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14 октября - великий христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы

ПРАЗДНИКИ

Покров Пресвятой Богородицы: заступление во всех бедах
О, Мати Божия,
Светлый покров Божией Матери,
покрый нас честным Твоим который Она простерла над народом,
Покровом и сопровождающая его благодать 
и избави нас от всякого зла. это светлое облако просвещает нас
Божественным светом и помрачает
Около 1164 г . заботами святого наших гонителей. Это облако светит
князя Андрея Боголюбского был нам в нощи греховной, как луна в
установлен в русской Церкви празд- нощи естественной, чтобы мы не
ник Покров Пресвятой Богородицы. уклонились с пути к земле обетоЭто чудесное явление Божией ванной в пустыню вечной погибели.
Матери произошло в середине де- Осеняет нас покровом своим во вресятого века в Константинополе, во мя зноя праведного гнева Божия,
Влахернской церкви, где хранилась чтобы ярость Его не попалила нас.
риза Богоматери, Ее головной по- Простирает над нами Преблагослокров и часть пояса, перенесенные венная Матерь пречистые свои руки
из Палестины в пятом веке. В вос- с омофором на воздухе, созывая под
кресный день 14 октября, во время кров крыл милости своей, желая
всенощного бдения, когда храм был сохранить нас от врагов видимых
переполнен молящимися, святой и невидимых, как птица обычно
Андрей, Христа ради юродивый, созывает своих птенцов, простерв четвертом часу ночи, подняв очи ши крылья и желая сохранить их
к небу, увидел идущую по воздуху от хищников и согреть их. Господь
Пресвятую Владычицу нашу Бого- наш Иисус Христос усыновил Cвою
родицу, озаренную небесным светом Матерь на Голгофе святому апостолу
и окруженную Ангелами и сонмом Иоанну Богослову, а в лице его всему
святых. Святой Креститель Госпо- христианскому народу, поэтому Она
день Иоанн и святой апостол Иоанн как Мать и заботится о каждом хриБогослов сопровождали Царицу стианине и особенно о тех, которые
Небесную.
страдают и призывают Ее на помощь.
Преклонив колена, Пресвятая
Божия Матерь не судит род челоДева начала со слезами молиться за веческий, а лишь жалеет и старается
христиан и долгое время пребывала Своим ходатайством умилостивлять
в молитве. Потом, подойдя к Пре- праведный гнев Божий на грешнистолу, продолжала Свою молитву, ков. Для падших, для слабых, для
закончив которую, Она сняла со Сво- отчаявшихся и всеми презренных
ей головы покрывало и распростерла Она оставляет Свое Небесное Царство
его над молящимися в храме людь- и невидимо ходит по земле.
ми, защищая их от врагов видимых
Тот самый Андрей блаженный,
и невидимых. Пресвятая Владычица которому было чудное видение Босияла небесной славой, а покров в гоматери, распростершей над моляруках Ее блистал “паче лучей солнеч- щимся народом Свой омофор, был
ных”. Святой Андрей с трепетом со- однажды восхищен в рай, и Ангел
зерцал дивное видение и спросил сто- водил его по обителям рая. Много
явшего рядом с ним своего ученика, видел он обитателей разных святых
блаженного Епифания: “Видишь ли, и спросил, наконец, почему он не
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся видит нигде Царицы Небес. “Ее нет
о всем мире?” Епифаний ответил: здесь,  отвечал Ангел,  Владычи“Вижу, святый отче, и ужасаюсь”. ца отошла в многоскорбный мир
Преблагословенная Богородица про- помогать бедствующим и утешать
сила Господа Иисуса Христа принять печальных”.
молитвы всех людей, призывающих
Величия и славы Божия Матерь
Его Пресвятое Имя и прибегающих достигла Своими добродетелями,
к Ее заступлению. Святые Андрей и среди которых особенно выделяются
Епифаний, удостоившиеся созерцать любовь к Богу, смирение и чистота
молящуюся Богоматерь, “долгое девства и чистота душевная. Дева Мавремя смотрели на распростертое над рия была исполнена глубокого смиренародом покрывало и на блиставшую ния, о котором Она сказала в беседе с
наподобие молнии славу Господню, праведной Елизаветой, что Господь
по отшествии же Ее, сделалось оно “призрел на смирение рабы Своей”.
невидимым, но, взяв его с Собою, Она И это смирение проявлялось во всю
оставила благодать, бывшую там”. Ее жизнь, и особенно это видно в

словах, которые Она
сказала Архангелу
Гавриилу во время
Благовещения: “Се
раба Господня, да
будет Мне по слову
твоему” (Лк. 1, 38).
Она со смирением и
кротостью служила Сыну Своему до
самой Голгофской
смерти Его и терпеливо переносила
вместе с Ним все,
что и Он переносил.
Тем же смирением Она взошла на
небеса и возведена
со славою на Престол Царствия, где
пребывает смирение и откуда была
низвержена гордыня. Божия Матерь
есть Приснодева,
Она до рождества
была Девой и после рождества до
самого Ее успения
осталась Девой.
Мы знаем, что
преподобные особенно молились Божией Матери. Преподобный Серафим
Саровский в своей
келье имел одну
только икону Божией Матери, перед
которой он молился
и перед которой он
скончался. Божия
Матерь является
образцом целомудрия, в котором
нуждаются не только девствующие, но
и вдовствующие и
живущие в браке.
Эти три основные
добродетели: любовь к Богу, смирение и целомудрие
были в совершенстве у Божией Матери. И если мы,
христиане, дерзаем
называть Ее своей Матерью, то мы
должны и иметь эти же добродетели, подражая Ей.
Протоиерей Анатолий МАЛИНИН.

Многая лета, славный собор!
Этот год – год юбилейный! В Украине широко отмечают 1020летие Крещения
Руси. А наш кафедральный СпасоПреображенский собор отмечает еще и свой
юбилей 110лет с момента основания. 6 октября на сцене Дворца культуры и спорта
завода ферросплавов состоялся большой праздничный концерт, посвященный этим
славным датам. Более подробно о нём читайте на 5 странице.
Торжества по случаю юбилея собора
От юбилеев в жизни не уйти,
начались
еще в конце сентября, когда
Они настигнут каждого, как птицы,
наш город отмечал память святого велиНо главное, сквозь годы пронести
комученика Никиты. Тогда в соборе была
Тепло души, сердечности частицы.
отслужена Божественная литургия, а у
здания городского совета состоялся праздничный молебен. В своём слове мэр города
110 лет собору отмечаем
Сергей Старун вспомнил историю собора и
И Бога славим, прославляем,
выразил надежду, что и в дальнейшем СпаЧто подарил минуты нам
соПреображенский собор будет процветать
Познать величье вековое!
и радовать взор, будет тихой пристанью в
бушующем житейском море.
Репортаж о празднике читайте на 4 стр.
Текут минута за минутой
Подписаться на нашу газету можно
110 лет – один лишь век прошёл,
в любом почтовом отделении.
И вот торжественно и тихо
Подписной индекс: 09711
Цена на 2009 год: 1 месяц  1,54 грн;
К нам праздник этот вдруг пришёл.
6 месяцев  7,54 грн; 1 год  14,28 грн.

НИКОПОЛЬ
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Торжество
Православия
в селе Шолохово
На храмовой праздник иконы Богоматери Владимирской в с. Шолохово Никопольского района с раннего
утра собирались прихожане села и
округ. Съезжались священнослужители Никопольского районного
благочиния.
 Еду по селу,  говорит о.Георгий
(священник из с. Капуловка ),  тихо,
народу мало. Думаю, уже в храме.
Где храм находится не знаю. Ищу
кого спросить. Увидел женщину.
Спрашиваю:
 Где храм у вас в селе?
 Не знаю,  последовало.
Както горько стало.
А ведь известно, что еще со времен
Запорожского казачества славилось
село своим православием. Именно казаки на свои пожертвования
построили пятикуполный храм. И
возвышался он на самом высоком
месте, с которого видно, где встречается река Базавлук с Соленой.
Пятикупольный красавецсобор
гремел колоколами, и их малиновые
звоны неслись по грядам речных вод
и слышны были даже в Никополе.
Сегодня жителям с. Шолохово
Господь послал большую радость
– храм иконы Божьей Матери Владимирской.
Праздничная служба в храме
началась в намеченное время в 8
часов при большом стечении прихожан и гостей: из г. Орджоникидзе,
Рудника, Капуловки, Чкалово, Першотравневе, Каменского.

Иерей Евгений, отец троих детей,
в этом храме служит второй год.
Старания и радение его видны во
всем: в чистоте и порядке в храме,
в отношении прихожан. Ктото ремонтировал, ктото убирал, ктото
пожертвовал подсвечники, ктото
принес умывальник, да мало ли что
надобно в храме. Поэтому священник благодарил всех прихожан,
принявших участие в подготовке к
празднику.
Хочется сказать немного о прихожанах этого святого храма. Это
в основном женщины, прожившие
и проработавшие много лет, как ,
например, Дрозд Вера Тимофеевна
благодарит Господа Бога, что в селе
такой храм, что Господь дает силы
часто бывать в этом святом месте,
несмотря на больные ноги, молиться
в своем селе.
Комар Ольга Михайловна, бывшая колхозница, говорит, всплакивая: только в храме находит утешение и успокоение в молитве. На нее
свалилось большое горе: недавно
погибла в Белоруссии ее 23летняя
внучка, дорогая и любимая. Каждый
бы день ходила в храм молиться.
А вот дружная семья: мама, двое
детей (сын и дочь третьеклассница),
бабушка с ними. Не могли не приехать из Капуловки на храмовой
праздник к о.Евгению (до этого он
был священником в с. Капуловка).
«Мы ему очень благодарны».
Виктория Никитина жила в с.
Шолохово, с детства ходила в храм,
а сейчас приехала на праздник из г.
Орджоникидзе. Отпросилась с работы: дело важное, святое, духовное.
Поздравляя с престольным праздником и прихожане, и священники
все желали друг другу истинной
любви к Богу, терпения и усердия
в молитвах. Желаем, чтобы в с.
Шолохово звонче слышны были
колокольные звоны и возносили
хвалу Господу Богу, дающему силы
православным христианам.
Прессслужба храма
св. Иоанна Богослова,
г.Орджоникидзе.

Что для наших детей история, то
для нас прошлое. Сегодня дети, пляшущие на концерте звёзд рокмузыки, знают, что ещё вчера рокмузыки
— официально — не существовало,
но, конечно же, этого они не помнят.
Дети не знают, какое это было время,
когда реальность в нашей стране
была совсем другая. Им невозможно
ощутить, насколько другой была эта
страна, когда записи рокмузыки
были подпольными, а не пиратскими, когда прикладывались не к иконам, а к знамёнам, тайком ходили в
храмы и читали «самиздат».
Мы знаем, но не помним то время, которое было реальностью для
наших родителей и дедов. Так с каждым поколением уходит в прошлое —
в историю, на страницы учебников и
романов — целый мир: живые люди,
реальные события, овладевавшие
массами идеи и почитаемые идолы.
Но чтото остаётся и проникает в
новую эпоху. Чтото барахтается на
поверхности даже несколько эпох. А
чтото было, есть и пребудет всегда.
И это не только наши извечные проблемы — дураки и дороги.
Десять веков назад киевский
князь Владимир крестил Русь.
Князь принял христианство, и за
князем христианство приняли поляне, древляне, вятичи, кривичи,
дреговичи и прочие племена, объединённые под сильной и мудрой
рукой Владимира. Наверное, мало
в истории примеров такой безболезненной, бескровной и масштабной
революции, каковой стало принятие
Православия Русью. Возможно, это
единственный пример.
За эту тысячу с лишком лет на
обширных пространствах Руси
случилось всё, что только может
случиться в истории, — становление
и падение государств и империй, войны и нашествия, голод и эпидемии.
Завоеватели всех племён и народов,
разного толка вожди и тираны,
провозвестники «новой веры» и ниспровергатели храмов, проходимцы
и самозванцы всех мастей. Словно
волны, накатывались они на Русь и,
словно волны, не оставляли по себе
следа.
Вера святого князя Владимира и
её оплот — Православная Церковь
— тысячу лет шли к нам, и уже тысячу лет они с нами. Вера и Церковь
пережили времена возвышений и
падений, раскол, гонения, террор и
эпоху официального атеизма. Гонители ещё не позабыты, а над нашей
землёй снова возносится Крест.
А ведь храмы воздвигает «не царь,
не Бог и не герой». Храмы всегда
строят люди, и строят всем миром —
по копеечке, по кирпичику, нищие
и богатые, грешники и праведники.
Почему же мы снова и снова, уже
1020 лет, возводим храмы? Почему
мы восстанавливаем храмы, разрушенные нашими же руками? Зачем
нам вера?
Раньше — неважно когда — такой вопрос не возник бы, а если бы и
возник, с вопрошающим разобрались
бы достаточно быстро и жёстко. Но
это, так сказать, перегибы, наша
человеческая нетерпимость. Вера
святого князя Владимира — Православие — предлагает человеку
выбор. Опции просты, но становятся
понятны не сразу. Очевидно, полное
понимание приходит только тогда,
когда твой выбор не только сделан,
но и состоялся.
Первая опция — короткая жизнь
и смерть навсегда. Ты сам себе хозяин и властелин и волен решать, в
чём смысл твоей жизни, в любой момент времени. Можешь ежеминутно
менять этот смысл или вести вовсе
бессмысленную жизнь. Позволено
всё. А потом смерть тела и вечная,
безнадёжная, полная отчаяния и
страха «окаменевшая мука» души,
скулящей у навсегда «захлопнутых
врат» своей истинной обители.
Но смерть может быть началом
не только мучений — смерть может
стать началом иной, вечной жизни.
Той жизни, лишённой страданий, сомнений, страха, болезней и бедствий,
угрызений и бреда воспалённой совести, которая была нам предназначена изначально. Отсюда, с «посюсторонней» точки зрения, такая жизнь
может показаться скучной. Как, не
бороться и не искать, не найти и не не
сдаваться?! — Поверь, вечная жизнь
души в её истинном пристанище не
покажется скучной. Та жизнь другая. Её нельзя оценить по меркам,
приемлемым для жизни нашего

ПРАВОСЛАВНЫЙ

ЗАЧЕМ НАМ ВЕРА?
тела. Сейчас ту
жизнь невозможно представить, как
сложно представить сегодня подпольный
рокконцерт
или самиздатовскую книгу. Но
та жизнь — это
естественное состояние души,
ненадолго пленённой в неуютном бренном
теле и с ликованием вырвавшейся к свету
и счастью —
глубокому, всеобъемлющему,
безмятежному и
непреходящему
счастью. Ты ведь
бывал счастлив?
— Мощное ощущение, но такое
мимолётное.
Вечная жизнь
нашей души —
это постоянное
ощущение счастья.
Принимая
веру, мы выбираем своё будущее. Но к будущему ведёт не
только выбор
цели, а и выбор
пути. А разные
пути ведут к разным целям. Вера
помогает нам
сделать выбор цели и выбор пути.
Дада, признав «я верую», ты вовсе
не делаешь выбор, а уступаешь изначальному выбору своей души. Ты
ведь всегда сам страдаешь, если обидел когото? Если сказал неправду?
Если был несправедлив к ближнему?
Это твоя душахристианка подаёт
тебе знак: пора!
Следуя выбору своей души, ты
начинаешь путь к своему истинному
дому, к своему настоящему «я», к
тому будущему, которое приготовил
для тебя Господь. К освобождению
души от «мерзкой тяжести» сомнений, разбивающих в груди любовь.
К осознанию того, кто ты и каков ты
на самом деле. Наш бунт против особенностей этого пути — это не бунт,
заслуживающий восхищения. Это
лень, достойная порицания. Готов
ли ты пожертвовать вечной жизнью
своей счастливо трепещущей души?
— Задай себе этот вопрос, когда душахристианка вступает в конфликт
с телом.
Но много сложного в нашей жизни, и юная душа не всегда готова дать
ответ. Иногда верить недостаточно,
иногда надо и знать. Вот в помощь
ищущему ответа мы, наши предки
и предки их предков уже тысячу лет
возводим храмы. Иди в храм, там
тебе помогут. Будь уверен, двери
храма распахнуты именно для тебя.
Святой Владимир последовал
зову своей души и сделал выбор за
всех своих соотечественников. В те
времена такой выбор предопределял
будущее душ не только славян, но и
потенциальных союзников и врагов
Руси. Тогда битва за душу человеческую велась не только в храмах,
но и на поле брани. Славяне щедро
оплатили свою веру миллионами
жизней... Сегодня может показаться, что наступили лёгкие времена и
вера стала делом мирным и сугубо
личным.
Это заблуждение. На смену секирам и ятаганам в битве за душу
пошли в ход более изощрённые и
тонкие средства. Принципом современного «цивилизованного демократического государства» является
признание веры личным делом граждан и предоставление гарантий свободы вероисповедания. Это значит,
что государство не вмешивается в
дела веры и Церкви, однако при этом
фактически предоставляет равноправный статус любой вере, культу,
верованию и вообще любому набору
телодвижений и словосочетаний,
который кто угодно объявляет религией. Так не является ли эта свобода
скрытым и разрушительным вмеша-

тельством в жизнь твоей души?
А ведь это страшно — наша Православная вера, принесённая людям
Господом, принявшим образ человека и принявшим страшную и мучительную смерть ради любви к нам
и нашего спасения, вера, которая
предлагает тебе возможность вечной и прекрасной жизни, вера, уже
живущая в твоём дыхании, вдруг
становится в один ряд с выдумками
сумасшедших и проходимцев. Да,
современное государство перестало
притеснять священников и их паству. Но при этом дало дорогу любому культу, претендующему — ни
много ни мало — на твою бессмертную душу.
Православие же есть путь освобождения души, угнетённой грехами
и ленивой плотью, путь обретения
душой её высшего состояния — ликования от общения с Творцом.
Поэтому такая «либеральная
ценность», как свобода вероисповедания, — орудие почище огня и меча.
Это даже не очередной «изм» — это
настоящая дьявольщина.
Как ни короток наш миг на земле, он существует — и проходит в
тесном общении с другими людьми.
Тебе ещё предстоит узнать, как
сложно бывает жить рядом с себе
подобными. Настолько сложно, что
для многих стало профессией примирение ближних друг с другом и с
действительностью (это философы,
политологи, юристы, психологи,
социологи...). Для разрешения сложных ситуаций эти люди предлагают
множество чрезвычайно сложных и
запутанных правил. Как говорится,
если от болезни существует много
средств, болезнь неизлечима... Вера
предлагает тебе только одно универсальное правило — возлюби ближнего своего, как самого себя. Это
требует большого труда, но ясность
и простота концепции делают этот
труд радостным. И — ты обязательно
убедишься — очень эффективным.
В храмах, в университетах, на
улице, по соседству — множество
людей, которые с готовностью ответят на вопрос «зачем нам вера?». И
будет названо много причин и соображений, чрезвычайно логичных,
прекрасных, остроумных, интригующих и просто интересных. Эти
ответы будут сродни определению
счастья — для каждого найдётся
свой ответ и своё определение. Но
мне кажется, что ты уже знаешь
ответ. Выбор за тобой.
Максим ФЕДОРЧЕНКО.
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РАЙ: что это такое и можно ли туда вернуться

(Окончание.
Начало в № 09 (73)).

Папа, забери
меня домой
Вся древняя история
мира, известная нам далеко
не только из Библии, — это
история поисков утраченного счастья. Человек решает в
жизни тысячи вопросов, но
одного вопроса он никак не
может решить — как снова и
навсегда стать счастливым?
Можно ли вернуться в рай?
Но Эдемского сада давно
уже нет, а все попытки искусственно создать «рай на
земле» наталкиваются на
человеческое несовершенство. И даже если все вокруг
хорошо, то человеку все равно может быть плохо — казалось бы, совершенно безо
всяких причин. Блаженный
Августин в своей «Исповеди», обращенной к Богу, так
объяснял причину этой тоски: «Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе».
Поэтому с точки зрения
христианства вся история построения человеческих государств, создания различных
религий, попыток воссоздать
«рай на земле» свидетельствует об одном — на самом
деле человеку нужен вовсе
не рай в смысле душевного
благополучия и полноты
материальных благ — человеку нужно общение с Богом.
Иными словами, рай — это
не географическое место, а
состояние человеческой природы. И с рождения каждый
человек снова и снова во все
времена упрямо проверяет
эту истину на себе.
Но без желания вернуться к Небесному Отцу нет
никакого смысла желать
возвращения в тот райский
сад, который был когдато
утрачен. Ребенок, который
много лет назад сбежал из
дома, не сможет восстановить нормальные отношения
с родителями, если все, что
ему нужно от родителей, —
это деньги и прочие материальные блага. Нужно просто
вернуться домой и помириться, ведь любовь не бывает
неискренней или корыстной
— иначе это не любовь. А без
любви принимать подарки —
совесть замучает.
Но как примириться с Богом, да и примет ли Он людей
обратно? Тревогу человека
о своем будущем можно понять — ведь о существовании
какогото нового будущего
счастья догадывались, но
ничего не знали твердо ни
шумеры, ни древние египтяне, ни индейцы, ни евреи,
ни славяне. А блаженство
великих героев греческой
мифологии, испытывающих
после смерти вечное блаженство на Елисейских полях,
вообще напоминает пир во
время чумы. Славные воители и дети богов счастливы, в
то время как люди на земле
продолжают страдать точно
так же, как и раньше, и никакие Геракловы подвиги не
приносят надежды на исцеление мира.
Но надежда на счастье
явно базируется на чемто
довольно прочном — ведь
мечты о том, что когданибудь все зло мира будет какимто образом исправлено,
все равно хотя бы мельком
упоминаются в самых различных мифологиях. Однако
нигде не уточняется, как это
будет сделано, кем и когда
— да и сами герои эпосов
совершенно не надеются на
такой исход. Они знают, что
впереди у них ничего хорошего нет, и поэтому все хорошее предстоит воплотить,
по возможности, им самим
— во время короткой жизни
на земле. Но самое главное
— они стараются жить в согласии с совестью не потому,

что надеются на вознаграждение за праведность. Эта
философия так называемого
«северного мужества» встречается, к примеру, во многих
скандинавских сагах, и, по
сути, довольно близка христианской этике. А в Ветхом
Завете по принципу такой
бескорыстной праведности
стараются жить все люди
от Адама до Авраама, которому Бог первому в ответ
на настоящую верность дал
твердое обещание будущих
благ. Только с этих пор люди
уже не просто надеялись, а
на самом деле знали, что Бог
хочет их спасти.
И именно поэтому, хотя
библейский рассказ о существовании райского сада и
об изгнании оттуда людей
не является уникальным,
только христиане знают особенное продолжение этого
рассказа, его итог. И это —
вера в Спасителя. По своей
сути христианство — это и
есть вера в то, что Бог Сам
пришел на землю во плоти.
Пришел не просто так, а ради
человека — чтобы спасти его
от смерти и ввести в новый
рай, который будет существовать вечно. Кстати, другой религии, утверждающей,
что Бог любит нас настолько,
что спустился не только на
Землю, но даже в ад именно
за нами, а не по какимто
своим личным причинам, —
попросту нет на свете.

Надежда
на счастье
Но если новый рай возможен, то каким он будет?
Об этом нигде не сказано
наверняка, и все догадки на
эту тему лишь продолжают
общую логику Библии; к
тому же их не так уж и много.
Однако отсутствие у святых
отцов четкого определения
рая вовсе не означает, что
человек не вправе пытаться
представить, что это такое.
Наоборот, думать о спасении
и будущей жизни — это нормально, и страшно это лишь
тогда, когда душа слишком
занята сиюминутными заботами или опутана тяжкими
грехами. В нормальном же
случае даже самые мимолетные мысли о будущем
счастье вселяют надежду на
Бога — и, наконец, простую
человеческую радость. И наоборот — людям, верующим в
Бога и Богу, радостно думать
о Нем.
Однако, пытаясь логически догадаться, что нас ждет
в будущем, можно предположить, что «рай номер два»
не будет похож на первый.
Апостол Павел, размышляя
о будущем человечества,
просто пишет — не видел
того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог
любящим Его (1 Кор. 2:9).
В единственной пророческой книге Нового Завета, которая называется Апокалипсис, или Откровение Иоанна
Богослова, — тоже нигде не
конкретизируется, какое будущее ждет примирившихся
с Богом людей. Вообще, как
пошутил однажды американский писательюморист
Амброз Бирс, «Откровение —
знаменитая книга, в которой
Иоанн Богослов сокрыл все,
что знал». Но, как бы то ни
было, будущее блаженство
передается там не описанием
райских кущ, а только через
отношения Бога и человека:
Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог
с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее
прошло. И сказал Сидящий
на престоле: се, творю все
новое (Откр. 21:35).
Из книги Апокалипсис
становится совершенно ясно,
что общее между первым

и вторым раем — это Сам
Бог. Только в Новом Завете
перед человеком открывается образ будущего мира,
в котором Бог снова среди
людей, можно услышать
Его голос, увидеть Его воочию, быть с Ним воедино:
И узрят лице Его, и имя Его
будет на челах их. И ночи не
будет там, и не будут иметь
нужды ни в светильнике,
ни в свете солнечном, ибо
Господь Бог освещает их; и
будут царствовать во веки
веков (Откр. 22:45). Никакая другая религия в мире,
кроме христианства, не обещает человеку такого общения с Творцом. Более того,
начало этого будущего рая
доступно человеку уже на
земле, в Церкви — в общении христиан с воскресшим
Христом и друг с другом.
А что касается судьбы
людей, не пожелавших
вернуться к Богу... Никто
из задававшихся этим вопросом до сих пор так и
не нашел ответа, как
вообще возможен рай,
если в нем окажутся не все люди, если
Дивился ли когданибудь и чемунибудь Спаситель в этом
ктото будет мучаться
в аду. Остается толь- мире? Люди всегда восхищались земным красотам: величию гор
ко надеяться на Бога, и морей, бескрайности лесов и полей, прекрасным творениям
Который Всеведущ, ума и рук человеческих. А Сын Божий в обличье человека? СвяВсесилен и Милосер- щенное Писание отвечает, что ни звезды, ни солнце, которому
ден, — и мы вправе поклонялись как божеству многие народы, ни такое чудо света
иметь такую надежду. в дохристианском мире как храм Соломона, ничто не стало для
Но ведь вопрос еще и Господа предметом удивления. Потому что все творение изнав том, сможем ли мы чально “чрез Него начало быть” (Ин.1,3). И все многообразие
сами простить себя мира непостижимо для человечества ни по своей грандиозности,
в присутствии Того, ни по своей целесообразности, ни по своей красоте. Более того,
К о г о м ы п р е д а л и . чем больше люди раскрывают тайны мироздания, тем больше
Возможно, ад — это и загадок возникает вновь.
Бог наделил человека свободной волей, что является величайесть вечные муки совести, когда уже ничего шим благом. Бог создал человека по Своему образу и подобию.
нельзя исправить, а Вот как Творец Вселенной возлюбил Свое главное создание! Мало
от стыда невозможно того, после грехопадения людей Отец Небесный послал Сына
даже взглянуть свое- Своего Единородного для их спасения, дабы они опять смогли
му Небесному Отцу в пребывать в обителях райских, иметь жизнь вечную.
Ответ на поставленный вопрос нетрудно найти, внимательно
глаза.
Но, несмотря на все читая Евангелие. Христа удивили только два состояния человекажущиеся противо- ческих душ: неверие и вера. В обоих случаях в Евангелии упоречия, логическую не- требляется одно и то же слово: дивился Иисус. Первое событие
способность человека произошло в родном городе Назарете. В это время молва о Господоказать самому себе де, о Его слове со властью и о великих чудесах уже разнеслась
возможность рая и по всей окрестности. И вот пришел Он в Свое отечество. Когда
полную неизвестность же наступила суббота, Он начал учить в синагоге. “И многие
впереди, счастье все слышащие с изумлением говорили: откуда у Него это? Что за
же можно найти — в премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками
словах Христа и в Нем Его? Не плотник ли Он, сын Марии? ...И соблазнялись о Нем
самом, в Его Воскресе- “ (Мк.6, 13). И не веровали в Него. По этому поводу Иисус и
нии. Тайну обретенно- произнес те многозначительные слова, в которых выразил суть
го рая принесло в мир неправды, постоянно бытующей среди людей: “Не бывает пророк
именно христианство, без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме
и христиане верят, своем” (Мк.6,4).
Не могли скрыть они своего изумления Его премудростью и
что когда история
мира завершится и чудесами – но, однако же, Ему не верили! Отчего так? Может
будет Бог все во всем (1 быть, оттого, что Он не происходил из знаменитого вельможного
Кор. 15:28), то ника- рода, или не учился у книжников в Иерусалиме... Все это лишь
кое горе уже не будет побочные факторы. Главная причина их неверия лежала в них
самих, в их застывших сердцах и помраченных умах, как и Сам
властно над людьми.
Но тут уже все бу- Господь неоднократно замечал: “Огрубело сердце людей сих, и
дет зависеть от самого ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глачеловека: хочет ли Он зами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем” (Мф.13,15;
вообще встретиться с Ин.12,40). В этом кроется истинная причина неверия во Христа
Богом лицом к лицу, Господа не только в те дни, но точно также и в наше время.
Второй случай имел место в Капернауме, величественном
будет ли радостной
эта встреча. И речь городе на берегу Геннисаретского озера. В нем стоял и сильный
не о какойто психо- военный гарнизон. Среди римских офицеров был один сотник,
логической экзальта- слуга которого впал в болезнь. Недуг был тяжелым, и его парации; все глубже. Под- лизовало. Слуга находился уже при смерти, а сотник им очень
линная радость — это дорожил (Лк.7, 2). Этот сотник слышал о божественной силе
покаяние, искреннее Господа Иисуса, проявлявшейся в исцелении людей от всякой
обращение челове- болезни и немощи. Он просил Христа исцелить его воина. И
ка к Богу; это слезы Благий Господь готов был направиться к дому сотника, чтобы
счастья больного, ко- оказать ему эту просимую милость. И тогда произошло нечто
торый начал выздо- неожиданное. Сотник остановил Иисуса такими словами: “
равливать. Благодаря Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
покаянию Бог может только слово, и выздоровеет слуга мой (Мф.8, 8). И вот такой
исцелить в нас все дур- вере язычника и идолопоклонника Христос удивился. “Услышав
ное, помочь нам стать сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю
лучше. Но и учитывая вам, и в Израиле не нашел Я такой веры” (Мф.8, 10)  то есть
помощь Отца, быть даже среди тех, кто внешне хвалился верой в Единого Живого
счастливыми мы все Бога, тогда как сотник принадлежал к язычникам. После этого
равно должны учиться Иисус сказал слово: “Иди, и, как ты веровал, да будет тебе.  И
самостоятельно, — выздоровел слуга его в тот час” (Мф.8, 13).
Итак, лишь великая вера и упрямое неверие вызвали удивкак ребенок сам делает первый вздох при ление у Спасителя мира, когда Он ходил по земле.
Вера и неверие имеют первостепенное значение для всей челопоявлении на свет.
Рождение, вздох — и веческой жизни, для ее процесса, ценности и местоположения
слезы... Слезы радо- на этом и на том свете, в этом мире тления и в горнем мире бессти от возвращения смертия. Если бы это было не так, то Всеведающего Христа,
домой — туда, где от- Который ничему в мире не удивлялся, не поразила бы ни вера,
ныне всё и всегда уже ни неверие людское.
Христос открыл людям Новый свет, новую жизнь и новый
будет хорошо:
...вы теперь имеете мир  мир духовных истин, бессмертное Божие Царство, вечную
печаль; но Я увижу державу Ангелов и праведников. И насколько человек по своей
вас опять, и возраду- роли и достоинству возвышен над всеми прочими тварями и предется сердце ваше, и метами в этом материальном мире, настолько его вера выше всех
радости вашей никто его остальных способностей и успехов. На всю гордость тех, кто
не отнимет у вас; и в надмевается своими “достижениями” напомним грозные слова
тот день вы не спроси- Господа Бога: “Какая польза человеку, если он приобретет весь
те Меня ни о чем (Ин. мир, а душе своей повредит?” (Мф. 16, 26).
16:2123).
Николай ДУДА,
Екатерина
прихожанин СпасоПреображенского собора.
МУТОВИНА.

Чему удивлялся Христос?
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Святой великомученик Никита, моли Бога о нас!
Традиция празднования именин или дня святого, имя которого носишь, известна на Руси с XVII века. Сегодня в нашу жизнь
возвращается этот чудесный праздник. Как и многие другие культурные традиции, празднование именин последние десятилетия
находилось в забвении, более того, в 2030х годах подвергалось
официальному гонению. Правда, искоренить вековые народные
привычки оказалось трудно: до сих пор на день рождения поздравляют именинника, а если виновник торжества совсем юн, поют
песенку: “как на наши именины испекли мы каравай”. Между
тем, именины  праздник особый, который можно было бы назвать
днем духовного рождения, так как он связан, прежде всего, с
именами, которые носят наши соименные небесные покровители.

Свой День Ангела наш город
начал праздновать 6 лет назад.
Тогда в 2002 году появилась
у краеведов идея, городские
власти поддержали, а православные священники, заглянув
в церковный календарь, определили Небесного покровителя.
Высокопреосвященнейший
Владыка Ефрем, Архиепископ
Криворожский и Никопольский
благословил добрую традицию и
с тех пор наш город призывает
в своих молитвах святого воина
Никиту защитить, спасти и сохранить град Никополь и всех

В этом году, по традиции наш
город отметил свои именины
духовным торжеством. Утром
в СпасоПреображенский собор
из городского краеведческого
музея была доставлена иконаставротека с частицей Животворящего Креста Господня.
Затем началась Божественная
литургия. Возглавил её настоятель собора, духовник нашей
епархии протоиерей Анатолий

По окончании Литургии из собора к зданию горисполкома вышел многочисленный
Крестный ход с Крестом, новыми хоругвиями
(подарок храму от прихожан) и иконами,
среди которых был и образ святого великомученика Никиты. По пути Крестный ход
несколько раз останавливался и священники
осеняли Крестом четыре стороны света. Возле
горисполкома при участии городской власти
был отслужен праздничный благодарственный молебен.
Из здания городской администрации вынесли ещё одну икону святого Никиты, подаренную
Никопольскому городскому
совету в 2002 году. Написана
она известным художникомиконописцем Марком Проданом.
В этом году ему исполнилось
75 лет.
Духовник КриворожскоНикопольской
епархии, настоятель СпасоПреображенского собора протоиерей Анатолий Марущак поздравил присутствующих с праздником. Батюшка подчеркнул, что Никополь славен своими достопримечательностями и
известными горожанами, и важно в повседневной суете не забывать об этом, ценить и любить свой город.
Кроме того, заметил отец Анатолий, среди наших ныне живущих земляков также много достойных людей,
на которых стоит равняться. Ведь совсем неслучайно на протяжении многих лет Никополь стороной обходят
беды и несчастья.
Пространство между
горисполкомом и фонтаном заполнилось развевающимися на ветру
хоругвиями, священническими облачениями,
песнопениями церковного хора, поздравительными речами. В
центре разместились
три иконы: слева и справа  иконы святого великомученика Никиты,
а в центре  старинная
казацкая иконаставротека, которая пока
находится в краеведче-

Еще одним подарком ко Дню Ангела города стало открытие и освящение реконструированного фонтана напротив универмага. Отрадно видеть, что все возвращается на круги своя, и мы вновь поздравляем наших родных, знакомых, наш
любимый город с Днем Ангела!
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Многая лета, славный собор!
Празднование юбилея продолжилось 6 октября во Дворце культуры и спорта завода ферросплавов. Торжественное мероприятие открыл настоятель собора протоиерей
Анатолий Марущак.
К юбилейной дате собора и учитывая заслуги перед Церковью почётными грамотами
от Высокопреосвященнейшего Ефрема, Архиепископа Криворожского и Никопольского
были удостоены священнослужители и приходской совет храмаюбиляра. Не обошлось
и без приятных сюрпризовподарков. В числе награждённых был художникиконописец Марк Дмитриевич Продан. Он является основателем одной из первых на Украине
Иконописной школы. Сейчас Марк Дмитриевич передал своих учеников в руки сына
Аркадия Марковича, который перенял у отца всё мастерство и навыки иконописания.
И хотя, Марк Дмитриевич не проводит сам уроков, но всё же он постоянно интересуется жизнью и творческими успехами учащихся. Так вот для Иконописной школы
Марк Дмитриевич написал в подарок две иконы преподобных Антония и Феодосия
КиевоПечерских.
Учитывая большие заслуги перед городом и Святой Церковью почетный гражданин
нашего города, прихожанин собора Величко Борис Фёдорович от имени Блаженнейшего
Митрополита Владимира был награждён медалью равноапостольного князя Владимира.
Не забыли в этот вечер отметить и школьников, занявших вторые и третьи места в
конкурсе рисунков и сочинений, посвящённых юбилею Крещения Руси. Ребята получили в подарок от Церкви
серебряные нательные крестики. А завучам по воспитательной работе всех городских
школ вручили хорошие книги «Непознанный мир веры».
В большом праздничном концерте приняли участие учащиеся воскресной школы
и церковный хор СпасоПреображенского собора под управлением иерея Михаила Марущака, вокальные коллективы под управлением Анны Бурико, вокальный ансамбль
«Непоседы» школы № 13, хореографическая студия городской школы искусств, руководитель Анна Стрельцова. Вместе с юбилеем собора его настоятель протоиерей Анатолий
Марущак праздновал свой день рождения. Людмила Демченко исполнила для батюшки
в качестве музыкального подарка хорошую песню. А настоящей изюминкой концерта
стали выступления двух православных бардов: киевского священника Сергия Киселёва
и Ирины Гореловой, приехавшей из Северодонецка.
Отца Сергия – священника с крестом на груди и гитарой в руках уже хорошо знают
и любят в нашем городе. Батюшка ежегодно приезжает в Никополь и проводит встречиконцерты. А вот Ирина впервые вышла на никопольскую сцену. Хоть она и является
лауреатом международного фестиваля современной православной духовной песни «Невские купола», всё же выходя к слушателям, было видно, что она волнуется. Но после
первой песни напряжение прошло – Ирина просто очаровала зал своим голосом. Кстати,
в этот день это был уже второй концерт. Днём отец Сергий Киселёв и Ирина Горелова
побывали в воинской части. Офицеры и солдаты с удовольствием слушали песнипритчи, песнибаллады и песниминиатюры в исполнении православных бардов. Для ребят,
проходящих службу в рядах вооруженных сил Украины – возможно, это была самая
настоящая проповедь о Святой Православной вере. Ведь язык музыки понятен всем.

Крещение Руси глазами детей

Знаменательным событием празднования
Дня Ангела города стало награждение учащихся городских школ, победивших в конкурсе рисунка и сочинений, посвященных
юбилейной дате 1020летия Крещения Руси,
которое широко празднуется в этом году во
всех уголках Украины. Протоиерей Николай Марущак, благочинный церквей города,
поздравил ребят с победой и вручил ценные
подарки – нательные золотые крестики.
В рисовании первые места заняли Даниил
Тетерин (СШ №3, 9 лет), Кирилл Вакиш (СШ
№19, 7А класс) и Наталья Крылова (СШ
№14, 8й класс). Лучшие сочинения были у
Алины Пантиловой (СШ №15, 8А класс),
Александра Акимова (СШ №10, 11А класс)
и Антона Жданкина (СШ №23, 10й класс).
«Серце нашої держави –
золотоверхий Київ. Кров її –
могутній Дніпро. Дніпровська
вода певною мірою була основою побуту давніх киян. Недаремно саме вона стала місцем,
де наприкінці десятого століття
кияни прийняли Хрещення».
Эти строчки написал в своём
сочинении Коваленко Сергей,
ученик 9го класса школы № 14.
“Нема нічого кращого за рідну Україну,
За ту широку і простору нашу Батьківщину”. Эти слова принадлежат
ученице 10В класса гимназии №15 Любови Ращупкиной.
«Київська Русь, вовік процвітай,
Та і в майбутньому горя не знай.
Що мені для тебе зробити,
Щоб віру свою не зганьбити?
Може, здійснити щонебудь глобальне,
А може, задумати шось геніальне;
Нічого для тебе не пожалію,
Тому зроблю все, що вмію.
В єдину державу Русь об’єднати
Зміг Володимир та вдачу впіймати,
Він возвеличив ім’я «Україна» 
Нехай же цвіте моя рідна країна!»
Эти стихи написал Александр Акимов, ученик 11А класса школы №
10. Так начинается его сочинение.
Ирина Скребло, ученица 11 юридического класса считает, что «завдяки
Хрещенню Русі, ми прилучилися до всіх культурних народів, які давно
жили за законами християнства. А завдяки поширенню християнства
зміцнилася родина, налагодився мир».
«Ми повинні цінувати, шанувати і пам’ятати пращурів і брати від них
усе найкраще»  так считает Алина Пантилова, ученица 8А класса гимназии № 15.
Жданкин Антон, ученик 10 класса школы № 23 дал такую оценку событию Крещения Руси: «Збулася важлива в нашій історії, і одна із значущих
в історії всього людства подія – світло істиної віри засяяло над великою
країною, яка пронесла через тисячоліття незаплямовані світлі ризи свої,
закликаючи і нині усіх людей до єднання у правді, мирі, взаємній любові».
«Віра допомагає нам обрати своє майбутнє, зробити правильний вибір,
ступивши на вірний шлях»,  так считает Полина Зубарева,ученица 10
класса школы № 20.

Королёва Марина, ученица 11 А класса специализированной школы
№ 5 уверена: «Релігія відіграє важливу роль у житті кожної людини, без
віри жити неможливо. Щоденно у людини щось трапляється. Якщо хороше,
то вона дякує Богові, а якщо погане – просить допомоги».
«
В
наші дні,
коли світ
потерпає
від жорстокості,
війн, міжнаціональних конфліктів,
насилля і
ворожнечі,
Церква є
осередком
добра і любові, несе
л ю д я м
милосердя». Так
рассуждает в своём
сочинении Антон
Микша,

Победители в конкурсе сочинений
III место
II место
Ращупкина Любовь, гимназия № 15; Зубарева Полина, СЗШ № 20;
Коваленко Сергей, СЗШ № 14;
Скребло Ирина, СЗШ № 13;
Микша Антон, СЗШ № 24.
Королёва Марина, СЗШ № 5.

Победители в конкурсе рисунков
II место
Кузнецова Елена, СЗШ № 3;
Быков Владислав, СЗШ № 16;
Фобулян Ирина, СЗШ № 6.

III место
Зиненко Владислав, СЗШ № 6;
Рубанов Владимир, гимназия № 15;
Авдющенко Анастасия, СЗШ № 19.
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Я хоронил их всех...
Двоих из них застрелили. Два
Жени. Их кумарило, нужно было
найти денег на дозу. Денег не было.
Они пошли к казино и наехали на
первого встречного. Вынули нож
и… получили по две пули в лицо.
Гробы не открывали. Ещё одна,
Оля, прочитала в «Птюче» или в
«Оме» про модную американскую
фишку: человек лезет на крышу
большого (очень большого) дома,
вмазывает себе пятьшестьдесять
доз (убиться!), прыгает с крыши и, не
долетев до земли, умирает, бабочкой
выпархивая из тяжелой несуразицы
тела и летя навстречу сверкающей
спирали солнца… На землю падает
лишь мёртвое тело.
Саша умер в больнице. Случился
передоз. А когда титаническими
усилиями врачей его вытащили с
того света, он не мог есть. И пить.
Совсем. Его пытались искусственно
питать, но организм, изувеченный
героином, чернягой, винтом, джефом… отказывался жить. Когда его
хоронили, тело весило 42 кг.
Лариса и Маша, дочери состоятельных мам и пап, лечились у
известных целителей, заплатили
по 22 тысячи треклятых долларов и
кончили петлёй. Что? Судиться? Да
Бог с вами.
Все были русскими, молодыми,
крещёными. У многих из них остались дети.
А Макс жив. Мы не то чтобы
дружили. Так, ездили вместе на
«точки», «вмазывали» друг друга,
«торчали» и многомного говорили. Я встретил его совсем недавно.
Ездил на Рождество в монастырь,
где послушником мой друг, бывший спортсмен и бандит. И вдруг в
батюшке, который исповедовал, я
узнал Макса. Иеромонах Захария,
так теперь звали Макса, меня совсем
не узнал. Я исповедовался у него, он
меня благословил, и я назвался. Мы
обнялись, расцеловались. И я видел,
как всю длинную Рождественскую
службу он улыбался. А я плакал от
радости.
Ах, как хотелось бы мне рассказать вам, мои незнакомые друзья, всё
подробно: про музыку, которая имела и смысл, и цвет, и вкус, но лишь
после трёх «кубов», про дурдом,
где кулаки санитаров, сульфазин,
аминазин, галоперидол, растяжки и
мокрые простыни сплелись в памяти
в один клубок, имя которому — боль.
Как хотелось бы мне рассказать вам
о том, что и как «вставляет», какие
«приходы», «глюки» и «трипы» случаются. Какая «дурь» как «нахлобучивает». И как «кумарит» потом,
когда весь бесконечный и прекрасный Божий мир сжимается вдруг до
размеров булавочного острия, которое колет, колет в каждый миллиметр твоего тела, твоего мозга. Когда
миллионы мыслей отпадают, как
волосы, и остаётся одна. Она гвоздём
сидит в этом бушующем океане боли
— доза. Где взять денег, кого «развести на лавэ», кого «нагрузить»,
у кого взять в долг, что продать (да
уж год, как нечего). И мысль, столь
одинокая и сильная, бьётся, бьётся
и почти всегда находит выход… Но
звонят те люди, и приходят те люди,
и встречаешь тех людей, и врёшь,
врёшь, врёшь беспрерывно. И боишься. Всегда боишься… Ментов, людей,
у которых занял, соседей, которые
не спят ночами от твоей музыки, и
всех, всех, всех. Но появляется он.
У него — есть. Но он не даёт в долг,
а денег у тебя нет. И ты делаешь всё,
что он говорит. Всё. За «дозу» ты
можешь украсть, отнять у близких,
у ребёнка, избить, убить. Это — безумие. Это — одержимость.
Человека тревожного, человека

«на измене» — всегда видно. Мутные, белые, с крошечными зрачками, блуждающие глаза, замедленнобыстрые (именно так) движения,
тягучесбивчивая речь. Господи,
помилуй… Как больно помню я всё
это…
Человек обычный, материальный, мирской, видит в «торчке»
распущенность и проблемы психофизического свойства. Человек же
православный, христианин понимает, что любая психическая болезнь есть болезнь души, душевная
болезнь. Любая дурная привычка
— это страсть. Любая страсть — это
бес. И, соответственно, чем более
страсть, тем более бес. И не распущенность движет человеком, когда
с безумными белёсыми глазами он
совершает чтото жуткое. Нет. Им
движет бес — тёмный лукавый дух
злобы, совершенно конкретная сущность, не материальная, разумеется.
Этот дух пядь за пядью завладевает
душой несчастного, лишая его воли,
сковывая ужасом. То есть, говоря
о наркомании, следует говорить об
одержимости бесами.
Современная наркология и психиатрия отказываются объяснять
явные случаи беснования. Любому
батюшке, совершающему требы в
больницах (в данном случае психиатрических), известны случаи, когда
некоторые больные при совершении
церковных обрядов начинают бесноваться. Они рычат, воют дикими
голосами, изрыгают проклятья,
их корёжит. В мою бытность пациентом такой клиники мать одного
парнишкинаркомана, по совету
батюшки, взяла с собой бутылочку
со святой водой. Хотела попоить
и умыть сына. Она ещё не вошла
в ворота больницы(!), а бес внутри
парня уже завывал сиреной, рычал,
визжал и материл на чём свет свою
маму. Он требовал не пускать маму
в отделение, кричал, что знает, что
она привезла, и пусть она это немедленно выбросит, хотя не знал и знать
не мог ни про святую воду, ни про
молитвослов.
В известном фильме на эту тему
«Trainspotting» («На игле») герой
«завязывает» сам, крадёт общие
деньги и, открывая дверь, выходит
в мир. Я не верю. Совсем. Конечно,
я знаю людей, нашедших в себе
силы, нашедших опору в близких
(но посмотрите, что стало с нашими близкими, пока нам было так
хорошо) и «подвязавших». Но как
мало их и как много других — тех,
кого знал я, и тех, кого знаете вы. А
как, интересно, живут те дилеры:
Шаблтай, Джага, Урюк, Максимыч,
Лина, ВовасПятницкой? Какие
муки уготованы им в аду за тысячи
«конченых» жизней и смертей моих
братьев и сестёр, кои «подсели на
дрянь» благодаря им! Я помню всех
их… И речь идёт не исключительно
о наркомании. Есть алкоголизм и
тысячи тысяч разрушенных семей,
искалеченных судеб, брошенных
детей. Есть зависимость от табака,
когда попадая в ситуацию, где сигареты исключаются, человек сходит с
ума и т.д., есть новомодные мании,
например, зависимость от TV, видео
и компьютерных игр, когда люди
среди ночи вскакивают, бегут к
экрану и только тогда чувствуют себя
спокойно. Соответственно, без TV и
компьютера у них «срывает крышу»,
как у Бивиса из известного мультика. Это тоже род одержимости.
Можно ли «соскочить» самостоятельно? Со всей ответственностью
искушённого человека заявляю: нет.
Существует масса известных любому наркоману со стажем способов
«спрыгнуть», «сорваться», «подвязать» и т.д. Но они и ломаного гроша
не стоят без:
Веры в Бога.
Помощи близкого человека.
Остатков собственного желания
и воли.
И никакая чистка и фильтрация крови, никакая самая
изощрённая психотерапия не помогают до конца. (Поинтересуйтесь,
кстати, что потом
становится с пациентами хвалёного
киргизского целителя, какие им
снятся сны и какие
демоны поселяются в их душах после сеансов). Надежда может и должна быть только на
Бога да на близкого, бесконечно тер-

Поговорка «Красиво жить не запретишь» могла возникнуть только на
просторах нашей большой, канувшей в лету страны. Хотя бы потому, что
именно здесь пробовали запретить. Безрезультатно, как оказалось. Советская идеология, ориентированная на жёсткий минимализм, не нашла
отклика в сердцах своих граждан. Не отпечаталась в них как аксиома. С
удовольствием пересматривая «Иронию судьбы», мы подоброму улыбаемся однотипным клеткамквартирам с одинаковыми замками, идентичным
гарнитурам и коврам. Только, если подумать, вряд ли многим захочется,
чтобы в их жизни все элементы быта походили на продукт, сошедший с
одного конвейера. Ктото скажет, что это неважно, что внешняя среда
второстепенна, а люди всё равно остаются уникальными личностями. Но
ведь каждая личность проявляется вовне, устраивает свой внешний мир в
соответствии с внутренним. Вот и вышло так, что унифицирующая идеология расходилась с чемто важным в человеке. Расходилась с его жаждой
творчества и стремлением самостоятельно устраивать свой маленький
мир, не похожий ни на чей другой.
А теперь самое смешное. Оказавшись способными выбирать, а значит
— придумывать для своего мира интересный, подходящий дизайн и раскрашивать его красками собственной палитры, — люди продолжали носить
одно и то же, искать одно и то же, строить то же самое. Они продолжали
чегото хотеть, и это «чтото» было той же самой формы, того же фасона,
что у других, рядом с нами живущих. Желание «красиво жить» зачастую
невольно подразумевало «жить не хуже соседа». Купить машину той же
марки, плащ той же фирмы, такие же обои на кухню. Слушать ту же музыку
и зачитываться теми же книгами. «Это сейчас носят, это сейчас читают».
Справедливости ради надо сказать, что это не наша местная особенность
и не тот случай, когда можно, вздохнув, сослаться на менталитет. Подобное
происходит везде и повсюду, в том числе в самых «продвинутых» странах.
Чего людям хочется? Не заоблачных высот и диковинных красот. Ударить
в грязь лицом — вот что страшно. Поэтому — не отстать от жизни, не затеряться в прошлом, не превратиться в анахронизм. Тяга к подражанию
заметнее всего проявляется у подростков — ярко и грубо. Оказывается, с
возрастом она не исчезает, просто принимает другие формы.
Это и есть наш великий могучий инстинкт стадности. И вещи — всего
лишь одно небольшое его проявление.
Если бы всё ограничивалось вещами — наверное, и говоритьто было
бы не о чем. Одинаковость внешняя — не катастрофа. Униформа сама по
себе не делает зла, и коегде даже необходима. Хуже, когда штампуются
интересы, способы развлечений, да и сам образ жизни. Понастоящему
грустно, когда навязываются унисимволы и униценности. Ведь самое
смешное и обидное, что происходит это по одной причине, старой, как
мир. Ктото хочет заработать деньги. Возможности рекламы шагнули далеко вперёд. Стало вполне реально навязывать что угодно, притом вполне
успешно. Тяга к попугайничеству — это оружие, которое умело используется
против его носителей.
Если хотя бы попробовать быть честным перед собой, то придётся
признать, что «враги» — это не рекламные бигборды, не ролики по ТВ, не
дистрибьюторы, обещающие своим товаром изменить вашу жизнь к лучшему. Главный враг выглядывает из зеркала и не хочет верить, что не он
живёт, а его живут. И что он этому вовсе не противится, потому что некогда
и незачем. Всё уже придумано другими: и вещи, и потребности, и ценности.
Думать, анализировать, изобретать своё — это сложно и утомительно; надо
ещё переступить через лень и страх неудачи. Почемуто так легко угождать
лени и подчиняться страху. Так просто, оказывается, отпахать своё рабочее
или учебное время и приклеиться к телевизору/кухне/компьютеру на весь
остаток вечера. И так день за днём проживать свою ничем не примечательную унижизнь…
Можно за всю жизнь так ни разу и не задуматься: а что же это значит —
«жить красиво»? Бездумно заимствуя чьёто, мы подвергаем себя опасности
никогда не научиться создавать своё, не узнать радости сотворчества. А
ведь Господь создал человека способным видеть, чувствовать, ценить красоту и участвовать в ней, не оставаясь только лишь зрителем и тем более
— пассивным потребителем.
Вита ПЕТРЕНКО.
пеливого и доброго человека. А все «выхода» и «прихода» даёт вовсе не
оккультные и магические практики, ЛСД, морфий или героин. Нет. Это
все вместе взятые йоговские упраж- твои силы. Ты берёшь их у себя и не
нения, все входы и выходы в тонкие в долг, а навсегда. И если сегодня ты
пространства, все путешествия за «закидываешься» и едешь быстрее,
пределы, все ребефинги и прочие ды- то завтра горючего у тебя не будет.
хательные системы, всё это — ветви И взять его уже будет негде. Ты
одного и того же древа. Произрастает крадёшь у себя. И наивная глупость
сие древо от начала мира. Имя ему — полагать, что «дрянь» сама по себе
зло. И как не может одна бескрылая чтото значит. Нет и нет. Наркотик
птица научить другую, такую же — это маленькая воровская отмычка
бескрылую, летать, как не в состо- в духовный мир (недаром и «spirit»
янии один слепой указать другому переводится и как «спирт», и как
слепому дорогу, так и в этой беде, по «дух»). Это только отмычка. Психбольшому счёту, не может помочь больницы многострадальной нашей
ни маг, ни психотерапевт. Да, станет родины полнымполны спятившими,
легче. Да, может быть, перестанет бледными и тощими мальчиками и
ломать. Но что дальше? Без понима- девочками, которые когдато вышли
ния и осознания истинного смысла в «астрал», но забыли дорогу назад.
того, что называют «изменённым со- Как помочь им всем? Как докричатьстоянием сознания» или, попросту, ся до оглушённых героином мозгов
«приходом», нечего даже и пытаться и сердец?
решить проблему.
Меня же выдернула, как морковПредставьте себе паровоз. Он едет ку из грязной земли, вера в Бога. И
по рельсам со скоростью 70 км в час. молитвы близких.
Угля достаточно и для такой скорости, и для дальности пути, но вот
P. S. Иеромонах Захария, когда
машинист решает поддать пару. Он был ещё Максом, лёг однажды нобросает в топку больше угля, паровоз чью на рельсы и стал слушать корни
катит уже быстрее, ещё быстрее, (была у нас такая игра). И когда
ещё… А угля все меньше, и до конеч- товарный поезд был уже рядом, два
ной станции его совсем не хватит. Да, какихто молодых парня подхвачеловек «вмазывает» дватри «куба», тили Макса под руки и оттащили
ему хорошо (да так ли это?), но потом на тропинку рядом с путями. Макс
неизбежно — плохо. Почему? Да по- говорил, что с тех пор поверил в Бога.
тому, что в наркотике нет энергии.
Сергей РЖЕВСКИЙ.
И в сторону физиологию! Силы для

НИКОПОЛЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА
Почему ребенок не может постоять за себя…
И нужно ли ему это?
Представьте себе детей,
мирно играющих в песочнице. Машинки, лопатки,
куклы лежат в сторонке,
и детям все равно, кто чье
ведерко взял, и кто чьей
пасочкой лепит куличи. Но
вот, 4летний Миша подходит к своему ровеснику
Саше и начинает выдирать у
него из рук понравившуюся
игрушку. И хотя Михаил
прекрасно умеет говорить,
он не пытается попросить,
а старается решить вопрос
силой, которую доказывает,
начиная бить друга. Саша
плачет и бежит к своей маме.
Маме ситуация явно не нравится. Она хочет, чтобы ее
ребенок, с одной стороны,
был щедрым, а с другой,
умел сам за себя постоять.
Ведь мужчина растет. Но
Саша, каждый раз, когда
его обижают, бежит к маме
и плачет. Почему?

Побыть ребенком

Действительно, детей
нужно учить и щедрости, и
доброте. Но когда у ребенка
выдирают чтото из рук, толкают или бьют, всетаки, это
не лучший момент для уроков щедрости. Представьте,
что вы общаетесь со своими
друзьями, и вдруг один из
них берет вашу сумку и начинает искать там чтото.
Оказывается, ему срочно
понадобился ваш носовой
платок. Что вы почувствуете? А друзья в ответ на ваше
недовольство говорят: «Не
жадничай. Жадничать  не
красиво». Скорее всего, вы
ответите, что брать чужое
без спроса тоже некрасиво.
Если вы все это себе красочно
представите, сможете понять
чувства ребенка.
И все же, почему некоторые дети даже не пытаются
защитить себя, а сразу бегут
к маме?

лательно. Главное  подтвердить, что малыш не один в
этом мире. Его любят и о нем
есть кому позаботиться, есть
кому защитить.
Но если «захватчик» не
так уж и силен, а ваш сын
или дочь все равно бегут от
него без оглядки или сразу
отдают свое. Это почему?
В утешение могу сказать,
что если ребенок всетаки
убежал, значит, он уже
както себя защитил. И давайте вспомним, что маленький мальчик  это еще
не мужчина, и очень опасно
предъявлять к нему требования как к взрослому.

Ребенок и его
пространство

В каждой семье есть общие вещи, но есть и личные.
Если в семье не соблюдаются
границы друг друга, если
иллюзия: «у нас все общее»,
то ребенок впитывает эти
правила.
Вот пример такого семейного сценария: муж купил
пачку сока на всех. Все и
выпили, только добытчику
ничего не оставили. И у карапузов в голове: «все вокруг
колхозное, все вокруг мое»!
Дети не учатся делиться и
соблюдать чужие границы и
не знают, как защитить свои.
Важно, чтобы и мы, родители, сами соблюдали границы друг друга: «Мама
отдыхает, поэтому я и ты не
шумим»,  учит папа дочку.
«Папа работает, не ходи в
его комнату»,  просит мама.
Так родители соблюдают
пространство друг друга, и
ребенок учится у них.
Также важно, чтобы и
взрослые соблюдали личное
пространство ребенка. Например, если Маше подарили куклу, то это  Машина
кукла, и ее уже нельзя взять
и подарить девочке, которая
пришла в гости, если сама
Маша этого не хочет. Или
если папа сегодня в гневе,
это совсем не значит, что
нужно делать из ребенка
«громоотвод», потому что он
не сможет защититься. Если
пространство малыша соблюдать, то ребенок учится чувствовать, что оно у него есть,
и тогда, если его нарушат,
будет реагировать, пытаясь
защититься.

идеальная, но неестественная (в хорошем смысле этого
слова). Я не имею в виду, что
в семье надо громко ругаться,
но почему бы заливисто не
посмеяться, или громко не
покричать «Ура!», узнав о
чемто радостном. В общем,
ребенок, выросший в атмосфере тишины, просто боится,
когда ктото ярко себя проявляет: психически или физически. Поэтому, хорошо,
если папа поиграет с сыном
в богатырей и подерутся на
мечах, или вместе побьют
боксерскую грушу (главное,
не забудьте про перчатки!)
издавая при этом «угрожающие звуки».

Воспитание игрой

А еще лучше затеять с
дочерью или сыном игру в
города или княжества. В этой
игре дети научатся защищать
свои границы и поймут, что
будет, если этого не сделать.
И как не нарушать чужие, и
чем это опасно.
Игра: Вам понадобятся
солдатики, чтото, что символизировало бы замок или
крепость. Подойдут даже
спичечные коробки и ленты,
из которых вы сделаете границы. Проиграйте с ребенком ситуацию, когда ваше
войско нападет на его город и
что будет, если он не защитит
свою территорию (его город
будет разрушен). Пусть ребенок увидит, что произойдет,
если его солдатики вдруг,
без разрешения, решат погулять в чужой крепости (он
наткнется на допрос и вооруженный отпор).

А как же добродетели?

...им следовало бы бежать к духовному отцу своему
тотчас по падении, и сделать это не по чему другому, как
по желанию поскорее омыть скверну греха, оскорбившего
Бога, и принять новую силу против себя самого в святейшем
Таинстве покаяния и исповедания.
Прп. Никодим Святогорец.
Многие священники, даже
митрополит
Антоний Сурожский, выступают против
частой исповеди, считая, что
можно приходить на исповедь раз в месяц,
а то и реже, и
что в этом случае человек, по
крайней мере,
придет с покаянием, сможет
себя оценить,
осознать свою
греховность и
будет каяться
более глубоко.
Если встать на
такую точку
зрения, то может показаться,
что то же самое
можно сказать
и о Причастии:
если человек будет причащаться
редко, то он будет причащаться
достойно. Некоторые священники, не допуская
людей до частого
Причащения, аргументируют это именно тем, что
Причастие становится формальностью.
Трудно согласиться с таким мнением. Общение с
Богом, если оно истинное, не
может быть формальностью,
будь то в Таинстве покаяния,
в Таинстве причащения или
в молитве. Формальным оно
может стать само по себе, и
зависит это не от того, часто
или нечасто человек приступает к Таинству, а от того,
как он к нему относится: насколько глубоко он понимает
смысл исповеди или смысл
своего участия в Литургии,
насколько он вообще живет
духовной жизнью. Если человек горит сердцем и живет
духовной жизнью понастоящему, то ничего формального в его отношениях с Богом
быть не может.
В современном мире для
большинства новоначальных
христиан частая и подробная
исповедь является важнейшим моментом катехизации,
возможностью услышать от
священника ответ на вопросы, необходимые для духовного становления. А можно
приходить на исповедь раз в
год, перед Великим Четвергом, как это, к сожалению,
часто и происходит, но со-

Поскорее омыть

А как же учить ребенка уступать, сносить обиды, проявлять незлобие?
Вспоминаю историю про
послушника одного из монастырей, на которого напали
хулиганы. Юноша шел ве«Я о тебе позабочусь,
чером с деньгами обители по
подземному переходу. Пока
малыш»
пьяные подростки били его,
Если обидчик действипослушник терпел, хотя и
тельно превосходит силами
отлично владел приемами
или слишком агрессивен, то
боевого искусства. Когда же
ваш малыш будет чувствоначали отбирать деньги, он
вать себя очень беззащитлегко справился с тремя парным. В мире ребенка и так
нями. Но представьте, что
может быть много страхов,
это был человек, который не
по разным причинам. Поэумел драться. Он не смог бы
тому, оставить его в такой
защитить пожертвования.
момент самому справляться
Учить щедрости ребенка
с проблемой  не разумно. Это
можно в ситуациях, в кототолько усугубит его чувство Немного «перца»
рых ни здоровью, ни достобеззащитности и подорвет
Если в семье существует инству малыша ничего не
веру в родителей и их по- явный или неявный запрет угрожает. И хотя христианмощь.
на выражение эмоций, то ские добродетели не появляКак лучше дать понять ребенка пугают ситуации, в ются сразу, по первому треборебенку, что может на нее которых он встретится с их ванию, и для их воспитания
положиться  каждая мама проявлением. Говорят тихо, нужно время, но у мамы и
решит сама. Конечно, без ведут себя спокойно  вроде папы столько любви, что у
эмоций, спокойно и доброже- идеальная среда. Может, и
них все получится.
Анастасия БОНДАВ его по- евангельским заповедям. В исполнер а з и т е л ь - нии просьб,
порой весьма непростых
РУК.
ной жизни для восьмидесятилетнего старца,
17 сентября 1999 года в Вашингбыло мно- владыка видел свое служение Протоне умер русский епископ Василий
го такого, мыслу Божию о людях. В этом была
(Родзянко).
чего иначе его глубокая вера и опыт, накопленВладыка Василий всю свою
как чудом ный десятилетиями.
жизнь, почти восемьдесят пять лет,
назвать
Таким образом, летним днем он
свидетельствовал о Христе, Сыне
н е л ь з я . очутился на глухой дороге, на пути
Божием, Спасителе мира.
М о ж н о , в затерянную в костромских лесах
Надо признать, что делал он это
к о н е ч н о , деревушку. Ехали на двух машинах
упорно и неутомимо: в тюрьме и на
назвать эти  добраться до далекого прихода посвободе, в эмиграции и в России, в
случаи и могли московские друзья владыки.
личных встречах с людьми, по тесовпадениВсе уже изрядно устали от долголевидению и радио; и даже самим
я м и . С а м го пути. Владыка как всегда молча
своим видом  старцаепископа 
в л а д ы к а молился, перебирая четки.
огромного, могучего духом и теВасилий
Неожиданно машина остановилом, бесконечно доброго человека,
на вопрос лась. На шоссе минуту назад произопришедшего к нам словно из иного
о “ с о в п а - шла авария: мотоцикл с двумя седомира. Не из прошлого века, хотя он
д е н и я х ” ками врезался в грузовик. На дороге
был одним из немногих, кто пере- обычно, усмехался: “Когда я пере- лежал пожилой человек. Водитель
дал нам дух Православия великих стаю молиться, совпадения прекра- грузовика и второй мотоциклист в
подвижников XIX века, а именно из щаются”.
оцепенении стояли над ним.
иного мира. Из того мира, где люди
Один из таких случаев произошел
Владыка и его спутники поспешне обижаются, когда их оскорбляют, в 1995 году. Тогда владыка Василий но вышли.
где врагов прощают, любят и благо- в очередной раз приехал в Россию
Лежащий на дороге мужчина был
словляют, где отсутствует уныние и и был приглашен совсем молодым мертв. Молодой человек (как потом
отчаяние, где господствует ничем не батюшкой на глухой приход в Ко- выяснилось  его сын), зажав в руках
смущаемая вера в Бога, где ненави- стромской губернии.
мотоциклетный шлем, плакал.
дят только одно  рознь, господствуюНадо сказать, что владыка был
 Я священник,  обняв его за плещую в этом мире, разделение и грех, человек безотказный и с радостью чи, сказал владыка Василий,  если
но где готовы душу свою положить за исполнял любую просьбу, если она, ваш отец был верующим, сейчас надо
спасение ближнего.
как он говорил, не противоречит совершить особые молитвы.

“Духовный отец”
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скверну греха
вершенно не видеть своих
грехов. Но если же человек
желает честно на себя взглянуть, то покаяние пробуждается в нем как естественная
потребность.
Грех пугает, и если человек не может, не хочет с этим
жить, то ноги сами несут
скорее его на исповедь. Как
же он будет ждать целый
месяц? Как только почувствовал, что тебя уязвил
грех, беги скорее к врачу.
А чем больше времени проходит, тем бесчувственнее
становится душа. Состояние
окамененного бесчувствия
и происходит от того, что
человек находит для себя
возможность терпеть греховную уязвленность, отложить
возможность покаяния.
Вспоминается блаженный
Августин, который, будучи
еще грешником, молился:
«Господи, спаси меня, но
только не сейчас». Именно
уязвленность грехом должна
подвигать человека тут же
бежать на исповедь, сразу
просить помощи и духовного
совета у духовника.
Возможно, человек и не
может за неделю принести
серьезных плодов покаяния,
но он все время должен быть
в пути.

Протоиерей Алексий
УМИНСКИЙ.
 Да, пожалуйста, сделайте все
как надо,  отец был верующим,
православным,  отвечал молодой
человек.  Он никогда не ходил в
церковь, все церкви вокруг давно
разрушены... Правда, он говорил,
что у него есть духовник.
Из машины принесли священнические облачения. Готовясь к панихиде, владыка, не удержавшись,
спросил:
 Удивительно  как же так  не
бывал в церкви, но имел духовника?
 Он много лет каждый день
слушал религиозные передачи из
Лондона. Их вел какойто отец Владимир Родзянко. Этогото батюшку
Владимира Родзянко папа и считал
своим духовником, хотя, конечно,
никогда в жизни его не видел.
Владыка опустился на колени
перед своим умершим духовным
сыном, с которым Господь судил ему
встретиться впервые. Встретиться  и
проводить в Вечную Жизнь.
P.S. Более двадцати лет епископ
Василий вел православные передачи
для России по БиБиСи. Только тогда он еще не был монахом, и звали его
отец Владимир Родзянко.
Архимандрит Тихон (Шевкунов).

НИКОПОЛЬ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

Не хлебом единым жив человек
проблемой есть поддержание телеДмитрий ОЛЕЙНИК, пономарь единственной
СпасоПреображенского собора. сной жизни человека (желательно с наибольшим
комфортом); то для милосердия церковного этого
должно быть мало.
С церковной точки зрения человек погибает не
тогда, когда перестает работать его тело, но тогда,
Моя последняя статья “О МИ- когда он теряет свое человеческое богоподобное
ЛОСЕРДИИ”, опубликованная достоинство. И как телесная смерть проявляет
в газете «Никополь Православ- себя уже в чувствах голода, усталости, в болезнях;
ный» № 09 (73), вызвала целый ряд одобри- так и смерть души проявляет себя в страстях. Мы
тельных и неодобрительных откликов, спрово- часто говорим сегодня, что человека нужно жацировала споры. Наверное, это модно считать леть, кормить, лечить: и совершенно справедливо.
журналистским успехом: значит статья задела Но, вместе с тем, мы не должны забывать и о том,
за живое, заставила людей мыслить, искать от- что гораздо важнее спасать человека от страстей и
веты на поставленные вопросы. Вот это, по моему этим должны определяться все действия Церкви.
убеждению, и составляет цель любой, в том числе
Скажу еще раз. Если человек голоден, холоден
и православной, журналистики.
и раздет, его, бесспорно, нужно обогреть, накорВпрочем, статья обладала и существенным мить и одеть. Но это, на самом деле, не самое
недостатком – она была недоработана. Рассма- сложное, особенно сегодня, когда все мы, кажеттривая проблему милосердия со стороны необ- ся, не голодаем, среди нас достаточно даже людей
ходимости строгости и рассудительности, она, состоятельных, да и Церковь обладает какими
кажется, недостаточно говорила о том, что серд- ни какими материальными средствами. Этим не
цевину милосердия все равно составляют снис- может исчерпываться церковное милосердие.
хождение и сострадание. А отрывок из романа Человека нужно исцелить от страсти. Что делать,
СентЭкзюпери «Цитадель» и вовсе придал моей если человек оказывается в несчастье изза своей
публикации довольно суровый вид. Поэтому я лени, разнузданности, порочности? Как дать
выражаю глубокую признательность протоиерею истинный Хлеб человеку внутреннему, чтобы он
Игорю Мельникову, что он подчеркнул необходи- ожил, чтобы возлюбил добродетель, чтобы захомость благотворительности и, тем самым, смягчил тел посвятить всю свою жизнь борьбе за право и
общий тон, который, может быть, действительно честь называться человеком – образом и подобием
был слишком резким.
Божьим, сыном Божьим во Христе Иисусе? Вот
Действительно, не стоит потакать своей ску- какие вопросы, по моему глубокому убеждению,
пости и жадности. Действительно, накормить должны стоять перед каждым чадом Церкви и
голодного – есть первейшее дело милосердия и освящать все его деяния. В них, я думаю, раскрысострадания, есть главнейший долг человека вается истинное христианское милосердие.
нравственного. По этому поводу очень сильно
Я не знаю ответов на эти вопросы. Наверное,
высказался русский философ Николай Бердяев: они находятся индивидуально для каждого чело«Если голоден я – это вопрос экономический. века. Только тяжело на сердце, когда видишь здоЕсли голоден мой ближний – это уже вопрос ровых мужиков просящих милостыню, или детей,
нравственный». Однако этими своими публика- с детства приучающихся к попрошайничеству.
циями я хочу обратить внимание совсем на другую Ведь, кроме какихто высоких вещей, они просто
сторону проблемы милосердия, которая все равно могут не узнать что такое радость свершенного
требует к себе внимания.
труда, радость открытия, радость преодоления
Как бы то ни было, но, с точки зрения религи- самого себя, да и та же радость благотворения.
озной, телесный голод и, даже, телесная смерть Как скудна жизнь без всего этого. Не случайно
вовсе не являются трагедией. Сказано Самим Священное Писание сохранило для нас слова
Спасителем: «И не бойтесь убивающих тело, души Христа Спасителя: «Блаженнее давать, нежели
же не могущих убить; а бойтесь более того, кто мо- принимать» (Деян.20;35).
жет и душу и тело погубить в геенне» (Мф.10:28).
В продолжение темы я бы хотел, как и в первой
Мы называем светлыми и доропобедными муче- публикации, привести отрывок из литературного
ников, претерпевших страшную смерть; и день произведения. На сей раз это роман Ф.М. Достоэтой смерти отмечаем как праздник. Почему? Да евского «Братья Карамазовы». В главе «Великий
потому, что сила их души, их внутренняя жизнь Инквизитор» там представляется, как некоему
торжествовали и в самой смерти. Вот этот момент Инквизитору является Христос, и он ведет с
совершенно непонятен современному человеку, Ним беседу. Собственно Христос молчит, только
здесь существеннейшее различие между церков- тиран высказывает ему свои упреки. Спаситель
ным и светским гуманизмом. Если для первого че- не отвечает на них. Наверное Он ответил на них
ловек – это, прежде всего, духовное содержание; Своей земной жизнью. Теперь на эти страшные
то для второго человек – исключительно телесная вопросы должен ответить своей жизнью каждый
оболочка. Таким образом, если для мирского ми- христианин. Ведь Инквизитор тоже как бы слулосердия, которое тоже существует, главной и жит Христу.

НЭУ РАСПАХНУЛ
ДВЕРИ НОВОГО
КОРПУСА

СПРАВКА: Университет имеет
огромный уютный конференцзал,
просторные аудитории с кондиционерами, компьютеризирована библиотека с двумя книгохранилищами
с более чем 20 тыс. научнометодических пособий экономического,
гуманитарного, юридического и
природоохранного направления.
Читальный зал снабжен индивидуальным освещением. Студенты могут завтракать и обедать в красивой
столовой, рассчитанной на 150 человек, а в будущем смогут посещать
тренажерный зал! Корпус оснащен
современной техникой – от камер
видеонаблюдения до собственного
автономного отопления.

Студенчество – это лучшие годы жизни.
Как часто мы слышим эту фразу до того, как
и сами убеждаемся в этом.
Никопольский экономический университет стал для многих ребят не просто высшим
учебным заведением, где они получили высококвалифицированные знания, но и вторым
домом.
И вот, 1 сентября вновь распахнулись
двери экономического вуза после жарких
каникул. Который к тому же проводил в этот
день официальное открытие нового учебного
корпуса, расположенного на ул. Запорожской, 31.
Под аплодисменты ректор и мэр перерезали ленточку, а благочинный церквей Никополя, протоиерей Николай Марущак щедро
окропил собравшихся святой водой, призвав
на всех Божие благословение. После этого
батюшке была предоставлена возможность
прочитать студентам первую лекцию, побеседовать
не только о разумном, добром, но и вечном.
Александр КОСЕНКО.
Фото автора.

“Никополь Православный”
В ЭФИРЕ

Дорогие друзья, каждую среду в вечернем
эфире в 1810 на канале НМЦ (11 канал) выходит информационноаналитическая программа
“Никополь Православный”. Повтор в ЧТ 
15.00, СБ и ВС  9.30.
А каждое воскресенье в 815 на волне радио
“Ностальжи” 102,4 FM слушайте программу
“Листая Православный календарь”.

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!

«Реши же Сам, кто был прав: ты или тот, который
тогда вопрошал Тебя? Вспомни первый вопрос; хоть
и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в
мир и идешь с голыми руками, с какимто обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном
бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого они
боятся и страшатся,  ибо ничего и никогда не было
для человека и человеческого общества невыносимее
свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное,
хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою, и
прекратятся им хлебы Твои». Но Ты не захотел лишить
человека свободы и отверг предложение, ибо какая же
свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом,
но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного
и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с Тобою, и
победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто
подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» Знаешь
ли Ты, что пройдут века и человечество провозгласит
устами своей премудрости и науки, что преступления
нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!»
 вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте
храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется
вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты мог бы избежать
этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания
людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись
тысячу лет со своей башней. Они отыщут нас тогда под
землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем
вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам:
«Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь
с небесе, его не дали». И тогда уже мы и достроим их
башню, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем,
что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они
будут оставаться свободными, но кончится тем, что они
принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам:
«Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут
наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для
всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не
сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже,
что не могут быть никогда и свободными, потому что
малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты
обещал им Хлеб небесный, но, повторяю опять, может
ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ
8 – преподобного Сергия, игумена Радонежского.
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
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ. Второй престольный праздник кафедрального СпасоПреображенского собора
(г.Никополь).
23 – преподобного Амвросия Оптинского.
26 – Иверской иконы Божией Матери.
31 – апостола и евангелиста Луки.
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; Максим – 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.
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