой, который отличает
ніших гріхів, гріхом богоборства і святотатства є ся большею мерою свое
руйнування храмів, або перетворення їх на зви го выражения. Особен
чайні будівлі та використання не за призначенням. ный – имеющий специ
альное задание, пред
Звідки з’явилася в Церкві ієрархія і навіщо назначение.
Что же говорит сло
вона?
об исключительности
Ієрархія в Церкві встановлена Самим Господом во
– В самом
нашим Іісусом Христом, який є Главою Церкви. человека?
деле, кто тебя выделя
Він обрав Собі апостолів, послав їх на проповідь, ет? И что ты имеешь,
звелів хрестити усі народи в ім’я Отця і Сина і Свя чего бы не получил?
того Духа та навчати всьому, що заповідав Сам.
А про отличия и вы
Благодать Святого Духа апостоли отримали в день ражение? – Ибо видимое
П’ятидесятниці, якій і вважається днем народжен кратковременно, а неви
димое вечно.
ня Церкви.
Наверное, нетрудно
Апостоли обрали перших дияконів та постави
автора этих
ли перших єпископів для заснованих ними По обвинить
строк в консерватизме.
місних Церков. Наприклад, першим єпископом Но разве естественное
Єрусалиму був апостол від 70ти Яков, син Йоси предубеждение против
фа Обручника, якого називали «братом Гос чеголибо искусственно
поднім». А першим єпископом Кіпру був Лазар го, надуманного, приоб
Четвероденний, якого воскресив Христос напере ретенного извне есть
консерватизм? Совре
додні Свого входу до Єрусалиму.
З того часу і донині єпископи поставляють но менная «особость», к
сожалению, не имеет
вих єпископів, а також священиків і дияконів.
Этот термин
А існує церковна ієрархія для того, щоб підтри глубины.
скомпрометирован поп
мувати благодатне життя Церкви: через Хрещен культурой, американс
ня народжувати нових чад Божих, через Сповідь кими мыльными опера
примирювати їх з Богом та звершувати головне ми («Ты такая особен
Таїнство Церкви  Святу Євхаристію  Таїнство ная! Ай лав ю!») и ли
шенной всяких нрав
Тіла і Крові Господніх.
ственных идеалов бо
гемной тусовкой. Если
МИЛОСЕРДЯ Ані янгола живого.
І сміє згодом промовля отсутствие стержня в
ТВОРЦЯ
ти:
Лине сон
«Не бачив Бога! І не
через всі
хочу знати!
хати,
Бо це все вигадки
Всіх хапа, крім немов
старечі!
ляти.
Христианская притча
Ідіть і розкажіть ма
Міцно сплять матуся з
Однажды атеист про
лечі!»
татком,
гуливался
вдоль обры
Мовляв: „Мені цього не ва, поскользнулся
А немовля говорить з
и
треба!”
янголятком.
упал вниз. Падая, ему
Янгол пісеньку співає, Таких людей Господь
удалось схватиться за
вбачає з неба,
Й казочку цікаву
ветку маленького дере
І дуже жалує за ними,
промовляє,
ва, росшего из расщели
Й дає їм згадочку про
Оберігає спокій немов
ны в скале. Вися на вет
те, хто пестив їх, як ті
ляти,
ке, раскачиваясь на хо
були
малими.
І вчить його потроху
лодном ветру, он понял
Адже Господь бажає
розмовляти.
всю безнадежность сво
Виростає нам спасіння,
его поло
В життєвий шлях дарує
ця
жения:
ласку
і
везіння,
дитина,
внизу
Щоб ми звернулися до
Немов з
были
Нього,
дощика
зам
крапли І дали відсіч всім почат
ше
кам
злого!
на.
лые
Микола
І не
валу
ПОПЛЬОНТАНИЙ,
згадує ні
ны, а
прихожанин храму в
Бога,
спо
с. Червоногригоровка.
соба

Поверь!

душе, мелочность убеж
дений в человеке, хаоти
ческое цепляние за оче
редную модную идею
или «стильный» образ
жизни, шатание из од
них мировоззренческих
крайностей в другие на
зывается «особостью» –
не лучше ли выбрать
«обычность»?
«Особость» же оппо
нентов заключается не в
развитии собственных
ума и души для
блага окру
жаю

тебя изысканные музы
кальные вкусы, ты не
сомненно особенный, но
что ты можешь дать
хоть комунибудь? Поче
му с тобой так холодно и
грустно, и особость твоя
теряет значение?
Уместно возражение:
а что плохого в том, что
человек не хочет быть
таким, как
все?

!..
м
ы
н
н
?
е
ь
б
т
о
с
ы
о
б
ь
е
д
н
у
Б ь или
Быт

щих;
«особость» их
заключается не в со
вершенствовании от
дельного человеческого
существа ради прослав
ления могущества и ве
личия Творца всего су
щего; нет, их особость
земная, светская, тщес
лавная, зряшная и, зна
чит, не имеет ничего об
щего с целью нашего су
ществования.
Вспомним: кто неиз
менно вызывает наше
уважение, наше почи
тание, наше искреннее
восхищение? Это люди,
которые действительно
имеют цельность нату
ры, а это понятие тон
кое. Умение различать
настоящее от фальши
вого, умение оставать
ся собой, даже когда
большинство презри
тельно говорит: «В нем
нет ничего особенно
го!», умение нести свой
крест и веровать – вот
что заслуживает вни
мания! Чтобы быть вам
неукоризненными и чи
стыми, – учит нас Биб
лия.
Друг мой, ты любишь
совершенство – в соб
ственной одежде и вне
шности окружающих, у
подняться на
верх не было.
Его руки, дер
жащиеся за
ветку, ослабе
ли.
“Ну,  поду
мал он,  толь
ко один Бог
может спасти
меня сейчас. Я никогда
не верил в Бога, но я,
должно быть, ошибал
ся. Что я теряю?”  По
этому он позвал:
 Боже! Если ты суще
ствуешь, спаси меня, и
я буду верить в тебя!
Ответа не было. Он
позвал снова:
 Пожалуйста, Боже!
Я никогда не верил в
тебя, но если ты спасешь
меня сейчас, я с сего мо
мента буду верить в тебя.
Вдруг Великий Глас
раздался с облаков:

В о з 
можно, от
вет покажется па
радоксальным: ровным
счетом ничего плохого!
Мир соткан из оттенков,
но свет идет только с од
ной стороны. Можно
быть оригинальным и
неповторимым, но если
эта особость не будет
пронизана деятельной
энергией, любовью тво
рящей в ее христианском
понимании, если эта
особость будет во славу
личности, а не ради ут
верждения безгранично
сти Бога и Его возмож
ностей, если она будет
ради отличия меж людь
ми, а не чтоб заслужить
Божье одобрение, если
она служит для прослав
ления кратковременно
го видимого и уничтоже
ния путей к невидимому
вечному, – такая осо
бость уничтожительна,
такая особость портит
душу и ничего понасто
ящему не оставляет пос
ле себя.
Особость, как ее по
нимает современный
мир, – это просто марке
тинговый бренд, одно из
направлений торговой
марки. Целью бренда
есть узнавание, целью
узнавания является от
дание предпочтений, ко
нечной целью маркетин
га является продажа то
О нет, ты не будешь!
Я знаю таких, как ты!
Человек так удивил
ся, что чуть было не вы
пустил ветку.
 Пожалуйста, Боже!
Ты ошибаешься! Я на
самом деле думаю так! Я
буду верить!
 О нет, ты не будешь
верить! Все вы так гово
рите.
Человек умолял и
убеждал. Наконец Бог
сказал:
 Ну хорошо. Я спасу
тебя. Отпусти ветку.
 Отпус
тить вет
ку?!  вос
кликнул
человек. 
Не дума
ешь ли ты,
что я су
масшед
ший?

вара.
Что хотим продать
мы, а главное, кому?
Акцентируя внимание
на том, чем нас можно
отличить от остальных,
мало кто выбирает осо
бенную доброту, особую
тщательность в учебе
или особенную любовь к
родителям. Если б это
было так, с какой радос
тью можно было бы под
держать девиз «Будь
особенным!» Однако то,
под чем мы понимаем
особость в свете сегод
няшнего дня, к сожале
нию, настолько далеко
от особенных добродете
лей в их истинном для
христиан понимании,
что не будет преувеличе
нием назвать эту тенден
цию не только лишней,
но вредной и даже опас
ной.
В глазах тех, кто на
стаивает на необходи
мости быть особенным,
ценным становится сам
факт приобретения той
или иной черты, а не
трезвая оценка того,
чем эта черта может
обернуться в духовном
плане. Дело в том, с ка
кой целью мы это дела
ем и какие чувства воз
никают в нас при этом.
Опасность – в постепен
ном, незаметном пота
кании таким слабос
тям, как самоуверен
ность, эгоизм, высоко
мерное отношение к
другим.
Пусть не прозвучат
эти строки как запреты
и нравоучения. Пона
стоящему хочется одно
го: чтобы мы еще смоло
ду осознали, где добро, а
где зло, где пустое, а где
настоящее, где обертка
так называемой особос
ти, а где – живая, ищу
щая, активная людская
душа, которая трудится
для других людей и воз
величивает Бога.
Тогда и известный
гамлетовский ритори
ческий вопрос, который
был вынесен в название
статьи, снова и снова
получает вечный и вер
ный ответ: быть! Быть
понастоящему, что зна
чит идти вперед, созда
вать, оставлять после
себя. Быть образом и по
добием Господним – не
замутить это чистое ото
бражение.
В конце концов, что
твоя особость в сравне
нии с особостью Бога?
Ничто. Так не беспокой
ся о своей особости; бес
покойся о своей благо
дарности Ему за то, что
ты живешь в этом осо
бенном мире, среди мил
лиардов особенных и не
повторимых существ,
что тебе дарована осо
бенная любовь – такая,
что по сравнению с ней
ничто не может быть бо
лее особенным.

www.otrok.org.ua.

НИКОПОЛЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

В ПОИСКАХ УЗКИХ ВРАТ
Существует расхо
жий ложный стерео
тип: православныеде
считают, что быть бо
гатым грешно, а благо
датно быть нищим,
больным и юродивым. И
стараясь его опроверг
нуть, все, кто начина
ют говорить с нашими
богатыми об их вере,
словно играют в поддав
ки, заранее снижая для
них ту высокую планку,
которую ставит перед
каждым христианином
Евангелие. А между
тем, Сам Господь для
них эту планку поднял
еще выше. Значит бога
тому, чтобы спастись,
нужно, в отличие от
других людей, совер
шить какойто сугубый
подвиг? Но в чем он зак
лючается? Неужели
только в том, чтобы
дать больше денег на
благотворительные
проекты? Но ведь Хрис
тос сказал, что даже
если будешь людей вос
крешать  это еще не га
рантия спасения. В чем
же тогда особая задача
богатых?
Казалось бы, сегодня
всем, особенно людям,
помнящим советские
времена, ясно: иметь ча
стную собственность 
это благо. Чем больше
людей оторвано от соб
ственности, тем неспра
ведливее общественный
строй и менее жизнеспо
собно государство. Более
того, любая имуще
ственная уравниловка
бесцельна и вредна: есте
ственное неравенство че
ловеческих сил, способ
ностей и желаний все
равно опять приведет к
имущественному нера
венству. И преодолевать
его нужно не методом
булгаковского персона
жа, предлагавшего “все
отнять и поделить”, а
освобождая душу от за
висимости, постигая ис
кусство довольствовать
ся тем, что есть, и думать
в первую очередь не о
тех, кто “богаче”, а о тех,
кто “беднее”. В конце
концов, есть люди, дос
тойные всяческого бо
гатства; а есть  не уме
ющие употребить во бла
го даже нищенскую сум
му.
Вот только далеко не
у всех и не всегда полу
чается смотреть на это
столь беспристрастно.
Ведь это только кажет
ся, что мы в СССР вос
питывались в антирели
гиозной идеологии. Вов
се нет. Марксизм, по
крайне мере, на русской
почве, еще в XIX веке
стал религией. И для
этой религии различие

между “буржуем” и “про
летарием”  было разли
чием между Добром и
Злом. Попав в страну,
где никакого капита
лизма еще не было, она
требовала от своих испо
ведников бороться с ним
как с первородным гре
хом. А главное, на Руси
тогда даже купецмил
лионщик был зачастую
в глубине души с этим
согласен и в светлые ми
нуты мечтал бросить все
и податься в странники
или в монахи  грех бо
гатства замаливать.
Даже среди русских свя
тых в этом вопросе не
было единодушия, и
имена Иосифа Волоцко
го и Нила Сорского не
случайно остались в
гражданской истории
государства в связи с не
разрешимым спором
“стяжателей” и “нестя
жателей”.
В Советском Союзе,
как известно, частной
собственности вообще
не было  была “лич
ная”, общественная и
государственная. Потом
частную собственность
опять разрешили. Для
одних это был шанс, для
других  проклятие. Но
ни у тех, ни у других ду
ховного, христианского
отношения к ней не
было. Ну откуда ему
было взяться? Да еще в
условиях “бандитского
капитализма” и полного
разброда и шатания в
умах и в жизни. И толь
ко в последние годы у
тех, кто за это время ус
пел разбогатеть, нача
лись попытки с этим сво
им богатством както
разобраться.
Часто человек успо
каивает себя, говоря: “Я
по долгу службы обязан
общаться с людьми, ко
торые достаточно бога
ты, но это все ерунда! Я
потом все исправлю, по
том приму правильные
решения... или чтото
комуто сброшу с барс
кого плеча”. Но ведь это
иллюзия, этого “потом”
может и не быть. Чело
век усыпляет собствен
ную совесть, и это
страшно. Мне кажется,
люди, не обладающие
такими материальными
ресурсами, намного вни
мательнее к себе. Необ
ходимо смирение, чет
кое понимание, что мы
можем, а чего не можем.
А между тем соб
ственности у человека
меньше, чем он думает.
Это лишь в мыслях сво
их миллионер обладает
своими миллионами. На
самом же деле они зача
стую обладают милли
онером, который, в

Мужские имена в октябре:
Александр – 11; Алексий – 2, 18, 21;
Андрей – 4, 6, 15, 23, 30; Владимир – 17;
Владислав – 7; Вячеслав – 11; Григорий –
11, 13, 18; Давид – 2, 15; Даниил – 4;
Димитрий – 4; Игорь – 2; Илия – 11;
Иоанн – 6, 9, 11, 16, 28; Кирилл – 11;
Константин – 2, 15; Лука – 11, 31; Мак
сим – 22; Марк – 10, 11; Михаил – 3, 13,
14; Никита – 26; Николай – 20; Олег – 3;
Павел – 17; Петр – 5, 6, 10, 17, 18, 22;
Роман – 14; Сергий – 8,11, 20; Тихон – 9;
Феодор – 2,3,5,11; Филипп – 18, 24.
Женские имена в октябре:
Анна – 15; Ариадна – 1; Афанасия –
22; Зинаида – 24; Злата – 31; Ираида – 6;
Ирина – 1; Иулиания – 11; Пелагия – 20,
21; София – 1; Харитина – 18.

большинстве случаев,
бывает ими связан по ру
кам и ногам, принужден
к определенному образу
жизни, прикреплен к оп
ределенному кругу лю
дей, вынужден терпеть
вокруг себя ложь, лесть,
зависть, подобострас
тие, неискренность, по
кушения на свою жизнь
 физическую и душев
ную... Разве это все не
рабство, увеличивающе
еся по мере увеличения
состояния? Что можно
купить за деньги? Мир
души?
Можно попробовать
поискать в нашей исто
рии примеры богатых
благочестивых людей,
память о которых сохра
нилась в поколениях.
Например, князь Дани
ил Московский, причис
ленный к лику святых.
Составитель его жития
пишет: “Имел он прави
телем над страстьми
своими разум, постав
ляя единственным пра
вилом всех своих деяний
евангельские заповеди и
предписуемые ими доб
родетели: кротость, ми
лосердие, любовь мира и
тишины, правоту, нелю
бостяжание, удаление
от властолюбия, неже
лание чужого и, нако
нец, неусыпное попече
ние о пользе своих под
данных”.
Конечно, далеко не
все наши богатые захо
дят так далеко, чтобы
искать пример для под
ражания в житиях свя
тых. Но среди них нема

ло людей не только захо
дящих в храм Божий
свечку поставить, а все
рьез воцерковляющихся
и надеющихся с помо
щью Божией всетаки
найти свой путь к Нему.
Один из главных вы
водов, которые нужно
сделать каждому для
себя: во всем должна
быть мера. Никто ведь не
говорит, что деньги  это
плохо! К деньгам надо
относиться разумно,
стремиться не к богат
ству, а к достатку. Но
беда в том, что очень
сложно бывает вовремя
остановиться. Начина
ется игра амбиций, борь
ба за долю рынка, за ли
дерство. В принципе, все
это тщеславие  грех,
который необходимо в
себе перебарывать. И
ещё, надо хорошо пони
мать смысл слова ответ
ственность. Ты ответ
ственен перед семьей:
обеспечил достаток  мо
лодец, но дальше начи
нается другая работа.
Вокруг тебя есть люди:
родственники, сотруд
ники, с которыми ты ра
ботаешь; есть город,
страна.
В чем еще сложность.
Сказано ведь: нельзя
служить одновременно
Богу и мамоне. А ведь у
многих есть жизненный
девиз “Быть здоровым и
богатым”. Но нельзя за
бывать о том, что нет и
не может быть знака ра
венства между словами
“богатство” и “счастье,
гармония, радость, спо
койствие души”... Нет!
Ведь зачастую богатство

есть, но
может
не быть
здоро
вья, дру
зей...,
может
не быть
времени
на отно
шения с
семьей,
на обще
ние
с
детьми.
Нель
зя ста
вить це
лью сво
ей жиз
ни бо
гатство.
Ни стра
стная
увлечен
ность
рабо
той, ни
деньги,
ни успех
 ничто из этого не может
стать основой гармонич
ной жизни. Только ког
да во главе всего стоит
Бог  только тогда все
векторы получают еди
ное направление. Иначе
 хаос, броуновское дви
жение... А деньги  толь
ко результат. Богатство
дается Богом, но этим
даром очень непросто

распорядиться правиль
но. Надо стремиться
стать человеком, а для
этого надо, в первую оче
редь, стать христиани
ном.
Дай Бог, чтобы чело
веку удалось совместить
предпринимательство и
веру!
По материалам
журнала “Фома”.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Сын, укравший у матери
деньги. 3. Поле, засеянное зерновыми. 4. Время
года. 6. Слуга Гедеона. 7. Промежуток времени,
после которого менялись работающие или служа
щие левиты. 9. Десятисловие. 12. Мера земельной
площади, равная 100 арам. 14. Родина Авраама.
15. Месяц в еврейском календаре (он же месяц
Авив). 18. Брат Моисея. 20. Страна, где добыва
лось высокопробное золото. 21. Пророк. 22. То,
что составляет самую лучшую пору жизни челове
ка. 23. Первоначальный владелец города Хеврон.
По вертикали: 1. Сестра Лазаря. 2. Драгоцен
ный камень из наперсника судного. 3. Приглаше
ние на работу за плату. 5. Единственное отверстие
в Ноевом ковчеге. 7. То, что появляется у народа
от притеснителей и что Иов сравнил с льющейся
водой. 8. Четвертый сын Вениамина. 10. Прозор
ливец, описавший жизнь царя Ровоама. 11. Город,
в котором Иисус воскресил единственного сына
вдовы. 12. Этот звук принадлежит коню. 13. Го
род, который Господь отдал сынам Лота. 16. В чис
ле других этот город был разграблен Венададом,
царем сирийским, нанятым Асой, царем иудейс
ким. 17. Дочь Ламеха от Циллы. 18. Царь сирийс
кий, областным городом которого был Дамаск, где
пытались схватить обратившегося в христианство
Савла. 19. Пророк Господень, восставший против
порабощения иудеев израильтянами во дни царя
Факея.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!
2 октября – протоиерея Игоря Мельникова, клирика
Крестовоздвиженского храма (г.Никополь), протоиерея
Игоря Ерохина, настоятеля СвятоНикольского храма
(г.Никополь), иерея Игоря Бабича, настоятеля храма свв.
равноапп. Константина и Елены (с.Лошкарёвка).
11 октября – протоиерея Анатолия Марущака, настояте
ля СпасоПреображенского собора (г.Никополь), протоие
рея Анатолия Полищука, настоятеля Крестовоздвиженс
кого храма (г.Никополь), иерея Вячеслава Ермохина, на
стоятеля СвятоВознесенского храма (с.Каменское).
14 октября – протоиерея Романа Казновецкого, клирика
СпасоПреображенского собора (г.Никополь).
30 октября  протодиакона Андрея Великого, клирика
СпасоПреображенского собора (г.Никополь).

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!

Ответы:
По горизонтали: 1. Миха — Суд. 17:1, 2. 3. Нива —
Ин. 4:35. 4. Лето — Быт. 8:22. 6. Фура — Суд. 7:710.
7. Смена — Неем. 12:24. 9. Закон  Мф. 22:3640. 12.
Га. 14. Ур  Быт. 11:31. 15. Нисан  Есф. 3:7; Исх. 12:2;
13:4.18. Аарон  Исх. 4:14. 20. Офир  3 Цар. 22:48. 21.
Наум. 22. Труд  Пс. 89:10. 23. Арба  Ис. Нав. 14:15;
15:13 (Сочетание «КириафАрбы» переводится как «го
род Арбы»).
По вертикали: 1. Марфа — Ин. 11:1, 2. 2. Алмаз —
Исх. 28:1520. 3. Наем — Мф. 20:1, 7. 5. Окно — Быт.
6:16; 8:6. 7. Стон — Суд. 2:18; Иов 3:24. 8. Ноха  1 Пар.
8:1, 2. 10. Адда  2 Пар. 12:15. 11. Наин  Лк. 7:11
15.12. Гу  Иов 39:1925.13. Ар  Втор. 2:9.16. Ийон —
2 Пар. 16:4.17. Ноема — Быт. 4:19, 22.18. Арета — 2
Кор. 11 32; Деян. 9:24.19. Одед  2 Пар. 28:610.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ
8 – преподобного Сергия, игумена Радонежско
го.
9 – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
святителя Тихона, патриарха Московского и
всея Руси.
11 – собор преподобных отцов КиевоПечерских,
в Ближних пещерах почивающих.
14 – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА0
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА0
РИИ. Второй престольный праздник кафедраль
ного СпасоПреображенского собора (г.Нико
поль) и храма в с. Покровское.
23 – преподобного Амвросия Оптинского.
26 – Иверской иконы Божией Матери. Престоль
ный праздник храма в с. Алексеевка.
28 – Димитриевская родительская суббота. Ико
ны Божией Матери «Спорительница хлебов».
Престольный праздник храма в с. Шевченково.
31 – апостола и евангелиста Луки.

Информационный отдел СпасоПреображенского собора УПЦ
Главный редактор – протоиерей Анатолий Марущак.
Редколлегия: протоиерей Виталий Ефремов,
протоиерей Игорь Мельников, протодиакон Михаил Марущак.
53200, г.Никополь, ул. Преображенская, 1
тел.: (05662) 50216, 51587; Email: sobor@nik.dp.ukrtel.net

Свидетельство о регистрации ДП №992 от 30.10.2002 г.
Учредитель: Спасо0Преображенская парафия УПЦ г. Никополя

Компьютерный набор и верстка газеты «НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ»
Отпечатано в Издательском доме «Керамист»
69051, г. Запорожье, ул. Вишнёвая, 42
Материалы печатаются на
русском и украинском языках.

Тир. 3000 экз.

Условных печатных листов 2

Зак.№063810

