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Благочинный церквей

Никопольского округа,
протоиерей Анатолий

МАРУЩАК.

21 нояб!
ря ! собор
Архистра!
тига Миха!
ила и про!

чих  Небесных Сил бес!
плотных.

В этот день Святая
Церковь прославляет
всех Архангелов и Анге�
лов: их святость и вер�
ность Богу, а также дея�
тельное участие в спасе�
нии рода христианско�
го. Слово “ангел” � обо�
значает “посланник”
или “вестник”.

Ангелы � сотворен�
ные Богом � духовные
существа, одарённые
высшим разумом, сво�
бодною волею и боль�
шим могуществом:
предстоящие пред пре�
столом Божиим, служа�
щие Ему, прославляю�
щие Его, посылаемые в
служение спасению лю�
дей.

Ангелов великое
множество. Согласно
святому Дионисию Аре�
опагиту, иерархия Анге�
лов (в широком смысле
слова) выстраивается из
девяти чинов ангельс�
ких и делится на три
триады: Серафимы, Хе�
рувимы, Престолы, Гос�
подства, Силы, Власти,
Начала, Архангелы,
Ангелы. Ангельский
мир был создан Богом
прежде мира материаль�
ного. Об этом ясно гово�
рит нам Сам Господь в
книге Иова: “Егда (со�
творены) быша звезды,
восхвалиша Мя гласом
велиим вси ангели Мои”
(Иов. 38, 7). Самый низ�
ший из ангелов по своей
природе выше самого
одарённого человека.
Судьбы духовного мира
от нас скрыты, но одно
событие, известное нам
из Священного Писа�
ния, немного приоткры�
вает тайну этого мира.

Все ангелы были со�
зданы Богом добрыми.
Они жили в непосред�
ственном общении с Бо�
гом и находились в бла�
женном состоянии. И
вот один из высших ан�
гелов по имени Денни�
ца, возгордившись свои�
ми совершенствами, вы�
шел из послушания
Богу, сделался злым ди�
аволом (клеветником),
сатаною (противником)
и увлёк за собою многих

подвластных ему
ангелов. Архан�
гел Михаил –
вождь Ангелов,
оставшихся вер�
ными Богу, �
низвергнул всех
злых ангелов в
ад, т.е. в место,
где отсутствует
с п а с и т е л ь н а я
благодать Бо�
жия.

Таким обра�
зом, необъятная
гордость, кото�
рая не допускает
и тени смирения
и не дает места
раскаянию, за�
творила навсегда
для падших анге�
лов Царство Небесное и
низринула их в адскую
бездну, где в вечных узах
духовного мрака они со�
блюдаются на день
Страшного суда. Анге�
лы же святые всегда вы�
полняют волю Божию,
они безгрешны, и теперь
благодатию Божией так
утвердились в делании
добра, что и грешить не
могут.

В  жизни  иногда
люди уподобляют
аналогии с ангелами,
чтобы подчеркнуть  их
величие, красоту, высо�
кую нравственность: ан�
гельский вид праведно�
го человека, «ангельс�
кое» пение, ангельский
нрав и прочее. Ангелы
изображаются на ико�
нах в виде красивых
юношей, в знак их ду�
ховной красоты. Их
крылья означают, что
они быстро исполняют
волю Божию. А воля Бо�
жия состоит в том, что�
бы никто из людей не
погиб, но все спаслись,
достигнув жизни вечной
– Царствия Небесного.
Такое отношение Госпо�
да к роду человеческому
Псалмопевец Давид
изображает нам в следу�
ющих словах: «Ангелом
Своим заповесть о тебе,
сохранити тя во всех пу�
тех твоих. На руках воз�
мут Тя, да не когда пре�
ткнеши о камень ногу
твою» (Пс. 90, 11�12).
Следовательно, все мы
имеем Ангелов�Храни�
телей, сильных крепос�
тию и всегда готовых на
помощь нам. На жиз�
ненном пути нередко
слышится

их голос: “Остерегись,
куда пошел? Воротись!”
О, если бы мы внимали
их голосу! Они будят
дремлющую нашу со�
весть и охраняют нас,
чтобы мы не преткну�
лись о камни соблазна,
исправляют недостатки
нашей поврежденной
природы, очищая наши
мысли и чувства от гре�
ховной примеси и дос�
тавляют случаи для усо�
вершенствования луч�
ших наших свойств и
дарований.

Как много повество�
ваний предлагают нам
Священное Писание,
Священное Предание,
жития святых о спаси�
тельных проявлениях
заботы Ангелов о лю�
дях. Не вместить эти
факты в рамки короткой
статьи.

Служение Ангелов
людям и вера в них зас�
видетельствованы не
только в христианском
мире, но и во всех древ�
них религиях – у персов,
греков, римлян, арабов,
египтян, китайцев, ин�
дийцев, магометан. Тем
более должно веровать в
бытие Ангелов и нам,
христианам, и не толь�
ко веровать, но и призы�
вать их в своих молит�
вах и по мере сил подра�
жать им в своей земной
жизни, чтобы не ото�
гнать их своими грехами
и пороками, а по остав�
лении этого мира удос�
тоиться вместе с ними
воспевать и славить в
Троице покланяемого
Бога, Отца и Сына и Свя�
того Духа.

Архиепископ Криворожский и Никопольский
Ефрем: «Не нужно бояться созидать для
Господа, Он сам все сделает за нас»

– Владыка,   скажи!
те, Вы мечтали быть
епископом?

� Когда
Блаженней�
ший Митро�
полит Влади�
мир спросил
меня, хочу ли
я быть епис�
копом, мне
было всего
лишь тридцать. Я был
благочинным Свято�Ус�
пенской Киево�Печерс�
кой Лавры. Как послуш�
ник Святой Матери�
Церкви, ответил:
«Ваше Блаженство, бла�
гословите, я буду выпол�
нять Вашу волю». И
когда стал вопрос о моей
хиротонии, оказалось,
что у меня не было ни�
каких архиерейских об�
лачений. Это говорит о
том, что я об этом никог�
да не думал. Пришлось
за одну ночь шить обла�
чения. Блаженнейший
Владыка благословил
мне крест и панагию
Святейшего Патриарха
Пимена, которого я
очень ценю. Конечно, я
был взволнован, три
дня я об этом никому не
говорил, даже своему ду�
ховнику. Епископство –
это очень высокое и от�
ветственное служение.
Но потом понял, что
Господь поможет и укре�
пит.

– Но Вы еще застали
советскую атеистичес!
кую эпоху?

– Я закончил школу,
потом училище во Льво�
ве, отслужил в армии.

Руководствовал�
ся у православ�
ного священни�
ка, который
меня и наставил
быть студентом
православной се�
минарии. Я бла�
годарю Бога, что
попал именно в
Московскую ду�
ховную школу
п р е п о д о б н о г о
Сергия Радонеж�

ского. В то время путь в
семинарию был очень

длинным и тернистым.
За рекомендационным
письмом я поехал в Ве�
ликий Новгород, так
как здесь не давали. В
России меня приютил
ныне здравствующий ар�
химандрит Ефрем, кото�
рый на днях преодолел
полторы тысячи кило�
метров, чтобы разделить
с нами радость торже�
ства десятилетия епар�
хии. Отец Ефрем очень
рисковал, что дал мне
прибежище, потому как
в то время был очень
строгий паспортный ре�
жим – нужно было стать
на воинский учет, про�
писаться. У меня была
должность ночного сто�
рожа, я пел в храме му�
ченицы Параскевы. От�
туда в 1988 году я полу�
чил рекомендацию в се�
минарию, которую под�
писал тогда еще митро�
полит Ленинградский и
Новгородский Алексий,
ныне Патриарх Москов�
ский и всея Руси. И по�
том, волею судьбы, буду�
чи в семинарии, я был у
Святейшего иподиако�
ном.

Когда закончил семи�
нарию, уже открылась

Свято�Успенская Кие�
во�Печерская Лавра, и
как патриот своего Оте�
чества, я приехал в Свя�
тую обитель, принял
здесь монашеский пост�
риг. Киево�Печерская
Лавра сыграла большую
роль в моем духовном
становлении. В обитель
я приехал на сломе эпох:
одна эпоха, атеистичес�
кий Советский Союз,
уходила, а новая – еще
не пришла. Это было
очень сложное время

расколов,
п р о в о к а �
ций, захва�
тов и про�
тивостоя�
ний. При�
х о д и л о с ь
не только
в о з р о ж �
дать монас�

тырь после десятилетий
разрушения и запусте�
ния, но и защищать его.
Мы были как на военном
положении: охраняли,
дежурили, выставляли
пикеты, закрывали
лаврские ворота, чтобы
не допустить захватов и
провокаций со стороны
боевиков УНА�УНСО.
Помню июльские дни
1995�го, похороны так
называемого «патриар�
ха» Владимира (Рома�
нюка). Случилось, что
ни Блаженнейшего
Митрополита Владими�
ра, ни наместника мона�
стыря в Лавре тогда не
было, а я остался, так
сказать, за руководящее
лицо. Ко мне пришли из
органов и спросили:
«Вы не будете против,
если похоронная цере�
мония придет в Лавру,
где мы и осуществим за�
хоронение?». Я отве�
тил, что не отдадим на
поругание святыню, ля�
жем костьми, но этого не
допустим. Они были
раздражены, но все�
таки оставили монас�
тырь в покое.

(Продолжение на 2 стр.)

Уважаемые
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на
нашу газету Вы може�
те в любом почтовом
отделении. Подписной
индекс 09711.

Цена подписки на 1
месяц ! 1 грн. 11 коп.,
на год ! 10 грн. 62 коп. Радио и телеэфир

Каждое воскресенье на ра�
дио FM102,4 в 8.15 выходит
передача “Листая православ�
ный календарь”, а каждую
среду в вечернем эфире в 18.45
на канале НМЦ � информаци�
онно�просветительская про�
грамма «Никополь Право�
славный».

Город Кривой Рог ! особенный: если
человек приедет сюда с потаенными
мыслями, с нечистым сердцем, то он никогда
не сможет здесь ни прижиться, ни
заниматься своим делом. Я шел к людям,
говоря от чистого сердца, говоря о Боге
искренне, и они меня услышали.

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приглашаем всех к участию в
строительстве на городском
кладбище храма!часовни
св.великомученика
Георгия Победоносца.

Спасо!Преображенский
собор открыл специальный
счет:

ДОФ АКБ
“Укрсоцбанк”,
Р/с 26009110028822,
МФО 305017,
Код 21909814.

В иконной лавке Спасо�Преобра�
женского собора вы можете приобрес�
ти вышитые изделия: венчальные на�
боры (рушники, платочки для свечей
и венцов),  крыжмы для крещения.

Дорогие   никопольчане
и гости города!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

! Но Вы и продолжали учиться?
� Я поступил в Киевскую Духов�

ную Академию, учился и защитил
кандидатскую работу на тему:

«Жизнь и труды святителя Филаре�
та (Амфитеатрова)». При Блажен�
нейшем Митрополите Владимире
были обретены не только мощи свя�
щенномученика Владимира (Богояв�
ленского), но и святителя Филарета,
митрополита Киевского. Представь�
те себе, что послушник Лавры стоит у
склепа, где обретают мощи, и видит
гроб, который пролежал более 150
лет, а на гробе – ветвь, совершенно
зеленую и свежую. Это произвело на
меня очень сильное впечатление. Тог�
да я дал себе слово поучаствовать в
прославлении святителя Филарета. Я
начал собирать по библиотекам, ар�
хивам материалы, документы, свиде�
тельства, которых, к сожалению,
тогда было не очень много. В конце
концов, мне удалось написать свой
маленький и скромный труд. Митро�
полит Филарет был выдающимся
иерархом Церкви. 20 лет его святи�
тельского управления – это расцвет
Киевской кафедры и прекрасный след
в истории. В житии святителя есть
много указаний на его святость.
Мощи его обретены, но, к сожалению,
он пока не причислен к лику святых.
Я мечтаю о том времени, когда состо�
ится канонизация святителя Фила�
рета.

Так что наша Святая Лавра с ее
высокой молитвой, монашескими
трудами, учебой, административной
работой сыграла решающую роль в
моем духовной становлении и дала
тот бесценный опыт, с которым я и
приехал в Кривой Рог.

! Но ведь край железной руды,
шахтеров, металлургов – это не
Львов, Киев, Новгород. Здесь люди с
иной ментальностью, к тому же во
время атеистического режима были
разрушены практически все право!
славные храмы.

– Прежде всего, необходимо отно�
ситься к делу, как к своему родному и
близкому. Вы знаете, что когда руко�
полагают во священника, или во епис�
копа, то он венчается со своим прихо�
дом или кафедрой. Естественно, свой
приход или кафедру не возможно не
любить, иначе, дело будет обречено на
неудачу. Я отнесся к своему назначе�
нию, как к новому послушанию. По�
тому я не отчаивался, не унывал, де�
лая все с радостью. Мне приходилось
жить в глинобитном домике на окраи�
не города возле действующего карье�
ра, в шуме и грохоте. Но воспринимал
я это как свое, родное. Хотя есть епар�
хии, на тысячу лет старше нашей, но
я считаю, что Господь дал мне для тру�
дов самую лучшую кафедру на нашей
благословенной украинской земле.

Часто слово железо, железная
руда, то, с чем связывают Кривой Рог,
вызывает ассоциацию с жесткостью,
неприступностью. Но получается на�
оборот. Люди, которые работают с
железом, в шахтах, возле доменных

печей – очень духовные люди. Чело�
век тяжелого физического труда боль�
ше открыт Богу. Криворожане � очень
трудолюбивые люди и очень хорошо
чувствуют где правда, а где ложь. Го�
род Кривой Рог � особенный: если че�

ловек при�
едет сюда с
потаенны�
ми мысля�
ми, с нечи�
стым серд�
цем, то он
никогда не
с м о ж е т
здесь ни
прижить�
ся ни зани�
м а т ь с я
своим де�
лом. Я шел
к людям,
говоря от
ч и с т о г о
сердца, го�
воря о Боге
искренне,
и они меня
у с л ы ш а �
ли.

– Но
этот про!
м е ж у т о к

между первым словом и откликом на!
верняка был довольно долгим?

– Всякого приезжающего еписко�
па встречает паства. Когда я приехал
на кафедру, мне было тридцать лет.
Многие приходили просто с интере�
сом посмотреть на своего нового вла�
дыку. Большая часть людей были ба�
бушки, рабочий класс, а также испы�
тующая интеллигенция. Благодаря
тесному сотрудничеству с городской
властью и нашим мэром  Юрием Лю�
боненко, который уже 14 лет на�
ходится на своей должности, мы смог�
ли общаться с разными слоями насе�
ления. Ведь это очень важно, когда
власть помогает, а не вставляет пал�
ки в колеса. Нужно всегда идти к лю�
дям с открытым сердцем, с любовью и
радоваться тому, что имеешь сегодня.

Как любой священник, я тоже ду�
мал, с какой проповедью прийти к
людям? Но за правило всегда беру за�
поведь Спасителя: «Не думайте, что
вам говорить». Естественно, нужно
себя готовить, прежде всего, духовно:
накануне молиться, и пропустить
проповедь через всего себя. Мне по�
нравились слова одного  священника:
«Идя на встречу с людьми, ты должен
всегда помнить, что они тебя видят
насквозь, они читают твои мысли».
Когда я выступаю перед людьми, то
вижу их глаза, стараюсь ощутить,
коснулось это слово их сердца или
нет. И это независит от аудитории,
будь то шахтеры или рабочие, мили�
ционеры или пенсионеры. Я веду еже�
недельную программу на местном те�
левидении, но не могу привыкнуть об�
щаться с камерой, потому что она без�
душная.

– Как Вам в экономически труд!
ные времена удалось развернуть бур!
ное храмостроительство в епархии,
возвести, в частности, такой кафед!
ральный собор!красавец?

– Времена, действительно, с точ�
ки зрения
экономичес�
кой – нелег�
кие, но в пла�
не духовном
– очень бла�
гоприятные.
Много от�
к р ы т о с т и ,
благожела�
тельности,
заинтересо�
в а н н о с т и .
Криворожа�
не любят
свой город и
край, гордят�
ся им, хотят,
чтобы он был
лучше и кра�
ше. Кафед�
ральный со�
бор заложи�
ли и начали

работы еще мои предшественники. В
этом заслуга приснопамятного Архи�
епископа Варлаама (Ильющенко) и
нынешнего Митрополита Днепропет�
ровского и Павлоградского Иринея.
Мы собор долго строили с помощью
Божией и помощью добрых людей.
Теперь я могу с ответственностью ска�
зать, что не нужно бояться созидать
для Господа, Он сам все сделает за
нас. Главное, этого искренне хотеть
и сделать первый шаг, тогда придут и
люди, и мастера, и все необходимое.

! Все знают, что Кривой Рог – ин!
дустриальный центр, но ведь искон!
но он был православным городом?

– Изначальными основателями
города были православные казаки.
Само название он получил от казака
по прозвищу Рог, который хромал на
одну ногу. Он поселился на слиянии
двух рек Ингульца и Саксагани, здесь
же был построен православный ка�
менный храм дивной архитектуры в
честь святителя Николая. Храм был
разрушен уже в советское время, на
его месте стоит памятник Ленину.
Сейчас напротив памятника, мы от�
крыли храм также в честь святителя
Николая, ведь это небесный покрови�
тель нашего города. С Кривым Рогом
связана земная жизнь двух выдаю�
щихся церковных иерархов – священ�
номучеников Онуфрия (Гагалюка) и
Порфирия (Гулевича). Они были кри�
ворожскими епископами и погибли во
время атеистических гонений в пред�
военные годы. Они причислены к лику
святых, как новомученики.

– Вы западно!украинский чело!
век. Как ваши родители отнеслись к
тому, что Ваше служение проходит в
восточном в прошлом, столь атеисти!
ческом регионе?

– Мои родители – глубоко право�
славные люди. Они часто сюда приез�
жают проведать меня. Безусловно,
Западная и Восточная Украина – это
две разные культуры. В первое время
моим родителям было немного непо�
нятно и не по себе, ведь всю жизнь они
жили в селе, а тут такое благолепие и
торжество православия. Но именно
это торжество православия их и воо�
душевило. К огромному сожалению,
в моем родном селе   униаты    таки
захватили храм. Люди стали залож�
никами этой беды, которая охватила
ЗападнуюУкраину. Одно хорошо то,
что почти не поменялось богослуже�
ние, т.е. служат на старославянском
языке с украинским произношением.
Потому, конечно, когда родители
приезжают в Кривой Рог, они отды�
хают душой и здесь живут настоящей
православной жизнью.

– Недавно в Закарпатье униат!
ский приход вернулся в лоно Святой
Православной Церкви. Есть ли шан!
сы на возрождение православия во
Львовской епархии?

– Я искренне верю, что правосла�
вие возродится во Львове, потому что
православных там очень много. В тот
маленький храм на Короленко не по�
мещаются все прихожане, потому там
служатся три Литургии подряд. По
поводу перемещения униатской ка�
федры в Киев, мне кажется, что это
не разумное действие. Если смотреть
стратегически, то они обезглавили

свой центр во Львове, на который они
всегда делали опору и акцент. А сей�
час ни в Киеве нет поддержки, ни во
Львове. На сколько мне известно, со�
бор св. Юра на половину пустой. Свя�
щенники, которые некогда предали
Православную веру, уже задумывают�
ся о том, что они сделали и что их ожи�
дает. Униаты ощутили, что у них сей�
час выбита почва из�под ног. Но так и
должно быть. Против Бога, против
совести еще никому не удалось идти.

– Как Вы смотрите на пути пре!
одоления раскола? УАПЦ на своем
соборе приняла решение искать пути
соединения с нашей Церковью?

– Идея объединения святая, пото�
му что Христос сказал: «Господи,
пусть будут все едины; как Я и Ты и
Дух Святой». Но если в нашем поло�
жении объединить белое с черным, то
получится все серое. Поэтому я не яв�
ляюсь сторонником объединения ни
с автокефалистами, ни тем более, с
«филаретовцами». Мы должны по�
нять, что в большинстве случаев мы
имеем дело с людьми�раскольниками,
которые переступили через Бога. Это
самый страшный грех. Можно совер�
шить любой грех, но если человек пе�
реступил через Бога, то для него уже
ничего святого нет. Сегодня призы�
вать их к послушанию и молитве
очень трудно. Они создадут проблемы
в канонической Церкви. Это мне из�
вестно на собственном опыте, когда
пришлось перерукоположить не�
сколько священников из «Киевского
Патриархата». Все было по прави�
лам: раскаяние перед духовником и
людьми, желание служить Богу. Но
ни один из них так и не остался в лоне
Церкви. Пришлось их запрещать.
Просто это те люди, которые привык�
ли жить своеволием, без иерархии,
уважения к Церкви и друг другу. За
десять лет мы воспитали в епархии не
только паству, но и пастырей с опре�
деленными взглядами, дисциплина�
ми и порядками. Может получиться
так, как говорят в народе: «Парши�
вая овца все стадо портит». Людей,
которые живут без церковных кано�
нов, очень трудно направить в нуж�
ное русло. Я не говорю обо всех, но
вот у меня опыт работы с ними – нега�
тивный.

! Наконец, Владыка, скажите о
планах и перспективах развития
епархии.

� Задачи у нас те, которые ставит
перед нами Святая Церковь, Блажен�
нейший Митрополит. За десять лет
епархии удалось установить добрые
отношения с рабочим классом, тру�
дящимися нашего индустриального
региона. Скажу, что ни одно мероп�
риятие на заводах, шахтах не обхо�
дится без участия  епископа. Мы уча�
ствуем не только в торжественных,
но и духовных, просветительских и
благотворительных мероприятиях.
Зачастую мне не хватает времени уде�
лить всем внимание. На данный мо�
мент в епархии 220 приходов, а в
Кривом Роге  30 приходов и два мо�
настыря. В городе Вольногорске стро�
ят Свято�Успенский собор, в городе
Орджоникидзе строится собор в честь
святого Иоанна Богослова и так да�
лее. Но ведь надо строить не только
храмы, но и души. А они у нас по�
вреждены нестроениями и кризиса�
ми последних лет. Это касается,
прежде всего, молодежи, в среде ко�
торой очень много наркоманов, опу�
стившихся, изуверившихся людей.
Поэтому на приходах надо развивать
социальное служение. Мы должны и
словом, и делом трудиться так, что�
бы каждый криворожанин обрел в
нашей Православной вере надежную
опору своей жизни.

Беседовал Василий АНИСИМОВ.

На фото: кафедральный Спасо�
Преображенский собор г.Кривой Рог;
епархиальное управление, располо�
женное по адресу: 50000,г.Кривой
Рог,     ул.Калиниченко, 4.

Время работы епархиального уп!
равления: понедельник ! четверг с
9.00 до 16.00, тел. (0564) 90!19!53.

Архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем:

«Не нужно бояться созидать для Господа, Он сам все сделает за нас»
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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сейчас очень ча�
сто можно услы�
шать мнение, что со�

бытия 1917 года могли бы не состо�
яться, но это мнение ошибочно. Ре�
волюция была неизбежна. К началу
XX века Россия достигла небывалого
экономического могущества. Однако
вместе с этим в стране назрели соци�
альные противоречия, которые рано
или поздно должны были привести к
общественному взрыву. Быстрый
темп развития государственной эко�
номики привел к тому, что у населе�
ния Империи появились надежды на
улучшение своей жизни. Это не зна�
чит, что в те времена жилось из рук
вон плохо, – просто каждому хоте�
лось жить еще лучше. Все чего�то
ждали. Крестьяне – землю, люди по�
богаче требовали развития демокра�
тии, либералы – свободу слова. Коро�
че говоря, общество превратилось в
бурлящий котел, в котором кто�то
чем�то был недоволен.

Официальная власть к такому по�
ложению вещей готова не была. Ре�
шать возникшие проблемы – а они
были принципиально новыми – она
не умела, а если и делала это, то, в
основном, силой оружия. В «верхах»
царила вражда, одна группа боролась
с другой, всюду было подозритель�
ность и непонимание. Окруженный
нечистоплотными интриганами и
предателями, император Николай II
в ночь на 3 марта отрекся от престо�
ла, став рядовым гражданином Нико�
лаем Романовым. Либералы и воль�
нодумцы ликовали. И как бы это
странно не звучало, ни одна из соци�
альных групп тогдашнего русского
общества не стала на защиту монар�
хии. В своих воспоминаниях митро�
полит Вениамин (Федченков) писал:

«Был 1913 год. Трехсотлетие ди�
настии Романовых. Повсюду были от�
даны приказы устраивать торжества…
Но воодушевления у народа не было.
А уж про интеллигентный класс и го�
ворить нечего. Церковь тоже лишь
официально принимала участие  в не�
которых торжествах. По�видимому,
торжество предназначалось к подня�
тию монархических чувств… Но это не
удалось… Я не знаю как проходили
торжества в других местах. Но если бы
я был в то время на месте царя, то меня
охватил бы страх: это было не торже�
ство, а поминки». Кроме немногочис�
ленных сторонников самодержавия
никто не жалел о том, что в России
больше нет императора. Русь явно
была уже не та…

Между тем, опьяненная обретен�
ной «свободой», новая власть изда�
вала законы, от которых все больше
и больше веяло антицерковным ду�
хом. Так, 20 июня 1917 года Времен�
ное правительство изымало школы из
ведения Церкви и передавало их под
контроль Министерства народного
просвещения. 14 июля был принят
закон о свободе совести, который, в
частности, предоставлял право чело�
веку, достигшему четырнадцати лет,
самостоятельно решать, быть ему ве�
рующим или не быть. На первый
взгляд эти законы не являлись чем�
то плохим, но в то время они негатив�
но подействовали на русское обще�
ство.

Дело в том, что наряду с духовным
подъемом началось массовое отпаде�
ние от Бога и религии. Интеллиген�
ция, которая в XIX веке стала стре�
миться к христианским идеалам, в
предреволюционное время пережива�
ла внутренний кризис. Оскудение
происходило и в среде дворянства, и в
среде простых людей. В особенности
шла деморализация рабочих и солдат
– основной движущей силы револю�
ции. Из тюрем были выпущены зак�
люченные. Очень показателен следу�
ющий факт: до 1917 года в армии при�
нятие Святых Тайн было обязатель�
ным. Временное правительство отме�

нило это постановление, разрешив
солдатам не причащаться, если они
этого не хотят. И после принятия это�
го закона регулярно продолжало при�
чащаться только десять процентов
всех военнослужащих! Возникает
вполне резонный вопрос: а где же ос�
тальные девяносто процентов? Куда
они делись? Ведь это огромная циф�
ра, учитывая, что русская армия в то
время насчитывала несколько милли�
онов человек. Многие люди, как бы
это ни было горько сознавать, дей�
ствительно начали отпадать от Бога
и забывать о Нем. И когда сатана стал
сеять на Руси семена раздора, то на�
шел в сердцах этих людей благодат�
ную почву…

Пока в Петрограде происходила
борьба за власть, в Москве 15 августа
1917 года под звон колоколов откры�
лись заседания Поместного Собора.
Незадолго до того была отменена дол�
жность обер�прокурора Синода. Фак�
тически Церковь освобождалась от
государственного контроля. Открыв�
шийся в Москве Собор стал первым
после петровских реформ. Впервые за
двести лет Церковь могла свободно
решать поставленные перед ней зада�
чи. На Соборе среди прочих решался
вопрос о восстановлении патриарше�
ства. Споры были горячими. Были и
сторонники, и противники патриар�
шего правления. После долгих пре�
ний было принято единственно вер�
ное решение – Русская Церковь дол�
жна иметь патриарха. Члены Собора
избрали трех кандидатов на это выс�
шее церковное служение. Ими стали
архиепископ Харьковский Антоний
(Храповицкий), архиепископ Новго�
родский Арсений (Стадницкий) и мит�
рополит Московский Тихон (Бела�
вин). На 5 ноября была назначена
жеребьевка, которая и решила бы,
кому из этих архиереев быть патри�
архом.

Она прошла в назначенный день в
Храме Христа Спасителя. После Ли�
тургии ящичек, в котором находи�
лись жребии, был вынесен на середи�
ну храма. Из алтаря вышел старец
Зосимовской пустыни, схииеромонах
Алексий. Помолившись, он вынул из
ящичка первую попавшуюся бумаж�
ку и отдал ее митрополиту Киевско�
му Владимиру (Богоявленскому).
Владыка вскрыл жребий и громко
произнес: «Тихон, митрополит Мос�
ковский. Аксиос!». Многотысячный
люд, собравшийся в храме, пропел
новоизбранному патриарху многоле�
тие. Возведение митрополита Тихона
в патриарший сан состоялось 21 но�
ября 1917 года – в день Введения в
храм Пресвятой Богородицы.

Святитель Тихон беспрекословно
принял свое избрание. Однако он пре�
красно понимал, в какое мрачное вре�
мя Господь вручил ему Церковь. Боль�
шевики уже пришли к власти, и с пер�
вых дней существования Советов на�
чалась проявляться их антирелиги�
озная идеология. Первой жертвой
свирепства красных стал протоиерей
Иоанн Кочуров. В конце октября его
арестовали в Царском Селе, затем
вывели на аэродром, стреляли много
раз и полумертвого с руганью и на�
смешками таскали за волосы. Впос�
ледствии издевательства стали более
изощренными – фантазии большеви�
ков могли бы позавидовать даже сред�
невековые палачи. Адская машина
красного террора начала набирать
обороты. Советские руководители все
сильнее стали говорить об уничтоже�
нии Церкви.

Россию ввергли в гражданскую
войну. Красные стояли за Советы,
белые – за возвращение прежних по�
рядков. Но, несмотря на провозгла�
шение благих христианских целей,
многие белогвардейские офицеры не
больно�то отличались от большеви�
ков – та же жестокость, та же нена�
висть, то же равнодушное отношение
к религии. Вот что писал о белых мит�
рополит Вениамин (Федченков):

«Один полковник, командир тан�
ка, совершенно спокойно рассказы�
вал, что он был ранен уже четырнад�
цать раз, а завтра выйдет на сраже�
ние первым… Он был почти уверен,
что погибнет. Действительно, после
я узнал, что в его танк попал снаряд,
и он с другом сгорел в нем. И такие

герои были почти везде! Но он в этот
же вечер накануне смерти, совершен�
но открыто, почти цинично насмеш�
ливо заявил мне, что ничуть не верит
в Бога. Бывшие тут с ним другие офи�
церы нимало не смутились его заяв�
лением, будто и они так же думали. Я
по новости пришел в ужас. Тогда чем
же они отличаются от безбожников�
большевиков? Выхожу на улицу.
Встречается в военной форме солдат�
мальчик лет 13�14. Были и такие. С
кем�то отчаянно грубо разговарива�
ет. И я слышу, как он самой площад�
ной матерной бранью ругает и Бога, и
Божию Матерь и всех святых! Я ушам
своим не верю. Добровольцы, белые
– и такое богохульство!». Революция
отравила русскую душу. У дьявола
нет белых и красных…

Патриарх, мужественно обличав�
ший большевиков, все же протесто�
вал против братоубийственной бой�
ни, какие бы цели она не преследова�
ла. В итоге святитель Тихон признал
советскую власть, и призвал паству к
повиновению в сугубо гражданских
делах. Он был в сложной ситуации. С
одной стороны, его обвиняли в мало�
душии, в «лояльности» Советам, с
другой стороны, он не мог делать ина�
че. Протестуя всей своей душой про�
тив действий безбожников, святи�
тель понимал, что Советы утверди�
лись в России надолго. Несогласные
с большевиками десятками тысяч
эмигрировали за рубеж. Но ведь не
могла же эмигрировать вся Россия –
это было нереально. И Церковь ради
сохранения своей высокой миссии со�
гласилась на существование в боль�
шевистском государстве, согласилась
на мученичество и унижения, на сот�
ни тысяч смертей своих пастырей, на
нищенскую жизнь. Она была соглас�
на пойти на эти жертвы, лишь бы пра�
вославный народ не потерял Христо�
вой веры, не утратил своего челове�
ческого облика.

Тяжелые это были времена. В
1918 году расстреляли царское семей�
ство и многих Романовых. На Солов�
ках устроили первый в России конц�
лагерь, куда отправляли по «религи�
озным» статьям. Вскоре страна по�
крылась сетью тюрем и лагерей. Пат�
риарх умер в 1925 году. Ему пришлось
пройти через заключения, унижения
и травлю. Будучи шестидесяти лет от
роду, святитель выглядел глубоким
немощным старцем. После его смер�
ти кафедра была вакантна 18 лет.
Массово закрывались храмы и мона�
стыри, уничтожались целые культур�
ные шедевры. Так, в  1933  году  был
взорван Храм Христа Спасителя –
кафедральный собор Руси. К началу
1930�хх годов гонения на Церковь
достигли своего пика. Расстреливали
и ссылали тысячами за один раз. Су�
ществовал даже заранее обусловлен�
ный «план» – в такой�то местности
уничтожить столько�то человек.
Обычно «планы» перевыполнялись.
Все это загоняло Церковь в глубокое
подполье, но она продолжала хра�
нить в себе достаточно сил, чтобы при
первой возможности воскреснуть из
полузабытья. Даже создание расколь�
нической обновленческой организа�
ции «Живая церковь», куда по раз�
ным причинам перебежало много свя�
щенников�предателей (большинство
из них покаялись), не смогло уничто�
жить каноническую Церковь. Храмы
обновленцев стояли пустыми, зато
православные уцелевшие приходы
были переполнены.

Атеистическая пропаганда актив�
но вливала в народные уши потоки
грязи. Однако результаты Всесоюзной
переписи, проведенной в 1937 году,
показали: более половины населения
страны считало себя православным!
От Бога отступили не все. Такое по�
ложение вещей ужаснуло «верха», и
в Кремле немедленно решили усилить
репрессии – Сталин очень не любил
инакомыслия. И не известно, до чего
бы дошел наш НКВД, если бы не на�
чалась Великая Отечественная война,
принесшая Церкви временную побе�
ду в борьбе с большевиками.

22 июня 1941 года войска Герма�
нии вторглись в СССР. На оккупиро�
ванных территориях фашисты разре�
шали открывать храмы и молитвен�
ные дома. Это делалось не потому, что

немцы были «добрыми», а для того,
чтобы завоевать доверие местного на�
селения. Кроме того, Гитлер, отрица�
тельно относившийся к христиан�
ству, разрешал на завоеванных зем�
лях все культы, надеясь, что это при�
ведет к духовному разброду и сектан�
тству. Однако верующие умело вос�
пользовались «разрешением» фаши�
стов, и духовная жизнь с трудностя�
ми, но возрождалась. Правда, свя�
щенникам и мирянам тоже жилось не
сладко – на малейшее непослушание
эсесовцы отвечали пулеметными оче�
редями.

Когда в 1943 году Красная Армия
стала теснить неприятеля и освобож�
дать Украину и Беларусь, то советс�
кая власть столкнулась с очень инте�
ресной картиной: оказалось, что ате�
истическая пропаганда и закрытие
церквей в 20�е – 30�е годы были на�
прасными – народ снова стал верить в
Бога! Даже среди солдат, несмотря на
усилия комиссаров, вера была силь�
ной. И в такой ситуации у Сталина
было два выхода: либо снова начать
репрессии против христиан, либо
дать Церкви относительную свободу.
Первый вариант «отпадал» – народ
имел оружие, и мог пойти против сво�
их властей. Да и перед союзниками по
антигитлеровской коалиции было
«неудобно» в открытую попирать пра�
ва человека. Поэтому Сталин выбрал
второй вариант, и 4 сентября 1943
года состоялась его встреча с тремя
иерархами Церкви. После встречи от�
ношение государства к Церкви стало
лучшим. Были освобождены из лаге�
рей многие выжившие архиереи, ко�
торые 8 сентября собрались на Поме�
стный Собор. Это был первый Собор
после смерти святителя Тихона. Од�
ним из основных вопросов было из�
брание патриарха. Им стал местоблю�
ститель патриаршего престола митро�
полит Сергий (Старогородский). До
своего избрания владыка 18 лет фак�
тически возглавлял Церковь.

После Собора жизнь постепенно
стала налаживаться. В 1945 году
умершего патриарха Сергия на его
посту сменил владыка Алексий (Си�
манский), до того возглавлявший
Ленинградскую епархию. Новый пат�
риарх верой и правдой прослужил на
патриаршей кафедре до самой своей
кончины в 1970 году. Наряду с этим
была возобновлена полноценная ра�
бота Священного Синода, который
ранее бездействовал по причине арес�
та его членов. Функции этого органа
заключались в том, чтобы решать в
перерывах между Поместными Собо�
рами текущие проблемы Русской Цер�
кви. Открывались храмы, из ГУЛА�
Га вернулись многие пастыри. Каза�
лось, Церковь возвращает утраченные
позиции, но радость была недолгой.

Еще при жизни Сталина времен�
ные свободы Церкви стали урезать.
Прокатилась волна закрытия прихо�
дов. Правда, власти уже действова�
ли не так нагло – международный ав�
торитет СССР возрос, и открытая
борьба с религией сильно его подры�
вала. Не было уже и таких массовых
расстрелов, как раньше. Официаль�
но работал Синод. Но все же государ�
ство объявило Церкви «холодную
войну». После смерти «Отца наро�
дов» в 1953 году страну возглавил
Никита Хрущев.

10. КРАСНАЯ   ПОЛОСА
(1917 – 1953 гг.)
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В письме он жалуется главе держа�
вы на православных епископов из
Поместных Церквей, которые напра�
вили обращение к Президенту Укра�
ины, в котором указывается, что Ми�
хаил Денисенко и его псевдоцерков�
ная структура (УПЦ�КП) никакого
отношения к Православию не имеют,
они безблагодатны и бессмысленны,
и ни на что православное претендовать
не могут. Не правы, оказывается,
они! Филарет напоминает Президен�
ту, что тоже участвовал в хиротонии
Блаженнейшего Митрополита Влади�
мира, будто это оправдывает его мно�
гочисленные церковные преступле�
ния, за которые он был изгнан из Цер�
кви, а потом и предан анафеме! Фила�
рет утверждает, что УПЦ якобы раз�
жигает межрелигиозную рознь, по�
скольку православные плохо отно�
сятся к нему. А как они должны от�
носиться к отлученному от Церкви,
которого во всем мире и на порог хри�
стианского храма не пускают? В Гре�
ции даже перед простыми паломника�

ОТЛУЧЕННЫЙ   ОТ   ЦЕРКВИ   М. ДЕНИСЕНКО   (ФИЛАРЕТ)    ОБРАТИЛСЯ   К   ВИКТОРУ   ЮЩЕНКО
ми из Украины закрывают ворота мо�
настырей, пока они не поклянутся,
что никакого отношения к филаре�
товскому расколу не имеют, с анафе�
мой никогда не общались, и даже на
одном гектаре не стояли.

Филарет жалуется, что своими
протестами православные нарушают
законы. А сам Филарет, когда в 1992
году организовывал с Леонидом Крав�
чуком свое капище, не нарушал зако�
ны? Когда с боевиками громил хра�
мы, захватывал соборы, преследовал
верующих? Когда он сам законы нач�
нет исполнять: вернет захваченное
имущество, храмы и финансы УПЦ?
Когда выполнит решения высших су�
дебных инстанций о возвращении ка�
федральных соборов в Ровно и Луц�
ке, вернет Владимирский кафедраль�
ный собор и здание митрополии в Ки�
еве? Где церковная казна и миллионы
Компартии Украины, перечисленные
на его счета после путча? Когда обна�
родует правду о загадочной гибели
своего «предшественника» Владими�

ра Романюка, который эту казну ис�
кал?

Филарет просит Президента, что�
бы он, по сути, защитил награблен�
ное. Он указывает, что государство
очень мало передало ему культовых
сооружений и памятников архитекту�
ры. А на каком основании «стара зло�
чинна влада» вообще могла ему что�
то передавать? Или у нас ветерана�
агента КГБ по кличке «товарищ Ан�
тонов» и кавалера ордена Трудового
Красного Знамени (а по некоторым
данным � и ордена Ленина) кто�то реп�
рессировал? Жил�припевал, детей на�
живал, по заданию КГБ и партии 60
стран мира объездил, денежек партий�
ных хватанул – дай удача каждому, �
конторку свою сколотил, а теперь,
оказывается, � украинский национа�
лист, жертва советского режима! Те�
перь еще и имущество репрессирован�
ной Церкви хочет. Вот Бога не боится,
поэтому и совести не имеет!

На что может Филарет законно
претендовать, так это на свои доносы

в КГБ и прочие партийно�репрессив�
ные органы. Часть из них Леонид
Кравчук, обиженный черной филаре�
товской неблагодарностью, ему и сам
готов подарить, чтобы Михаил Анто�
нович сильно�то уж из галифе «не
выпрыгивал». Под какой бы украин�
ской «хустыною» (по словам Мстис�
лава Скрыпника) Филарет не прятал�
ся, и в какие бы шаровары не рядил�
ся, все знают, кто есть «who». Фила�
рет все ссылается на какие�то свои
социологические опросы, лучше бы
поспрашивал собственных «клири�
ков», поминают ли они его и как?

Не злым или просто тихим словом?
Филарет  считает, что целью пись�

ма православных епископов к Прези�
денту является «уничтожение» его
псевдо�церкви. Мысль, кстати, инте�
ресная. А чтобы и впрямь, Президен�
ту, как Георгию Победоносцу, не по�
пробовать повторить благое дело
Змееборца?

Пресс!служба УПЦ.

По  монастырям и храмам Одессы
На днях группа паломников Ни!

копольского благочиния побывала в
Одессе. Для многих Одесса – это По!
темкинская лестница, памятник Ри!
шелье, здание оперного театра, му!
зеи, пляжи, рестораны, а для этих пу!
тешественников Одесса – это преж!
де всего православные храмы и мо!
настыри. Давайте послушаем их впе!
чатления.

Матушка НАТАЛЬЯ:
� Мы два года собирались в это пу�

тешествие. Мы – это учащиеся вос�
кресной школы, иконописной шко�
лы, кружка лицевого шитья, дети и
взрослые (всего 52 человека).  Пробле�
ма была в автобусе, ведь все занятия
в своей школе мы проводим бесплат�
но, стараемся не брать с учеников де�

нег и за поездки. Мы уже побывали в
храмах и монастырях Киева, Крыма,
Святогорска, Запорожья, Кривого
Рога, Днепропетровска, Новомосков�
ска. И вот наконец, благодаря руко�
водству завода ферросплавов, мы от�
правились в Одессу на комфортабель�
ном автобусе, который вели умелые
водители Николай Чекалюк и Евге�
ний Голубченко. Перед отъездом от�
служили молебен в Спасо�Преобра�
женском соборе. Паломничество – не
отдых, это напряженная работа души
и мысли, расширение познаний и раз�
мышления о вечном.

С нами был духовник – благочин�
ный отец Анатолий.

По благословению Владыки Алек�
сия, Епископа Белгород�Днестровс�
кого, викария Одесской епархии мы
разместились в Свято�Пантелеимо�
новском монастыре. Он построен в

память о русском Свято�Пантелеимо�
новском монастыре на горе Афон в
Греции. И внутреннее его устройство
такое же: первый и третий этажи –
храмы, а второй – как бы гостиница.
Здесь, под самым куполом, где ещё
идёт ремонт, мы и ночевали. Холод�
ная ночь на полу, на матрацах вос�
принималась нами, как желанное ис�
пытание. Среди нас было четверо ма�
лышей: второклассник Максим, тре�
тьеклассники  Филипп и Ярослав и
четвероклассник Николай. Но и они
восприняли это маленькое испытание
с удовольствием. Утром следующего
дня после ранней литургии, которая
в монастыре начинается в 5.30, мы
отправились на  экскурсию по монас�
тырям и храмам Одессы. Нам подари�

ли незабыва�
емые впечат�
ления от об�
щения с пра�
вославными
святынями.

С т а р и н �
ный Свято�
Ильинский
м о н а с т ы р ь
знаменате�
лен тем, что
н и к о г д а ,
даже в самые
трудные вре�
мена, он не
закрывался,
а нес слово
Божие в на�
род, и чада
его неустан�
но молились
за нашу стра�
ну и этот го�
род.

С в я т о �
Преображенский кафедральный со�
бор, наоборот, интересен тем, что ему
всего четыре года. Это величествен�
ное, чудное здание. В нижнем храме
уже идут службы, а верхний ещё стро�
ится.

В храме Всецарицы мы вновь при�
коснулись к чудодейственной иконе
Всецарицы, она славится тем, что со�
вершает чудо исцеления от раковых
болезней.

В Иверском мужском монастыре,
который ещё строится, нас поразила
иконная лавка – в ней был огромный
выбор православной литературы и
дисков.

В Свято�Успенском монастыре, где
находится резиденция Предстоятеля
Церкви, мы встретились с Владыкой
Агафангелом, Митрополитом Одес�
ским и Измаильским, членом Синода
Украинской Православной Церкви,

председателем учебного комите�
та при Синоде, третьим лицом
по чину в православной Украи�
не. Короткое общение с ним все�
лило в душу чувство радости, мы
с благоговением приняли его
благословение. А он легко со�
гласился сфотографироваться с
нами на память. Здесь мы име�
ли возможность приложиться к
стопе самого  апостола Андрея
Первозванного, к мощам Кук�
ши Одесского, к чтимой и чудот�
ворной иконе Божией Матери
«Млекопитательница».

Три раза в году стопу Андрея
Первозванного выносят из алта�
ря, чтобы желающие могли при�

ложиться к
ней, а для нас
сделали неве�
роятную ми�
лость – вы�
несли святы�
ню, что бы
мы тоже мог�
ли прило�
житься. По�
к о р я ю щ а я
доброта! А
сколько чи�
тано о святом
Кукше, ка�
кое восхище�
ние вызыва�
ет подвиг его
земной жиз�
ни, и вот мы
возле его
раки. Буквально ощущается, что
душа его здесь, с нами, она дает нам
наставления, и мы внимаем им. Из�
вестно, что стопу апостола Андрея
Первозванного и икону Божией Ма�
тери «Млекопитательница», которые
сохранились, несмотря на тяжкие
годы гонений в СССР, привёз в Одессу
преподобный Гавриил. В дорогом ок�
ладе, увешанная женскими украше�
ниями, икона смотрелась величе�
ственно, и мы подумали, что здесь в
Одессе, она так  же любима, как «Ско�
ропослушница» в Спасо�Преображен�
ском соборе Никополя.

Территория патриаршего двора
поразила своим убранством, ухожен�
ностью, красивыми деревьями и цве�
тами, пре�
к р а с н ы м и
мраморными
статуями.

У монас�
тыря боль�
шое подсоб�
ное хозяй�
ство, поэто�
му в трапез�
ной нас угос�
тили вкус�
ным обедом
из овощей,
выращенных
руками и
с т р а н и я м и
монахов. А
повар угос�
тил малы�
шей сладос�
тями.

Елена БО!
ГАТКО, 32
года, в право�
славии полтора года:

� Я крещеная, росла в семье верую�
щих, но в церковь не ходила. В Укра�
ину вернулась после того, как пожи�
ла долгое время в мусульманской
стране Иране. Жизнь заставила меня
задуматься над духовными вопроса�
ми. Были проблемы личного плана.
И старшая сестра, проживающая в
России, настоятельно советовала мне
пойти в храм, исповедоваться и при�
частиться. В Никополе я так и сдела�
ла. Хотелось поговорить с каким�ни�
будь батюшкой. Таким священником
оказался отец Николай. Я думала,
что он очень занят, он весь в делах, и
ему не до меня. Но Господь так упра�
вил, что отец Николай  оказался один
и спокойно меня выслушал. Так я
вошла в православную никопольскую

среду и счастлива этим. В этой поезд�
ке в Одессу самым ярким впечатлени�
ем стали святыни – левая стопа апос�
тола Андрея Первозванного (правая
находится на Афоне) и рака с моща�
ми преподобного Кукши.

Виктор БРЕДИХИН, четыре года
назад окончил СШ№3, пономарь
Свято�Знаменского, а потом Спасо�
Преображенского храма, второкурс�
ник Полтавского духовного учили�
ща:

� Я был в паломнических поездках
по храмам и монастырям Киева, Кры�
ма, Святогорска, Почаева. Поездка в
Одессу стала ещё одним незабывае�
мым впечатлением. Ночевка в Свято�

Пантелеимоновском монастыре, ран�
няя литургия, макет Афонского мо�
настыря из морских камешков! Я рад,
что в этой поездке была и моя млад�
шая сестра Алена, которая учится в
медучилище и одновременно несёт
послушание повара в  воскресной
школе. Она просто трепетала от уви�
денного. Было что рассказать маме,
которая поет в хоре Свято�Знаменс�
кого храма, и папе, который работа�
ет на НЗФ и помогает как может, уст�
раивать церковный быт.

На фото: благословение Владыки
Агафангела; пешеходная экскурсия
по Успенскому патриаршему монас�
тырю; в монастырской трапезной;
макет Афонского монастыря.

Материал подготовлен при
участии газеты “Репортер”.
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Прошло уже четыре
года, как отошел ко Гос�
поду удивительный чело�
век, святой наших дней
схиархимандрит Зосима
(Сокур). Некоторые пра�
вославные никопольча�
не знали его лично, езди�
ли к нему в село Николь�
ское Донецкой епархии,
где батюшка служил в
Свято�Успенской�Нико�
ло�Васильевской обите�
ли. Многие слышали о
нем. Даже сейчас, когда
прошло четыре года со
дня его упокоения,
люди говорят: «Поеду в
Никольское, к батюшке
Зосиме». Говорят так,
как будто он все еще
служит там, молится в
своей келье, встречает
паломников. И это, на�
верное, лишний раз под�
тверждает тот факт, что
отец Зосима был святым
Божьим человеком. Се�
годня к его могиле при�
ходят поклониться и из�
лить душу в молитве
разные люди: от пре�
мьер�министра до нище�
го, от старого до малого,
от знаменитости до бе�
зызвестного.

Как же не тянуться к
нему, если вся его жизнь
светится Светом Хрис�
товым. Сколько челове�
ческих судеб ему удалось

спасти своими добрыми
советами. Как просты и
прекрасны были его про�
поведи. Сколько боль�
ных он исцелил и сколь�
ко бесов изгнал. И под�
вигам его нет числа.
Вместе с тем, батюшка
был человеком удиви�
тельного смирения и
кротости. Одевался он
всегда скромно, в старую
поношеную и порыжев�
шую от времени рясу.
Многие из тех, кто при�
езжал к отцу Зосиме
впервые даже не сразу
верили, что это он. Ведь
ожидали увидеть эдако�
го пастыря, обличенно�
го в красивые и велико�
лепные одежды, а виде�
ли обычного, бедного
монаха. И лишь когда
они разговаривали с ним
или были на его службе,
впечатление от внешне�
го вида покидало их. И
тогда люди понимали,
что главное не во вне�
шности и не в красивом
облачении, а в Святом
Духе, который горит
внутри этого служителя
Божьего.

Батюшка был очень
прост во всем. Он не де�
лал различия между
людьми по их социаль�
ному статусу. Одинако�
во относился как к силь�

ным мира сего, так и к
простым бабам – как он
ласково называл своих
прихожанок. Достаточ�
но сказать, что батюш�
ка венчал премьер�ми�
нистра Украины Викто�
ра Януковича с его же�
ной. В то же время, лю�
бой человек, проявив
веру, мог прийти к нему
за советом и помощью.

Отец Зосима обладал
пророческим, или как
сейчас говорят, прозор�
ливым даром. Бывало,
приедет к нему палом�
ник, но не успеет и воп�
роса задать, как батюш�
ка уже отвечает. Но осо�
бенно поражает то, как
отец Зосима предсказал
точную дату, время и об�
стоятельства своей смер�
ти. Еще задолго до кон�
чины ему открылось, что
умрет он в дни праздни�
ка Успения Богородицы.
После Пасхи, этот праз�
дник был у него самый
любимый. За неделю до
него батюшка отмечал
день своего Ангела. В
2002 году прибывших
его поздравить, в том
числе владыку Донецко�
го и Мариупольского
Илариона, Зосима нео�
жиданно пригласил при�
ехать и на Погребение
Божией Матери (оно со�

вершается на следую�
щий день после Успе�
ния) � мол, Ее похорони�
те и меня заодно. А в са�
мый канун этой даты,
когда старца увозили в
больницу, он распоря�
дился, чтобы чин Погре�
бения на сей раз совер�
шили вечером, а не днем,
как в прежние годы.
Уезжая, батюшка ска�
зал: «Вы служите Погре�
бение, а я к Литургии
приеду». Так в точности
и произошло. Он скон�
чался в больнице в
23.45, как раз в те ми�
нуты, когда в Никольс�
ком заканчивалась по�
гребальная служба, а
гроб с его телом привез�
ли в обитель рано утром,
перед началом Литур�
гии.

Старец Зосима был
настоящий подвижник.
Строжайший пост, по�
стоянная молитва Иису�
сова, три�четыре часа
сна, а то и всенощное
бодрствование. Помогая
и исцеляя других, он сам
тяжело болел. На ногах
у старца были незажива�
ющие открытые раны –
последствия его пребы�
вания в тюрьмах «за про�
паганду религиозного
дурмана». Однажды
врач, увидев эти раны,
ахнула: «Чем же вы хо�
дите?!» – «Духом Свя�
тым», – ответил батюш�

ка. А в последние годы
держался только с Бо�
жией помощью. Отби�
тые, простуженные
почки отказывались
функционировать. На
спине вырос горб. В
последнее время он пе�
редвигался в инвалид�
ной коляске, но все
равно не производил
впечатления больного
и немощного челове�
ка. Наоборот, к нему
шли за утешением и
помощью – больные и
здоровые, верующие и
не очень, рабочие и ин�
теллигенты. И для
каждого он находил
нужные, простые сло�
ва.

Он часто повторял:
«Любовь превыше все�
го». Он сам любил Бога
и людей, и учил этой
любви всех. «Напрасно
мы Бога рисуем жесто�
ким, карающим, неми�
лосердным, � говорил
отец Зосима в своей про�
поведи. � Ложь это всё!
Бог милостив, читаем
мы в шестом часе, дол�
готерпелив и многоми�
лостив. Вот какой Гос�
подь! Любые грехи Бог
прощает!» Исполнен�
ный этой любовью, он
терпеливо нес свой тя�
желый крест до конца,
оставив нам пример, к
которому мы должны
стремиться.

В последние годы
жизни, батюшка Зосима
говорил приходившим к
нему: «Вы ко мне и пос�
ле смерти приходите,
как к живому. Все рас�
скажите, а я услышу и
помогу». Вот и тянутся
к нему люди. И с каж�
дым годом число палом�
ников к могиле старца
все растет. Помогает
праведная молитва и за�
ступление батюшки Зо�
симы. Дай нам, Госпо�
ди, чтобы в будущем
имя всечестного отца
нашего схиархимандри�
та Зосимы было про�
славлено вместе со всеми
святыми Твоими.
Александр НАЗАРОВ.

Любовь превыше всего

Поездка в Топловский Свято!Параскевиевский женский монастырь
Дорога вилась между

гор серой, сухою лентой,
и мы приближались к
святым местам с радос�
тью в сердце и ликова�
нием. Крутой серпантин
поднимал автобус выше
и выше в гору над кру�
тыми лесными склона�
ми. По приезду открыл�
ся чудесный вид, будто в
ладонях гор лежит чаша

Господня – святыня свя�
тынь. Мы, мирские и
грешные, растерянно
стоим перед поклонным
местом, где сотни палом�
ников ждут своего часа
войти в купель,  где идут
службы во славу Бо�
жию, где трудятся в поте
лица, пребывая в молит�
ве денно и нощно. Нас
поселили в домике на

п р и г о р к е ,
недалеко от
небесно�го�
лубого храма
П р е с в я т о й
Богородицы
и в сени топо�
ля�патриар�
ха, где явля�
ется Пара�
скева людям
с чистым сер�
дцем. Поста�
вив вещи и
услышав пе�

ние, поспешили на Кре�
стный ход во славу пре�
подобномученицы Пара�
скевы. Обойдя окрестно�
сти монастыря, вышли
к розовому храму, жем�
чужине этих мест, возве�
денному в честь нашей
святой покровительни�
цы и присоединились к
монахиням, предстоя�
щим на вечерней служ�
бе. Внутри храм похож
на Пасхальное яйцо, ис�
полненное света и Духа
Святого. Лики чисты и
скорбны. И так взирает
Господь Вседержитель,
словно слышит каждое
твое воздыхание, плач
сердечный и молитву го�
рячую искренней веры.

Под взором Божьим
кареглазый мальчик (на
не ходящих ноженьках)
полз на коленках к ико�
нам и бил поклоны. Ру�

чонки никак не слуша�
лись и крестное знаме�
ние было неполным.
Может, и сегодня, устав
от трудов, он снова спит
под распятием, и прихо�
жане, глядя на него, ро�
няют слёзы на пол, за�
быв свои горести. И так
малы становятся наши
болезни и беды, что
каждая матушка молит�
ся за чужое дитятко.

Молитва к Параскеве
мученице звучит и в хра�
мах, и в часовне, и на мо�
гилке, и возле источни�
ка, и около пещерки.
Дивная роспись храма
рассказывает о подвиге
её христианском. Венец
терновый мученичества
добровольно приняла
она. Источник на месте
казни святой Параскевы
течет чистой слезой для
всех жаждущих помощи

от небесных заступни�
ков и молитвенников
наших. Око купели смот�
рит в небо, принимая от
Ангела Христова родни�
ковую прохладу цели�
тельного источника. И
встречает в горах воин
Божий Георгий Победо�
носец, отсекая мечом от
нас грешных вся лука�
вая. И входишь с молит�
вою в ледяную купель,
вспомнив о раскаленном
железе и кипящей смо�
ле, уготованной препо�
добномученице. С вер�
шины горы будет вам
благословение от Трёх
Святителей – малый
водный  поток смывает
скорби всех приходя�
щих. Труден путь для
болящего, но как же
трудно было идти Сыну
Божьему на Голгофу!

Причастившись Свя�

тых Тайн отрадно войти
в купель, просветленно�
му сердцем и разумом. И
увидеть можно очище�
ние людей от порока
гордыни и их желание
воцерковиться.

Проехав сотни кило�
метров, послушайте
мудрое слово настоятеля
храма, отца Михаила.
Он не оставит вас в бедах
ваших и совет приходя�
щему даст. И такая ве�
ликая сила духа у игуме�
ньи Параскевы и добро�
та неизреченная, что ди�
вишься её хрупкости и
твердыни. Кто ещё не
уверовал в скорую по�
мощь по молитвам свя�
тых угодников, пусть
приедет в эти благосло�
венные места.

 Ольга, прихожанка
храма в  с.Алексеевка.

24 октября в ДК НЗФ прошёл фестиваль
детей инвалидов «Поверь в себя!».

В рамках городской комплексной програм�
мы социальной поддержки детей, семьи и мо�

лодёжи состоялся уже шестой по счету межрегио�
нальный творческий фестиваль молодых инвали�
дов «Поверь в себя!». В нём приняли участие 28
человек, в том числе и восемь никопольчан. В фойе
ДК НЗФ, где проходил фестиваль, была организо�
вана выставка творческих изделий детей�инвали�
дов,  а в зале прошел праздничный концерт, на ко�
тором дети с ограниченными возможностями пели
песни и читали свои стихи. С приветственным сло�
вом к собравшимся обратился секретарь Никополь�
ского благочиния протоиерей Николай Марущак.

27 октября в городском Доме культуры
прошли общественные слушания по вопросу
«О целесообразности памятников Ленина в

городе Никополе». На них присутствовал и сек!
ретарь Никопольского благочиния протоиерей
Николай Марущак.

Вопрос о целесообразности памятников Лени�
на возник в наше время из�за изменения полити�
ческой обстановки в стране. Во многих городах ко�
личество памятников вождю мирового пролетари�
ата заметно поубавилось. В нашем городе таких
памятников несколько. И один из них стоит на
месте разрушенной Покровской церкви в старой
части города. В 2000 году в память о ней была по�
строена часовня и каждую среду в 14�00 духовен�
ство города вместе с верующими совершает на этом
святом месте молебны с акафистом Покрову Божи�
ей Матери.  По поводу демонтажа этого памятни�
ка  в основном и развернулись дебаты на  слушани�

ях. Многие из выступав�
ших выразили мнение о
том, что следует все же

убрать оттуда  памятник Ленину.
В свою очередь в своем слове отец Николай выс�

казался конечно же за восстановление историчес�
кой справедливости, но в мирной обстановке.

В Спасо!Преображенском соборе были ос!
вящены иконы редких святых Иулиана и
Стилиана (находятся они на малом клиросе).

Ещё одна икона святителя Иулиана освящена
для Свято�Никольского храма  на Новопавловке.
Написаны они местным художником Владимиром

Олейниковым по иници�
ативе группы прихожан
собора. Эти святые явля�
ются покровителями ма�
леньких детей.

Святой Стилиан ро�
дился в Пафлагонии в
Малой Азии, между 400
и 500 годами после Рож�
дества Христова. Глубо�
ко запали в душу свято�
му Стилиану евангельс�
кие слова: “истинно гово�
рю вам, если не обрати�
тесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Не�
бесное”.

Господь, зная о горя�
чем желании Стилиана стяжать детскую веру, да�
ровал ему благодать покровительства малышам.
Матери из близлежащих городов и деревень, изда�
лека приносили ему своих больных детей, и свя�
той исцелял их. Кроме того, по молитвам святого
бесплодные женщины становились многодетными

матерями. Даже после смерти святого женщины,
прибегавшие к иконе святого Стилиана, всегда по�
лучали исцеление от болезни бесплодия.

Имя Стилиан  � значит “укреплять”, “поддер�
живать” здоровье детей. На иконе святой изобра�
жается держащим
на руках спелену�
того младенца. Па�
мять святого Сти�
лиана в Греции
празднуется 26 но�
ября.

С в я т и т е л ь
Иулиан, епископ
Кеноманийский,
был поставлен во
епископа апосто�
лом Петром. Суще�
ствует мнение, что
он � одно лицо с Си�
моном прокажен�
ным, в Крещении
получившим имя
Иулиан.

Апостол Петр послал святого Иулиана пропо�
ведовать Евангелие в Галлию. Он прибыл в Кено�
манию – это на севере нынешней Италии,  посе�
лился за городом в малой хижине  и начал свою
проповедь среди язычников. Святой Иулиан усер�
дно заботился о духовном просвещении своей па�
ствы и по�прежнему исцелял больных. Святитель
скончался глубоким старцем. До конца дней своих
благовествовал он о Христе и совершенно истре�
бил идолопоклонство в стране Кеноманийской.

Глубоко сочувствуя горю родителей, Святитель
своей молитвой испрашивал у Бога возвращение
их умерших детей к жизни. Память его празднует�
ся 26 июля.

ВЕСТИ   БЛАГОЧИНИЯ



6 НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Тайна священника СОКРОВИЩА ЦЕРКОВНЫХ ПРЕДАНИЙ

(Продолжение. Начало в №10 (50)).

Начальство скоро заметило, что от
работы о. Иоанна пользы мало. На
работах он часто простуживался, и
его все чаще и чаще не стали назна�
чать на работы. Тогда он целый день
проводил в каземате один. Тело было
спокойно, но терзания души его не
имели конца.

Для души нельзя было положить
запрета: она постоянно уносилась из
настоящего к прошедшему и напол�
нялась воспоминаниями о том, что
было невозвратимо. Эти воспомина�
ния были сладки только во сне, когда
человек забывает, что с ним теперь,
— но в бодрственном состоянии они
были мучительны, потому что чело�
век понимает тогда, что прошедшее
миновало для него навеки.

Во сне о. Иоанн постоянно видел
себя совершающим церковные бого�
служения. Стоит он будто пред пре�
столом, окруженный волнами ка�
дильного дыма, освещенный лучами
утреннего солнца: душа его чует при�
сутствие Пресвятого Духа; в руках его
Агнец Божий, и о. Иоанн говорит
Ему: «Я не поведал тайны Твоей, я не
давал Тебе лобзания Иудина, — и Ты
не отвергнешь меня?» — Но вот про�
исходит что�то неладное.. Певчим
нужно петь «О Тебе радуется, Благо�
датная», а они смеются. Грозно взгля�
дывает на них о. Иоанн и будто гово�
рит: «Разве я вам не священник?» —
«Какой ты нам священник, — отве�
чают ему: посмотри, что у тебя на но�
гах». Опускает он свои глаза и видит
на ногах оковы. Он просыпается. Хо�
лодный пот струится по лицу его.
«Боже мой, за что Ты отверг меня?»

...Так прошло немало лет. При�
ближался конец каторги, после кото�
рой о. Иоанн должен остаться навсег�
да жить в Сибири. Но в это время при�
близился, по�видимому, конец и жиз�
ни его.

Отец Иоанн лежал в опасной бо�
лезни. Жар и бред не оставляют его в
течение нескольких суток. Зато в го�
рячечном забытьи он не арестант, а
священник. Он не выпускает из рук
простого платка, который он на сво�
ей груди старательно то складывает,
то раскладывает — и молится: «Не от�
вержи мене от лица Твоего». Но вот
на лице больного изображается бес�
покойство. Он шепчет про себя:
«Идут, опять помешают, опять на�
смеются!»

Действительно, в двери тюремно�
го лазарета, где лежал больной, вош�
ли два офицера: начальник тюрьмы и
начальник местного отряда войск; их
сопровождал еще врач.

Они подошли к той кровати, на
которой лежал о. Иоанн, и посмотре�
ли в его беспокойные, воспаленные
глаза.

Затем офицеры обратились к вра�
чу, прося его высказать свое мнение о
состоянии больного.

Врач сказал, что в настоящую ми�
нуту больной  находится в состоянии
безсознательном, вообще же его бо�
лезнь требует старательного лечения,
внимательного ухода и полного спо�
койствия... После этого заявления
все трое удалились.

С этого дня врач посещал о. Иоан�
на каждый день. Все, что можно было
сделать для его выздоровления, все
было сделано. Через это перелом бо�
лезни совершился благополучно.
Больной пришел в себя и стал посте�
пенно укрепляться.

—Здравствуйте, батюшка, по�
здравляю вас с возвращением к жиз�
ни. Признаться, о. Иоанн, я сильно
боялся за вас. — Так говорил врач,
пожимая руки больного, когда бла�
гоприятный исход болезни сделался
уже несомненным.

Отец Иоанн посмотрел на него ос�
трым взглядом ввалившихся глаз и
подумал:

—Какой я ему «батюшка», какой
я «отец» Иоанн?

—Поправляйтесь, поправляй�
тесь, о. Иоанн, — продолжал врач. —
Пожили в горе, поживете и в счастии.

—Какое может быть мне счастье?
Зачем мне и жизнь? — сказал боль�
ной, а все�таки улыбнулся.

—Не унывайте, батюшка, не уны�
вайте, будьте веселее, — заключил
врач и удалился.

—Что он заладил: «батюшка» да
«отец» Иоанн? — еще раз подумал
больной, но много думать силы не
имел и скоро заснул спокойным жи�

вительным сном.
В один из последовавших затем

дней снова вошли начальник тюрьмы
и начальник отряда и сказали о.
Иоанну, что они пришли объявить
ему перемену судьбы и для сего долж�
ны прочитать ему принесенный ими
указ.  Затем раздалось торжественное
чтение:

«Так как обнаружилось, что свя�
щенник Иоанн, хотя и осужден за
убийство, лишен всех прав и находит�
ся в каторжных работах, однако, не
только не совершил никакого убий�
ства, но явил доблестное самоотрече�
ние во всем своем священническом
служении, то в полную отмену онаго
осуждения, как основанного на при�
скорбном недоразумении, восстано�
вить вышепоименованного священ�
ника во всех правах состояния, осво�
бодить — возвратить — вознагра�
дить».

Слушая все это, о. Иоанн сначала
не верил своим ушам, думая, что с ним
возобновляется горячечный бред.
Потом ему стало казаться, что он не�
верно понимает то, что слышит. Ког�
да же все сомнения рассеялись, то сле�
зы радости и благодарной молитвы
полились из его глаз.

—Слава Тебе, Боже! Слава Тебе,
Боже! Слава Тебе, Боже! — восклик�
нул о. Иоанн и в радостном изнемо�
жении опустился на свою постель.

* * *
Когда о. Иоанн узнал, что ему воз�

вращены и свобода и священный сан,
то прежде этого пожелал совершить
Божественную Литургию.

На следующий день он служил
Литургию в тюремной церкви. Храм
был переполнен молящимися. И на�
чальники, и младшие и старшие, и
даже закоренелые злодеи, товарищи
его по заключению, — все спешили
сделать ему угодное, все готовы были
почтить его, все преклонялись пред
его тяжелым, многолетним, безвин�
ным страданием.

Как изобразить душевное состоя�
ние о. Иоанна во время этого служе�
ния?.. Из его глаз непрерывным по�
током катились слезы, но его сердце
было объято и согрето животворной
радостью, как солнечным теплом.

Сравнивая эти блаженные минуты
с прежними терзаниями, о. Иоанн
неоднократно спрашивал себя в изум�
лении: «я ли это? опять не во сне ли я
священнодействую?»

Спустя несколько дней о. Иоанн
оставил место своего заключения и
отправился к дорогим, давно покину�
тым местам...

В одну из остановок поезда, в ко�
тором ехал о. Иоанн, по вагонам не�
сколько раз прошел высокий, румя�
ный юноша — в фуражке, какие
обыкновенно носят воспитанники
духовных семинарий. Он, очевидно,
старался кого�то розыскать, но не
находил. Наконец, подавляя робость,
которая бывает в молодых людях
спутницею хорошего воспитания, он
стал спрашивать вслух всех пассажи�
ров, нет ли между ними о. Иоанна?

—Что вам угодно? — Я отец
Иоанн, — раздался на это ответ.

С этими словами отвечавший под�
нялся со скамьи, на которой сидел.
Юноша увидел пред собою пожилого
человека, имевшего длинную и совер�
шенно седую бороду и такие же седые,
не успевшие отрасти, волосы на голо�
ве. Молодой человек бросился к нему
со словами:

—Батюшка! Ведь я — сын ваш!..
— И стал целовать руки отца и края
убогой одежды его, пока надолго не
приник к его груди, скрывая на ней
слезы своей радости.

—Матушка и брат — другой ваш
сын — здесь же, на вокзале: мы вые�
хали навстречу вам, — проговорил он,
справившись со своим волнением и
снова вглядываясь в дорогое лицо
отца.

Радостные ощущения одно за дру�
гим шли у о. Иоанна непрерывной че�
редой...

Свою супругу о. Иоанн нашел та�
кой же любящей и такой же достой�
ной любви, какой была она прежде.
Хотя ее прежняя свежесть и красота
и увяли от лет и от страданий, кото�
рые претерпела она чрез тягостную
разлуку с мужем, душа ее возвыси�
лась и стала еще прекраснее.

На встречу  со своим  многостра�
дальным  священником вышло почти
все население городка, в который воз�
вращался о. Иоанн. Встретивши его,

с почтением и любовью все сопровож�
дали его в тот храм, где он раньше
проходил служение.

Остановившись на пороге этого
храма, как бы при входе в самый рай,
о. Иоанн в полноте блаженного чув�
ства проговорил: «Коль возлюбленна
мне селения Твоя, Господи сил!»

* * *
Кратко объясним, как о.Иоанн

был осужден за преступление, кото�
рого он не совершал, и как потом вос�
торжествовала его невинность.

Возвращаясь к началу рассказан�
ных событий нужно заметить, что
безчеловечно зарезанный помещик
Иванов был одним из постоянных
почитателей о. Иоанна, был его ду�
ховным сыном и любил беседовать с
ним о предметах веры.

В день своей несчастной кончины
Иванов ощущал безотчетную тоску и
томился таинственным предчувстви�
ем чего�то недоброго. Вдруг, как буд�
то по благодатному внушению, зашел
к нему на короткое время о. Иоанн.
Это посещение обрадовало Иванова в
высшей степени.

Между священником и его духов�
ным сыном началась беседа, в кото�
рой Иванов открыл о. Иоанну свою
душу, каялся в грехопадениях моло�
дости и просил молитв. Священник
ободрял тоскующего надеждой на
милость Божию и благодать Христо�
ву, но вскоре поднялся и ушел, гово�
ря, что занятия призывают его домой.

Вышедши от Иванова и сделавши
несколько шагов по улице, священ�
ник встретился с другим своим при�
хожанином. Это был Феодоров, тоже
помещик из соседних деревень.

Очевидно было, что Феодоров чем�
то встревожен. Он так был занят вол�
новавшими его мыслями, что не толь�
ко не остановился при встрече со свя�
щенником, но даже не ответил на его
поклон.

Отец Иоанн проводил его глазами
и заметив, что он свернул в дом Ива�
нова, пошел к своему дому.

Дома он занялся подготовкою к
очередному богослужению. Но вот
скрипнула входная дверь, и немного
спустя раздались чьи�то шаги в зале,
смежной с кабинетом о. Иоанна.

Тогда о. Иоанн оставил книги,
поднялся со стула и вышел в залу со
свечой в руке. Там пред ним предстал
Феодоров, крайне взволнованный, с
мертвеннобледным лицом и воспален�
ными глазами.

—Батюшка! — сказал он шепо�
том, выражавшим и страх, и отчаян�
ную решимость на что�то, — я совер�
шил великий и тяжкий грех.

Священник не поддался любопыт�
ству, не спросил, какой грех, где со�
вершен он? Пред ним был его духов�
ный сын и священник ответил ему
так, как должен отвечать духовный
отец:

—Если вы согрешили и грех тяго�
тит вашу душу, — сказал о. Иоанн
Феодорову, — то вот икона Спасите�
ля пред нами... Как духовному пас�
тырю и отцу, поведайте мне падение
ваше, чтобы чрез меня, недостойно�
го, получить исцеление от Самого
Христа.

Сказав это, священник открыл
большой киот, стоявший в переднем
углу и наполненный иконами, вынул
оттуда крест и Евангелие, завернутые
в епитрахиль, положил их на бывший
здесь маленький аналой, а епитра�
хиль одел на себя. Прочитав молит�
вы пред исповедью, которые при�
шлось сократить вследствие очень
тревожного состояния исповедника,
о. Иоанн обратился к Феодорову с
обычными словами напоминания по
требнику: «Чадо! не устрашися, ниже
убойся и да не скрыеши что от
мене...»

Феодоров подошел к священнику,
машинально перекрестился и сказал:

«Хорошо, я все вам открою; но вы,
отец — вы не выдадите меня полиции,
когда она будет производить по этому
делу розыск?»

—Я — служитель Христа, — от�
ветил о.Иоанн. То, что мы соверша�
ем, есть таинство, которое происхо�
дит между троими: только между то�
бою, мною и Господом. Засвидетель�
ствовавши Христу твое покаяние, я
не могу потом свидетельствовать пред
людьми о твоем преступлении. И со�
весть, и закон запрещают мне это.

Тогда Феодоров сказал священни�
ку, что за несколько минут пред этим
он убил Иванова...

Отец Иоанн не нашел в сердце убий�
цы истинного покаяния. Это сердце
было волнуемо другими чувствами, из
которых самым сильным был страх
человеческого наказания. Посему
священник отпустил Феодорова без
разрешения и при этом сказал:

«Теперь ты еще не способен к тому,
чтобы так, как должно восприять от
Господа прощение и помилование.
Сначала тебе нужно чрез тяжелый
опыт понять, что суд Божий страш�
нее, чем суд человеческий.»

Когда после этого явился полицей�
ский пристав и стал спрашивать о.
Иоанна, знает ли он, что случилось с
Ивановым, то священник пришел в
заметное волнение и путался в отве�
те. Сказать «не знаю» мешала ему
привычная правдивость, а сказать
«знаю» воспрещала тайна исповеди.

Полицейский пристав высказал
подозрение, что Иванова убил не кто
иной, как о. Иоанн. Кровавые пятна,
бывшие на рясе священника, нож,
всунутый в ее карман, доказывали это
подозрение. А сказать, что тот нож,
вероятно, оставлен тут Феодоровым,
что, вероятно, тот же Феодоров вы�
тер об рясу окровавленные руки, что
он, а не кто�либо другой был убийца
Иванова, — всего этого священник
сказать немог, связанный тайной ис�
поведи.

* * *
В таком несчастном совпадении

обстоятельств о. Иоанн в первое вре�
мя мог усматривать только гнев Бо�
жий, наказание, посылаемое на него
Богом за какие�нибудь неправды.

Через несколько дней он послал
жену с письмом к архиерею. В этом
письме он писал, что он не запятнал
священства тем злодеянием, в кото�
ром его обвиняют, — что он мог бы
назвать убийцу Иванова, но не смеет
назвать его, потому что об этом он уз�
нал на исповеди от самого убийцы.

Посылая это письмо, о. Иоанн пи�
тал в душе надежду, хотя и очень сла�
бую, что владыка укажет ему какое�
нибудь средство к тому, чтобы спас�
тись от осуждения и каторги.

Но такого средства не было, и ар�
хиерей благословил о. Иоанна на
страдания за чужой грех, по примеру
страдания Христова, — а не на то,
чтобы спасаться от беды с нарушени�
ем священнического долга.

Нужно сказать, что семейство о.
Иоанна в течение всего времени, ко�
торое он провел на каторге, жило в
прежнем достатке. Невидимые благо�
детели щедрыми руками подавали
помощь жене и детям о. Иоанна. По
почте приходили к ним от неизвест�
ных лиц пакеты с значительными де�
нежными суммами, и суммы эти на�
значались то вообще на содержание
семьи, то на воспитание детей.

Эти пособия, делаемые неизвест�
ными жертвователями, доказывали
детям правоту их отца и незаслужен�
ность его страданий. Очевидно было,
что кто�то знал его невинность и хо�
тел за его мучения вознаградить его
детей. Этим подтвердились слова о.
Иоанна, которые мать постоянно пе�
ресказывала его сыновьям. «Скажи
моим детям, когда они вырастут, что
их отец не только убийством, но и не�
праведным приобретением никогда не
пятнал своих рук».

Наконец, в одно из высших судеб�
ных учреждений поступило от Феодо�
рова заявление следующего содержа�
ния:

«В течение многих лет я ношу в
моей душе страшную кровавую тай�
ну. Это — такая тяжесть, которая с
годами не уменьшается, а возраста�
ет. Дошло до того, что силы мои из�
немогают, и я не могу более скрывать
того, что сначала так боялся обнару�
жить... Я — убийца Иванова... Мало
того, — я виновник тяжких страда�
ний невинного священника, который
за мое преступление осужден и томит�
ся в каторжных работах. Сначала я
был с Ивановым не только знаком, но
и дружен. Но потом между нами про�
изошла размолвка, которая от моего
нетерпения и высокомерия преврати�
лась в неприязнь. Я стал считать Ива�
нова своим заклятым врагом, когда
еще не имел для этого оснований. Я
нанес ему оскорбление, к которому он
не подал никакого повода. Чтобы на�
казать меня, Иванов решился начать
против меня тяжебное дело о грани�
цах наших имений.

(Окончание на 7 стр.)
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Тайна священника

На питання відповідає Пред!
стоятель Української Право!
славної Церкви Блаженніший
Митрополит Володимир.

Як правильно вперше
підійти до сповіді?

Той, хто вирішив йти до
сповіді, перш за все повинен
відкинути зайвий сором, прий�
ти до церкви або монастиря та

запитати священика про свою духовну потребу.
За порадою можна також звернутися до пост�

ійних парафіян або до духовної літератури, яку
можна знайти в православних храмах та спеціалі�
зованих церковних книжкових магазинах.

Але є головне, що повинен знати кожний, хто
має бажання примиритися з Богом та власною со�
вістю у таїнстві покаяння.

Перш за все треба осягнути зором власне жит�
тя, розмислити над тим, чим ви завинили перед
Богом та перед людьми. Щоб збагнути це, можна
уважно прочитати десять заповідей та порозмис�
лити над ними.

Напередодні першої сповіді за благочестивою
традицією треба декілька днів провести в пості, мо�
литві та читанні Святого Письма. Пам’ятаючи сло�
ва Молитви Господньої «прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим», треба при�
миритися з усіма, попросивши прощення у тих,
кому ви завинили, та простити того, хто завинив
вам.

І тоді, очистивши сумління, можна йти до Бога,
який каже: «Прийдіть до Мене, усі струджені та
обтяжені, і Я вас заспокою!» (Мф. 11, 28).

Які гріхи вважаються смертними і чому?
Кожен гріх, як вчить Святе Письмо, своїм на�

слідком має смерть. Саме через порушення даної
Богом заповіді, що є гріхом, до світу увійшли хво�
роби, страждання і смерть. Але страшнішою за
фізичну смерть є смерть душі, що передбачає вічні
страждання без можливості спасіння.

В цьому сенсі смертними називають ті гріхи,
що, за відсутності справжнього каяття та виправ�
лення, ведуть людську душу до вічної загибелі.
Найстрашніші з них � це ті, які унеможливлюють
каяття або роблять людську душу несприйнятли�
вою до дії Божественної благодаті.

Смертними гріхами, перш за все, є самогубство
і відкрите богоборство. Доречно згадати також сло�
ва Апостола: «Невже не знаєте, що неправедники
Царства Божого не успадкують? Не обманюйте
себе: ні блудники, ні ідолослужителі, ні прелю�
бодії... ні мужеложники,... ні злодії, ні п’яниці, ні
лихословці... � Царства Божого не успадкують» (1
Кор. 6:9�10). Серед гріхів, що гублять людську
душу, слід назвати богохульство, святотатство,
крадіжку, вбивство, блуд, пияцтво, наркоманію.
А також віровідступництво, єресь та розкол, особ�
ливо для розколовчителів, які свідомо вводять у

оману довірливі душі. Хотілося б наголосити і на
тому, що Церква, згідно Святого Письма, вважає
смертним гріхом невиплату працівникові заробле�
ної ним плати. Особливо якщо це веде до збагачен�
ня одних і одночасно до знедолення, зневірства та
озлоблення інших.

Що робити, коли людина, з якою ти бажаєш
примиритися, не відповідає взаємністю?

Примиритися з тими, кого ми образили, або з
тими, хто завдав шкоди нам, нас зобов’язує Святе
Письмо, і, насамперед, Молитва Господня.

Але дійсно, що робити, коли той, хто має дещо
проти нас, і чути не бажає про примирення?

По�перше, ми повинні наголосити на своєму ба�
жанні примиритися.

По�друге, треба безумовно примиритися зі своїм
боржником у власному серці, простити йому всі об�
рази та не бажати зла.

По�третє, необхідно помолитися за людину, чиє
серце перебуває у полоні ненависті, зі словами:
«Спаси, Господи, і помилуй раба Твого, і прости
мені мої гріхи». Можливо саме ваші необачні дії,
слова або поведінка, ввели цю людину у спокусу.

Шукати примирення, можливо, на деякий час
треба припинити, щоб не розлютити ображену лю�
дину. При цьому необхідно знайти спосіб робити
вашому боржнику таємно добро. Можливо, коли
він випадково дізнається про це, його серце пом’як�
шиться. Але цього може і не відбутися.

Головне, щоб ви щиро бажали спасіння душі
кожної людини, незалежно від ставлення її особи�
сто до вас. І це буде означати, що ви дійсно прости�
ли «винуватця вашого».

Есть в нашем храме святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (г. Ор�
джоникидзе) большая, красивая икона
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая

Чаша». Поклониться к ней подходят все прихо�
жане. А особая молитва – у женщин, у матерей,
чьи мужья или сыновья одержимы недугом пьян�
ства и наркомании.

Сила материнской молитвы необыкновенная.
В подтверждение этого я как�то услышала такую
историю. В одной семье страшно запил старший
сын. Умный и добрый, он на глазах превращался в
какого�то монстра. Что делать? Кто�то подсказал
его матери пойти в храм, помолиться Божией Ма�
тери. Бедная женщина так и поступила. День за
днем ходила она в храм, молилась Божией Матери
перед Её иконой «Неупиваемая Чаша». И случи�
лось чудо: сын исцелился от тяжкого недуга.

Вот такая помощь от Божией Матери! Смот�
ришь на Её икону, видишь добрые, теплые глаза и
в сердце появляется надежда на помощь и заступ�
ление. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Лидия СИМОНОВА,
прихожанка храма св.ап. Иоанна Богослова.

«Неупиваемая Чаша»

Запитайте у Предстоятеля

(Окончание.
Начало на 6 стр.)

Мне сказали, что
тяжба должна кончить�
ся в пользу Иванова... Я
поспешил тогда скло�
нить Иванова к прекра�
щению этого дела... Но
конец моих объяснений
с ним был ужасный,
кровавый... Я вскипел
бешеным гневом. На
столе передо мною лежал
острый садовый нож. Я
мгновенно схватил его,
напал на Иванова и пе�
ререзал ему горло преж�
де, чем он успел закри�
чать. Судоржно сжавши
в руке свой нож, я опро�
метью выбежал из ком�
наты, накинул на плечи
шубу и в одно мгновенье
очутился на улице. Хо�
лодный воздух освежил
меня, и рассудок мой ко
мне возвратился. Я ос�
мотрелся по сторонам.
Улица была темна и пу�
ста. Никто не видал, как
я вышел от Иванова. Но
не видал ли кто�нибудь,
как я входил к нему? В
ту минуту, как я поду�
мал об этом, мне вспом�
нилось, что, входя во
двор к Иванову,я встре�
тил священника, кото�
рый хорошо знал меня.
— «Он может сделаться
моим обличителем», —
подумалось мне. — При
этой мысли мое сердце
болезненно и тоскливо
забилось, и мне стало
нестерпимо страшно.

Осуждение за убийство,
лишение всех прав,
ссылка на каторжные
работы, разлука с женой
и детьми — все это пред�
ставилось мне в ту пору
таким ужасным, что хо�
лодный пот заструился
по моему телу. Нужно
(думал я) как�нибудь
склонить священника к
тому, чтобы он молчал о
встрече со мною, нужно
убедить его, упросить, в
крайнем случае заста�
вить. Думая это, я вновь
почувствовал в руке
моей все тот же нож. В
нестерпимом страхе на�
казания я готов был в ту
минуту совершить вто�
рое преступление, чтобы
только скрыть первое. Я
быстро направился к
дому священника, боль�
ше чувствуя, чем ясно
разумея, какую надоб�
ность имею я в том, что�
бы видеть его и говорить
с ним. Меня гнал ужас
наказания, и я бежал,
бежал умолять священ�
ника, убеждать его, вы�
нуждать его  угрозами,
и, может быть,  этим са�
мым ножом, чтобы он не
выдавал меня. Пришед�
ши в дом священника, я
бросил шубу в прихожей
и вошел в залу, которая
была освещена слабым
светом лампад, горев�
ших пред иконами.
Только тут я осмотрел
самого себя. В руке моей
все тот же нож, и руки
— все в крови. К чему

это? — подумалось мне.
Я воротился в прихо�
жую; руки вытер обо
что�то, висевшее на ве�
шалке, а нож сунул в
карман чего�то, что я
принял тогда за свою
шубу, Возвратившись
после того в залу, я ска�
зал вышедшему ко мне
священнику, что я со�
вершил великий грех. В
то время мне было совсем
не до покаяния. В моем
признании было больше
дерзости, чем сокруше�
ния. Но о. Иоанн сделал
мне вразумление и стал
читать молитвы. Я слу�
шал рассеянно и нетер�
пеливо ждал конца. Я
думал только о том, по�
кажет ли на меня этот
священник, или нет.
Наконец о. Иоанн под�
вел меня к иконам и дал
мне говорить. Я прежде
всего потребовал у него
ответа на мучивший
меня вопрос: будет ли он
молчать о том, что я сде�
лал или нет? Он отве�
чал, что будет молчать,
потому что я говорю с
ним, как с духовным от�
цом и служителем Хри�
ста, и это — не обыкно�
венный разговор, а таин�
ство исповеди. Тогда я
рассказал ему о своем
преступлении. Он отпу�
стил меня со словами:
«Ты поймешь, что суд
Божий страшнее суда че�
ловеческого». Да!  Те�
перь я совершенно понял
это. В тот же вечер я
уехал из города в свою
деревню. Я провел там

несколько месяцев в по�
стоянном опасении, что
суд нападет на мои сле�
ды и меня постигнет,
наказание. Наконец я
услыхал, что за убий�
ство Иванова осужден
священник, осужден на
основании улик, проис�
хождение которых он
мог бы легко объяснить,
если бы не был так вы�
сок душею и не хранил
своего обещания мол�
чать. Услышав это, я
мог бы успокоиться: че�
ловеческий суд меня ми�
новал. Но я не успоко�
ился, потому что скоро
почувствовал прибли�
жение суда Божия.
Прежде всего заговорила
во мне совесть... мне ста�
ло тяжело. Я не мог
скрывать от своей жены
и открыл ей тайну меня
тяготившую. Она зак�
рылась руками, как буд�
то от стыда, и потом
горько заплакала...
Спустя немного времени
жена умерла от чахотки.
До своей последней ми�
нуты она смотрела на
меня и с любовью, и с
отвращением. Так смот�
рит человек на мертвое
тело дорогого сердцу по�
койника, когда оно на�
чинает издавать тлет�
ворный запах. Дети мои
— одни ушли вслед за
матерью, другие не лю�
бят и чуждаются меня.
Иначе и быть не мо�
жет... Итак, я стал те�
перь одинок. Но я чув�
ствую, что это одиноче�
ство есть не конец, а

только начало, не нака�
зание, а только приго�
товление к суду надо
мной... Святая вера по�
дает всякому грешнику
надежду на спасение, на
помилование. Путь к
этому помилованию ле�
жит через покаяние. Но
я не могу принести Богу
покаяния, пока пользу�
юсь плодами своих пре�
ступлений. Убийство
Иванова принесло мне
безпечность, а невинно�
му священнику — утра�
ту достоинства и катор�
жные работы. Пока все
это остается так..., я не
смею умолять о милосер�
дии грядущего ко мне
Судию. Чтобы получить
спасение, подобно раз�
бойнику, мне нужно
сначала отказаться от
свободы, похищенной у
другого, возвратить по
принадлежности укра�
денное у другого досто�
инство. Вот почему я
объявляю судебной вла�
сти о своем преступле�
нии. Я прошу и требую,
чтобы меня судили, что�
бы не лишили меня че�
ловеческого временного
наказания и чтобы не
оставляли священника
до конца терпеть страда�
ния, им не заслужен�
ные».

На основании этого
заявления забытое дело
об убийстве Иванова
стало производиться
вновь. После оправда�
ния священника ему
возвращены были свобо�
да, достоинство сана.

Обличавший сам себя
Феодоров должен был
подвергнуться заключе�
нию и ссылке на катор�
жные работы.

Но полицейский чи�
новник, посланный аре�
стовать Феодорова, на�
шел его в таком состоя�
нии, что его необходимо
было оставить в покое.
За несколько часов пред
этим он был разбит па�
раличом. Вся правая по�
ловина его тела была те�
перь безжизненная и без�
сильна. В левой полови�
не жизнь еще тлела, как
огонь под пеплом. Язык
отнялся, но сознание и
память сохранились.

Выслушав известие о
новом решении суда,
больной Феодоров, не�
подвижно сидевший в
кресле, сложил левой
рукой крестное знаме�
ние, слабо перекрестил�
ся и с некоторой отрадой
и облегчением посмот�
рел на икону.

Через несколько дней
его не стало.

О. Иоанн, по возвра�
щении своем, мог отыс�
кать лишь могилу не�
счастного убийцы. Уз�
нал он и то, что тайная
милостыня семье его
была оказываема Феодо�
ровым.

Для о. Иоанна во
всем этом заключалось
достаточное побуждение
к тому, чтобы до конца
жизни вымаливать Фе�
одорову милость Бо�
жию, оставление грехов
и Царство Небесное.

Я долго болела: боли в спине, седа�
лищные нервы в ногах, судороги. Я не
могла лежать, а ночью невозможно
было даже повернуться. От болей утром

с трудом вставала. В церкви, чтобы выстоять
службу,  старалась встать так, чтобы где�то при�
слониться спиной к стене. Много раз обращалась
в больницу, мне назначали  уколы и прогревание,
но ничего не помогало.

И вот Господь меня услышал! 23 октября у нас
в селе был Крестный ход с целительной иконой
святителя Луки Крымского, которая находится
в кафедральном Спасо�Преображенском соборе
г.Никополя. Я припала к иконе и со слезами про�
сила исцеления. Вспоминая это, мне трудно сдер�
жать слёзы радости, ведь Господь меня услышал
по молитвам Своего угодника Луки. Я почувство�
вала облегчение, прошли все боли и недуги. Сла�
ва Богу за всё.

ЕВДОКИЯ,
с. Вышетарасовка,

Томаковское благочиние.

Чудо от иконы святителя Луки

“При жизни и при смерти будем говорить своим

собственным детям и убеждать их, что великое бо-

гатство, и непогрешительное наследство, и беспечаль-

ное сокровище есть страх Божий, и будем стараться

оставить им не деньги гибнущие, но благочестие

пребывающее и неиждиваемое”.
Святитель Иоанн Златоуст († 407)
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НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

П О З Д Р А В Л Я Е М
С    Д Н Е М   А Н Г Е Л А !

МНОГАЯ ВАМ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

20 ноября – иерея Евгения Костенко, настоятеля
храма свв. равноапп. Кирилла и Мефодия (с. Капу�
ловка).
21 ноября – протодиакона Михаила Марущака, кли�
рика Спасо�Преображенского собора (г.Никополь).

6 октября после продолжительной болезни по!
чил о Господе один из самых старейших клириков
Криворожско–Никопольской епархии митрофор!
ный протоиерей Лев Рудчик. Свое послушание он
нес клириком в Спасо!Преображенском кафед!
ральном соборе.

7 октября отпевание совершил Архиепископ
Криворожский и Никопольский  Ефрем.

Протоиерей Лев родился 19 августа 1935 года в
селе Каливица Камень�Каширского района Волын�
ской области. В 1945 году поступил в школу свое�
го села, где и окончил 8 классов. В 1957 г. посту�

пил в Волынскую духовную семинарию. После
окончания семинарии работал псаломщиком села
Хотешево, Камень�Каширского р�на.

В 1966 году был рукоположен Преосвященней�
шим Боголепом, епископом  Кировоградским и Ни�
колаевским во диакона и направлен в г. Александ�
рию Кировоградской области.

В 1968 году был рукоположен во пресвитера и
направлен на приход.

В 1975 г. переведен на приход в Свято�Покров�
ский храм г. Малая Виска.

С 1978 по 1980 годы по совместительству с дан�
ным приходом, назначен секретарем Кировоградс�
ко�Николаевской епархии. С 1990 по 1999 г. был
благочинным по трем районам.

В 1999 г. был переведен в Свято�Покровский
храм г. Кировограда. С августа по октябрь месяц
1999 г. служил на приходе с. Злынка Маловисков�
ского р�на. С октября по февраль 2000 г. служил
на приходе с.Субботцы Знаменского р�на.

С  февраля 2000 г. клирик Спасо�Преображенс�
кого кафедрального собора г. Кривой Рог.

В 2005 г. получил награду  с правом служения
Божественную литургию с открытыми Царскими
вратами до “Отче наш”.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬСІМФЕРОПОЛЬ. У
Криму сектант по!звіря!
чому вбив своїх батьків.

У Керчі 35�річний
місцевий житель жор�
стоко розправився зі
своїми батьками. Про це
УНІАН повідомили в
Центрі громадських
зв`язків Головного уп�
равління МВС України в
Криму.

За інформацією ЦГЗ,
чоловік, завдавши но�
жем 23 удари своєму 64�
річному батьку і 19 но�
жових ударів 56�річній
матері, кілька днів про�
сидів біля трупів і тільки
потім викликав
міліцію. “Знаряддя
вбивства � кухонні ножі
� так і залишив в тілах
батьків. Після чого
спробував, правда, не�
вдало, накласти на себе
руки за допомогою тре�
тього ножа, що є в квар�
тирі, � повідомляє
кримська міліція. � Мо�
тивом для вбивства по�
служила потенційна пе�
решкода з боку батьків
здійснити власний суї�
цид, думку про який
підозрюваний виношу�
вав давно”.

Чоловік пояснив свої
дії станом душевного
розладу після того, як у
п‘ятницю, 27 жовтня,
почув “голос зверху”,
який закликав його до
вбивства своїх батьків.
Просидівши над уже без�
диханними тілами
батьків дві доби, чекав
чергового “голосу”.

Як з`ясувалося, чо�
ловік раніше під час на�
вчання в Москві, брав
участь у засіданнях тра�
гічно відомої японської
секти “Аум�сен�рікьо”.

Зараз убивця затри�
маний, обраний запобі�
жний захід – утримання
під вартою, проводяться
медико�судові експерти�

зи для визначення його
осудності.

УНІАН

КИЕВ. Пастора Сан!
дея выставили на ули!
цу.

Сессия Киевсовета не
проголосовала за про�
дление аренды легкоат�
летического манежа на
Березняках харизматич�
ной религиозной орга�
низации «Посольство
Божье». Вопрос перене�
сен на следующую сес�
сию.

Депутаты Александр
Бригинец (БЮТ) и Вла�
димир Филиппов
(Партия регионов) глава
комиссии Киевсовета по
вопросам семьи, молоде�
жи и спорта) предложи�
ли снять вопрос об арен�
де этого спортивного со�
оружения религиозной
организации, мотиви�
руя это тем, что менеж
от такой аренды прихо�
дит в негодность. «Там
даже покрытие снято!»,
� заявил Филиппов.

Эти депутаты также
аргументировали свои
возражения против арен�
ды, нормами действую�
щего законодательства,
которые запрещают ис�
пользовать спортивные
сооружения не по прямо�
му назначению.

«Мы должны поло�
мать схему, действовав�
шую еще при Омельчен�
ко относительно аренды.
Вопрос надо снять с по�
вестки дня, разработать
новые механизмы арен�
ды, а потом выносить это
на сессию», � заявила
лидер фракции БЮТ Та�
тьяна Мелихова.

Споры в сессионном
зале возникли в связи с
тем, что некоторым орга�
низациям, не относя�
щимся к бюджетным и
коммунальным, в том

числе и «Посольству Бо�
жьему» предоставляет�
ся льготная аренда –
когда помещение опла�
чивается только в так
называемых рамках из�
держек на содержание,
тоесть организация ком�
пенсирует лишь комму�
нальные услуги, сооб�
щает Главред.

ОДЕССА. В городе
проверят всех шаманов
и экстрасенсов.

Одесса решила уста�
новить контроль за дея�
тельностью, связанной с
нетрадиционной и на�
родной медициной на
территории города.

Об этом сообщил
представитель управле�
ния информации Одес�
ского городского совета.

“C целью защиты за�
конных прав и свобод
одесситов и гостей горо�
да в сфере охраны здоро�
вья, предупреждая угро�
зу нанесения вреда физи�
ческому и морально�
психологическому со�
стоянию граждан, Одес�
ским городским советом
принято решение 370�V
“О мерах по контролю за
деятельностью, связан�
ной с нетрадиционной и
народной медициной на
территории города Одес�
сы”, � сказал он.

Он добавил, что во
исполнение решения
горсовета распоряжени�
ем 1134�01р мэра Одес�
сы Эдуарда Гурвица со�
здана комиссия для осу�
ществления анализа за
деятельностью, связан�
ной с нетрадиционной и
народной медициной.

В состав комиссии,
которую возглавила На�
талья Георгиенко, вош�
ли 13 человек, среди ко�
торых Владимир Горя�
чий (доцент кафедры хи�
рургических заболева�

ПРЕСС - СЛУЖБА   УПЦ
ний с последипломной
подготовкой Одесского
государственного меди�
цинского университе�
та), Владимир Грубник
(профессор, заведующий
кафедрой хирургичес�
ких заболеваний с пос�
ледипломной подготов�
кой Одесского государ�
ственного медицинского
университета), протоие�
рей Олег Мокряк (заве�
дующий миссионерским
отделом Одесской епар�
хии Украинской Право�
славной Церкви) и дру�
гие.

Комиссии поручено в
случае необходимости
подготовить обращение
в Министерство здраво�
охранения о внесении
изменений в инструк�
цию “О порядке выдачи
Комитетом по вопросам
народной и нетрадици�
онной медицины при
Министерстве здравоох�
ранения специального
разрешения на медицин�
скую деятельность в об�
ласти народной и нетра�
диционной медицины”
относительно усиления
ответственности за нару�
шение требований ука�
занной инструкции и ос�
нов законодательства о
здравоохранении.

Результаты работы
комиссии должны быть
предоставлены на оче�
редное пленарное заседа�
ние Одесского горсовета.

Напомним, что в ав�
густе депутаты Лилия
Григорович (Блок
“Наша Украина”), Ни�
колай Комар и Татьяна
Бахтеева (оба � Партия
регионов) в своем зако�
нопроекте предложили
Верховной Раде ввести
уголовную ответствен�
ность за проведение мас�
совых лечебных сеансов
с применением гипноза и
подобных методов.

«Газета
по!киевски».

По горизонтали:
1. Недовольство своим положением, восстание против об�

стоятельств, против людей против водительства Божьего, про�
тив Христа.( Исх.16; Чис 16; Нав 9; Деян 6). 3. Кого первым
выпустил из ковчега Ной через сделанное им окно ?(Быт.8:).
5. Один из четверых, не считая  семидесяти из старейшин
Израилевых, которые видели Бога Израилева перед тем, как
Он дал им  скрижали каменные, и закон и заповеди. (Исх.24).
7. Один из 24 священников, служивших в доме Господнем во
времена Давида.(1Пар.24). 9. Где расположились станом Из�
раильтяне на пути от Иотвафы  до Ецион�Гавера,  когда выш�
ли из Египта?(Чис.33). 11. Он заготовляет летом хлеб свой,
собирает во время жатвы пищу свою.(Прит.6). 12. Левит,  ко�
торый, расставшись со своей иноплеменной женой, (Езд 10)
помогал Ездре в истолковании Закона и вместе с Неемией
подписался под обязательством соблюдать Закон (Неем. 8).
14. Что принадлежащее праведным бывает, как светило луче�
зарное, которое более и более светлеет до полного дня?(П�
рит.4). 16. Имя матери Ровоама, сына Соломона.(3Цар.14).
17. Один из внуков Авраама и его жены Хеттуры.(Быт.25). 18.
Кем Иофор, священник Мадиамский,  был для Моисея?(�
Исх.18).

По вертикали:
1.Иоанн, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.

А как обратились к Иисусу два ученика Иоанна?(Ин.1). 2. Чем
является то, что «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят
верою в мире, вознесся во славе.»?(1Тим.3). 3. Кем была женщина из Сарепты Сидонской, кормившая Илию?
(3Цар.17). 4. Через какого пророка Бог сказал Давиду: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа
Моего, Израиля;»?(2Цар.7). 6. Старший сын Измаила (Быт. 25). 8. Христианин из Рима, передавший привет�

ствие Тимофею через апостола Павла (2Тим. 4). 10. Во что из�
менили славу нетленного Бога те, которые, «…познав Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились
в умствованиях своих…»? (Рим.1). 12. Что подали Иисусу, ког�
да Он пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкно�
вению Своему, в день субботний в синагогу? (Лк.4).13. Одна из
рек, о которых разгневавшийся Неман сказал: «…разве я не
мог бы омыться в них и очиститься? »(4Цар.5).14. Отец  проро�
ка Елисея. (3Цар. 19).15. Это слово в 6 главе Послания к  Евре�
ям употреблено как символ надежды, которая должна удержи�
вать нас рядом с Христом.

Имена мужские в НОЯБРЕ:
Александр – 4,22; Анастасий – 7; Анд�

рей – 9; Артемий – 2; Афанасий – 6,8,20;
Валерий – 20; Виктор – 24; Георгий – 23;
Григорий – 18,27,30; Димитрий –
8,10,28,29; Дионисий – 4; Евгений – 20;
Игнатий – 5; Иоанн – 1,4,10,13,14,22,25,
26; Кирилл – 20; Константин – 4,23; Лука
– 19; Максим – 10,24; Марк – 9,12; Миха�
ил – 21; Никон – 20,30; Павел – 19; Роди�
он – 23; Сергий – 14; Стефан – 12, 24; Фе�
одор – 20,24; Филипп – 27.

Имена женские в НОЯБРЕ:
Александра – 19; Анастасия – 11,12;

Анна – 4,11; Афанасия – 19; Виктория –
6; Елена – 12; Елизавета – 4; Ефросиния –
19; Иулиания – 14; Капитолина – 9; Клав�
дия – 19; Клеопатра – 1; Мария – 11; Мат�
рона – 19, 22; Неонилла – 10; Параскева –
10; Стефанида – 24; Феодора – 27.

Церковный календарь на ноябрь.
4 – Казанской иконы Божией Матери.
6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра�
досте».
8 – вмч. Димитрия Солунского. Престольный
праздник храма в с.Дмитровка.
9 – прп. Нестора Летописца, Печерского.
10 – прп. Иова Почаевского.
21 – собор Архистратига Михаила и прочих Не�
бесных Сил бесплотных.  Престольный празд!
ник храма в г.Орджоникидзе.
22 – иконы Божией Матери, именуемой «Скоро�
послушница». Чтимый образ в Спасо!Преобра!
женском соборе.
26 – свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Кон�
стантинопольского. Престольный праздник
храма в г.Орджоникидзе (р!н Рудника).
27 – апостола Филиппа. Заговенье на Рожде!
ственский пост.
28 – прп. Паисия Величковского; мучеников и
исповедников Гурия, Самона и Авива.  Начало
Рождественского поста.
29 – апостола  и евангелиста  Матфея.

Уважаемые читатели!
С октября 2006 года «Церковная православная
газета» внесена
в каталог под�
писных изда�
ний. Подпи�
саться на неё
можно в любом
отделении свя�
зи. Газета выходит на двух языках один раз в две неде�
ли.
Индекс издания на украинском языке – 96145
Индекс издания на русском языке – 96137
Подписка на 1 месяц – 1,26 грн,
на 3 месяца – 3,78 грн,
на полгода – 7,56 грн,
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали:
1. Ропот. 3. Ворон. 5. Авиуд. 7. Иешуа. 9. Аврон. 11.

Муравей. 12. Клита. 14. Стезя. 16. Наама. 17. Авида. 18.
Тесть.

По вертикали:
1. Равви. 2. Тайна. 3. Вдова. 4. Нафан. 6. Наваиоф. 8.

Еввул. 10. Образ. 12. Книга. 13. Авана. 14. Сафат. 15. Якорь.


