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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Продолжается  подписка на газету 
“НИКОПОЛЬ  ПРАВОСЛАВНЫЙ” 

на 2010 год.
Оформить её можно в библиотеке СпасоПре-

ображенского собора и
в любом почтовом отделении города и райо-

на. Подписной индекс: 09711. 
Цена на 2010 год: 1 месяц  2,15 грн;

1 год  18,90 грн.

Архистратиг Михаил, имя которого значит 
«кто, как Бог?» или «кто равен Богу?» есть 
вождь Небесных сил, почему и называется 
архистратигом, т. е. военачальником силы 
Господней. Когда одержимый гордостью 
Денница восстал против Бога и увлек за собой 
множество других духов, тогда святой Ар-
хистратиг Михаил явился защитником славы 
Божией, призвал прочих ангелов восстать 
против зла и пребыть в повиновении Госпо-
ду. В церковных песнопениях он воспевается 
как «ангельских ликов чиноначальник», 
«Трисолнечного Божества предстатель». Этот 
праздник носит название собора, потому что 
в этот день прославляются все бесплотные 
силы Небесные.

Этот праздник — главный из всех празд 
ников в честь святых ангелов. В про 
сторечии он именуется Михайловым 

днем и очень чтим верующими людьми. Со-
бор — соединение, совокупность всех святых 
ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, 
которые все совокупно и единогласно славят 
Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Архистратиг Михаил — вождь Небесных 
Сил, на иконах его изображают в грозном и 
воинственном виде: на голове шлем, в руке 
— меч или копье. Под ногами — пораженный 
им дракон. С кем же воюет этот отважный 
предводитель? Мы знаем, что весь ангельский 
мир, созданный еще до сотворения человека и 
всего видимого мира, был наделен великими 
совершенствами и дарами. Ангелы, подобно 
людям, имели свободную волю. Они могли 
злоупотребить этой свободной волей и впасть 
в грех. Это и произошло с одним из верховных 
ангелов — Денницей, который открыл в себе 
источник зла и гордости и восстал против 
своего Творца. Духовный мир поколебался 
и часть ангелов последовала за Денницей. В 
этот момент из ангельской среды выступил 
Архистратиг Михаил и произнес: «Никто 
как Бог!», — обращаясь с этим призывом ко 
всем ангелам. Этими словами он показал, что 
признает только одного Единого Бога, Творца 
и Властителя всей вселенной.

Борьба была трудной, ибо Денница был 
наделен великими совершенствами. Но силы 
добра победили, и Денница был свергнут с 
неба со всеми своими последователями. А 
Архангел Михаил утвердился как вождь всего 
ангельского мира, верного Богу. С тех пор в 
руках Архистратига меч, потому что сатана, 
свергнутый с неба, не успокаивается. Падшим 
ангелам пресечена возможность проникать в 
высшие области мироздания и, поэтому, всю 
свою злобу они устремили на людей, и в пер-
вую очередь на верующих в Бога. Может ли 
меч Архистратига Михаила при таких обстоя-
тельствах оставаться в бездействии? Конечно, 
нет! Он не перестает воевать с ангелами зла и 
тьмы, ограждая верных чад Божиих от их ко-
варных происков. И мы должны радоваться, 
что имеем такого отважного защитника — 
победоносного вождя Небесных Сил. Нужно 
помнить, что его охраняющий меч будет всегда 
за нас, если только мы не вступим в союз с тем, 
с кем борется Архистратиг Михаил. Ангелы, 
оставшиеся верными своему Творцу и соста-
вившие воинство Архистратига Михаила, 
настолько утвердились в добре, что грех для 
них стал невозможным. Не потому, что они, 
имея свободную волю, не могут преступить 
воли Божией, а просто потому, что они не хо-
тят этого делать, не хотят грешить. Обратите 
внимание на эти слова. Не хотят грешить! Как 
это назидательно для нас! Не захотеть грешить 

— значит получить возможность приблизить-
ся к Богу и видеть Его, как видят Его ангелы. 
Служить Ему, исполняя Его повеления.

Слово «ангел» означает «вестник». Такое 
наименование имеют бесплотные духи, пото-
му что они возвещают людям волю Божию. 
Ангелы обитают везде, но, преимущественно 
на небе, вокруг Престола Божия. Сами мы 
не способны видеть и ощущать славу Божию 
— нам нужны посредники, которые так пре-
образуют ее, что она становится доступной и 
нам. Вот ангелы и являются этими посредни-
ками, без которых мы никогда бы не смогли 
ощутить и воспринять, даже в малой степени, 
Божественный свет. Ангелы посылаются на 
землю для служения людям.

По мнению некоторых учителей Церкви, 
человек должен восполнить число отпавших 
ангелов. Значит, мы должны войти в Собор 
Ангелов. Как же чиста и свята тогда должна 
быть наша жизнь! Как еще здесь, на земле, мы 
должны подготавливать себя к вхождению в 
светлое и святое собрание Ангелов! Для этого 
мы должны приобрести мысли и чувства ан-
гельские, очистить сердце для любви. Жить 
по заповедям евангельским.

История празднования Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных такова. Еще в апостольские времена было 
распространено ложное учение об Ангелах. 
Среди христиан появились еретики, которые 
поклонялись Ангелам как богам и учили, что 
видимый мир сотворен не Богом, а Ангелами, 
почитая их выше Христа. Это учение было настолько 
опасно, что святые отцы были вынуждены созвать в 
Лаодикии поместный собор (IV век), на котором было 
осуждено злочестивое ангелопоклонение и установле-
но благочестивое почитание Ангелов как служителей 
Божиих, охранителей человеческого рода, и повелено 
праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил 8 ноября по старому стилю (21 ноября 
— по новому).

Дата празднования выбрана не случайно. Ноябрь — 
это 9й месяц после марта, который считается первым 
месяцем после сотворения мира. В ознаменование 9ти 
ангельских чинов именно в ноябре — 9м месяце — 
установлен праздник Ангелам. 8е число указывает 
на день Страшного Суда, в котором непосредственное 
участие примут Ангелы. Именно они будут свидетель-
ствовать на Суде о нашей жизни и делах — праведных 
или неправедных. День Страшного Суда святые отцы 
называют восьмым днем. Время измеряется неделями 
(седмицами). 8м днем будет последний день мира, 
день Страшного Суда.

Число Ангелов неизмеримо велико, и Господь учре-
дил порядок в Небесном воинстве, создав Ангельскую 
иерархию. Ангелы отличаются друг от друга просве-
щенностью.

У каждого чина Ангелов есть свое предназначение. 
Ближе всего к людям стоят Ангелы и Архангелы. 
Архангелов всего восемь: Архангел Михаил (его имя 
означает «Кто яко Бог»); Архангел Гавриил («сила 
Божия»); Архангел Рафаил («помощь, исцеление 
Божие»); Архангел Уриил («огонь и свет Божий»); 
Архангел Селафиил («молитва к Богу»); Архангел 
Иегудиил («хвала Богу»); Архангел Варахиил («благо-
словение Божие»); Архангел Иеремиил  («милосердие 
Господа»).

Среди Ангелов находится и АнгелХранитель 
каждого из нас. По учению Церкви каждому из нас 
во время Крещения Господь дает АнгелаХранителя. 
Он всегда находится около нас, охраняя на всем жиз-
ненном пути. Мы, грешные люди, не видим их, как 
видят их святые. Но мы знаем и верим, что они всегда 
с нами. АнгелыХранители занимают самый послед-
ний чин в ангельской иерархии, но это не должно нас 
смущать. Хотя они и удалены больше других от Бога, 

ПРАЗДНИКИ

21 ноября православные христиане отмечают день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

их служение велико в очах Божиих, т.к. они 
предназначены охранять и спасать нас, людей, 
а человек, как известно, венец творения Божия.

Все, что есть в нас доброго, чистого, светлого: 
всякая хорошая мысль, доброе дело, 

молитва, покаяние — все это в нас 
рождается и совершается по внушению 

нашего АнгелаХранителя. Действуя через 
нашу совесть и наше сердце, он удерживает 
нас от греха и соблазна, помогает бороться 

с искушениями.

Когда АнгелХранитель видит нас идущими 
спасительным путем, он всячески старается 
нас ободрить, утвердить на этом пути. Если мы 
уклоняемся с истинного пути, он всеми силами 
старается вернуть нас на него. Но если мы совсем 
перестаем слушать своего АнгелаХранителя и 
впадаем в грех, Ангел отходит от нас, плачет, и 
со стороны наблюдая за нами, просит Бога, чтобы 
Он потерпел и помедлил с наказанием. И в то же 
время он не оставляет попыток достучаться до 

нашей совести и пробудить покаяние.

Все это обязывает нас с благоговением чтить 
своего АнгелаХранителя и все прочие 
Небесные Силы и молиться, чтобы они 

охраняли, укрепляли нас и помогали на 
нашем нелегком земном пути.

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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В 20ю неде-
лю по Святой 
Пятидесятнице 
Церковь предла-

гает нам на Божественной 
литургии слышание Святого 
Евангелия о воскрешении 
единственного сына наин-
ской вдовы Господом нашим 
Иисусом Христом. Корот-
ким словом, исполненным 
жалостью и состраданием 
Спаситель возвращает к жиз-
ни последнюю её надежду, 
всё, что у неё осталось, и не 
только на земле, а и то, что 
соединяет с вечностью, ибо 
любовь ломает и преграды, 
и смерть, и расстояния, и 
время и переносит нас в веч-
ность. Редко кому, из живу-
щих в юдоли сей земной, не 
пришлось пережить горе, 
подобное этой матери.

Сколько, сколько погиб-
ло мужей на поле брани, в 
болезни, сколько преждев-
ременно погибло детей и 
сколько слёз материнских 
пролито?! И каждой матери 
говорит Господь: «Не плачь, 
поверь! Не ищи своего сына, 
своего мужа, свою любовь 
гдето в прошлом; в про-
шлом только прошедшее; но 
любовь не умирает, любовь 
крепче смерти, любовь уже 
соединяет нас и на земле и в 
вечности».

Но те, кто не пострадал та-
ким образом – не претерпел 
вдовства, не схоронил сына, 
ребёнка своего,  и те порой 
оказываются перед крушени-
ем всей жизни. Бывает так, 
что человек жил надеждой, 
жил близостью Бога, жил 
чувством, что жизнь победо-

носно, ликующе несется – и 
вдруг эта жизнь, эта наде-
жда, эта радость пришли к 
концу. Бывает, что человек 
в течение целой жизни но-
сил в своем сердце, как мать 
под сердцем, мечту, любовь, 
надежду – и приходит вре-
мя, когда вдруг, какимто 
непонятным образом, всё 
рушится, всё умирает, и 
человек остаётся как эта на-
инская вдова, как эта мать, 
хоронящая своего сына: всё 
прошло, всё умерло, ничего 
не осталось…

Но говорит и нам тогда 
Христос в Своём великом 
сострадании: не плачь, оста-
новись. Я тут! И державным 
словом может Он восстано-
вить в наших сердцах, в на-
ших душах и жизни всё что 
пропало.

Мы духовно малообразо-
ванны, недостаточно опытны 
в духовной жизни готовы 
возроптать, впасть в уны-
ние, а то и в худшее состоя-
ние. Враг нашего спасения 
особенно старается в эти 
тяжёлые минуты нанести 
максимальный вред нашей 
бессмертной душе.

Сам Христос Спаситель 
пережил эти минуты Бого-
оставленности. Для нас это 
непостижимо. Мы только 
повергаемся ниц  перед  этой 
Тайной. В некоторой степени 
Господь сподоблял пережить 
такое состояние и Своих 
последователей, как святых 
апостолов Павла, Фому и 
других. Особенно ярко об 
этом свидетельствует старец 
Силуан Афонский. 

Та Богооставленность, 
которую было дано старцу 
Силуану переживать перед 
тем, как явился ему Господь 
в своей духовной реальности, 

 «Что будет 
со мной после 

смерти?»,  этот 
вопрос хоть раз в жизни 

задавал себе каждый 
из нас. И каждый из 

нас поразному на него 
отвечает. 

Ктото считает, что смерть  это 
полное прекращение жизнедеятель-
ности человека, и после остановки 
работы всех органов от него не оста-
ется ничего кроме памяти. Ктото, 
наоборот, верит в переселение душ, 
и считает, что после своей смерти 
он снова вернется на землю, и будет 
жить в новом теле. Но Православие 
не придерживается этих взглядов на 
смерть, и утверждает, что каждый 
человек рождается только один раз, 
и что после телесной смерти его лич-
ность не исчезает, а продолжает жить 
дальше. Святая Церковь Христова 
всегда верила в то, что смерть тела 
не является для человека концом его 
жизненного пути, и что прожитые на 
земле годы влияют на его дальней-
шую судьбу в загробном мире.

Дело в том, что кончина человека 
рассматривается православным бо-
гословием как переломный момент, 

есть высшая степень сми-
рения  самого старца. В той 
Богооставленности, которую 
он выразил словами: «Бога 
умолить невозможно!»  оче-
виден Промысел Божий, дав-
ший Силуану погрузиться в 
тёмное отчаяние,  испытать 
ужасающее душу умирание, 
 быть сведенным до крайнего 
умаления в силу отступле-
ния от него Бога. Но именно 
сие схождение во ад было 
приготовлением души для 
восприятия Христа, явив-
шегося ему с великой силой! 
Свет Божества озарил его, и 
благодать Духа Святого пре-
исполнила всего его включая 
и тело; нетварная жизнь объ-
яла его, и ниспосланное Свы-
ше «отчаяние – истощание» 
преложилось в «смирение 
Христово, которое неопису-
емо».

Из своего опыта старец 
Силуан пишет: «Господь  
научил меня держать ум во 
аде и не отчаиваться, и так 
смиряется душа моя. Но это 
ещё не есть настоящее (т.е. 
Божественное) смирение, 
которое неописуемо …

Редко кому за всю исто-
рию Церкви давалось пере-
живать промыслительную 
Богооставленность в такой 
мере, в какой сподобился 
Силуан, раб Бога Вышнего. 
Когда великий Свет осиял 
его в видении Христа, тогда 
казавшаяся смертельной 
болью Богопокинутость пре-
ложилась в «Христово Сми-
рение, которое неописуемо», 
которое есть онтологический 
аспект безначальной люб-
ви Бога Троицы. «Если бы 
каждая душа знала как нас 
Господь любит, то не только 
не отчаивалась бы, но даже и 
не возроптала!»   так поучает 

нас святой старец Силуан.
Всякий, горячо возлюбив-

ший Иисуса Христа, Бога 
– Творца нашего, и Бога 
Спасителя, непременно пере-
живёт два состояния, кажу-
щиеся противоположными: 
схождение во ад (Богоостав-
ленность) и вознесение на 
небеса. Об этом свидетель-
ствует святой апостол Павел 
в послании к Ефесянам в 
гл. 3, 8 – 19. Позднее старец 
Силуан утверждал, что когда 
Господь Сам в великом свете 
является душе, то душа не 
может не узнать в Нем своего 
Творца и Бога: «Господь мой 
и Бог мой!»  сказал апостол 
Фома воскресшему Христу 
(Ин. 20, 28). И СавлПавел 
узнал ХристаБога. Стран-
на и исключительно своео-
бразна жизнь христианина: 
Богооставленность и мрак 
вечной погибели сплетаются 

Протоиерей 
Анатолий МА-

РУЩАК, духов-
ник 

Криворожской 
епархии.

«Не плачь…» (Лк. 7, 1116)

воедино с явлением Бога во 
Свете нетварном. Подобно 
тому, как при благодатной 
смертной памяти вечность 
сначала предстаёт под зна-
ком минуса, т.е. всеобщее 
угасание бытия, но затем 
прелагается в восприятие 
Света воскресения. 

«Вечер водворится плачь, 
и заутра радость…»  ещё в 
древности осознал царьпро-
рок Давид (Пс. 29, 6). 

Да сподобит и нас Господь 
услышать это утешительное  
и  животворное  слово: «не 
плачь …» и нам и всем нашим 
близким. Дай нам, Господи, 
такое сострадание, такую 
любовь, чтобы те, кому мы 
скажем слово веры, надеж-
ды и утешения, ожили бы, 
ожили вечной надеждой, всё 
побеждающей верой и утвер-
дились бы, что всё до конца 
побеждает любовь и Божия 
и человеческая.

 
Александр  

МОИСЕЕНКОВ,
 прессслужба 

Никопольского бла-
гочиния. который во многом напоминает 

обычные роды. Ко времени рожде-
ния младенца в его организме проис-
ходят серьезные изменения, главная 
цель которых  приспособиться к 
жизни вне материнской утробы. 
Поэтому роды в жизни каждого че-
ловека играют очень важную роль, 
и все, что происходит с ребенком в 
эти секунды, как и то, что происхо-
дило с ним во время его пребывания 
в утробе матери, имеет колоссальное 
воздействие на дальнейшее состоя-
ние здоровья новорожденного.

Подобно родам в земной жизни, 
момент телесной смерти является 
для человеческой личности рождени-
ем в вечность. На загробную участь 
человека земная жизнь оказывает 
принципиальное влияние. Ведь ос-
новная цель нашего пребывания на 
земле – это подготовка к вечности. 
Главной особенностью вечной жизни 
является постоянное присутствие 
Бога. Бог  это самое благое Существо 
во вселенной. Это сама Любовь и само 
Совершенство. И Он хочет, чтобы все 
Его творение стало соучастником Его 
Любви и Радости. 

Каждому из нас после смерти 
предстоит предстать пред 

справедливым Божьим 
судом, на котором наш 

Творец будет судить нас по 
нашим делам.

 Если человек во вре-
мя своей земной жизни не 
был добрым и не научился 
любить, если он руковод-
ствовался сомнительными 
моральными принципами 
и жил только для себя, то 
после смерти его ожида-
ют горькие мучения. Для 
грешника вечная жизнь 
становится вечной мукой, 
адом и наказанием. И, на-
оборот, если человек при 
жизни любил Бога и людей и 
творил добрые дела, если он 
руководствовался евангель-

скими принципами и жил, отдавая 
себя другим, то после смерти он бу-
дет пребывать в радости. Ведь добро 
стало главным смыслом его жизни, 
и поэтому вечная жизнь становится 
для него вечным блаженством, раем 
и наградой.

В начале человеческой истории 
случилось так, что самые первые 
люди  Адам и Ева  заразились гре-
хом, а через них грех проник и в нас. 
Теперь даже в самом маленьком и 
безвинном человеке постоянно жи-
вет потенциальная склонность к злу 
и плохим поступкам, и если с этим 
злом не бороться и не заниматься сво-
им очищением, то оно начинает брать 
над нами верх и порабощать нас.

Очень хорошо, если человек уми-
рает, очистившись и исправившись. 
Это сложный, но вполне реальный 
путь, и многие люди прошли его с 
достоинством. Это святые и правед-
ные  те, кто всю свою жизнь отдали 
подготовке к вечности. Они Божьей 
помощью и своими подвигами очи-
стились от жившего в них греха. 
Но, увы, очень много людей (если 
не большинство) уходят в вечность 
нераскаянными, с тяжелым грехов-
ным грузом, который они накопили 
в своей жизни. И, находясь в таком 
состоянии, они нуждаются в нашей 
помощи. А помочь им мы можем 
молитвой, милостыней и добрыми 
делами, сделанными в их честь.

О том, как действует молитва на 
другого человека, говорить очень 
трудно, поскольку все в мире нахо-
дится во власти Бога, и все тайны 
бытия ведает только Он. Но опыт 
Церкви говорит о том, что молитва 
очень действенна, и умерший, за 
которого помолились в храме и в 
честь которого дали милостыню или 
сделали любое доброе дело, получает 
реальное улучшение своего состоя-
ния.  Церковь знает огромное число 
случаев, когда молитвы полностью 
освобождали грешника от адских 
мук.

Помня об этом, с самых древних 
времен христиане молились о сво-
их умерших собратьях. Возносить 
молитвы за тех, кто уже перешел 
в вечность, нужно каждый день  и 

Умершие нуждаются в наших 
в храме, и дома. Также в традиции 
Православия существуют особые 
дни, когда во время богослужения 
молитва об усопших усугубляется. 
Таким поминальным днем в неделе 
всегда была суббота  день покоя. 
Среди этих суббот выделяются во-
семь дней в году, которые получили 
название вселенских родительских 
поминальных суббот. Вселенскими 
они названы потому, что в эти дни 
вся Православная Церковь молится 
обо всех православных христианах 
вне зависимости от того, когда они 
умерли. Это суббота перед Масле-
ницей, субботы второй, третьей и 
четвертой недель Великого поста, 
суббота перед днем Святой Троицы, 
суббота перед днем памяти святого 
Димитрия Солунского (8 ноября). 
Кроме этого в Православной Церк-
ви той же цели посвящены еще 
некоторые дни, а именно: Радоница 
 общее поминовение умерших, ко-
торое совершается в понедельник 
или вторник после Фоминой недели 
(воскресенья). Поминовение воинов 
совершается в день Усекновения 
главы святого Иоанна Предтечи (11 
сентября).

Приходя в церковь 
помолиться, заказать 

службу, поставить свечу об 
упокоении и пожертвовать 

на храм, нужно помнить, 
что Богу все возможно, 
и что Он слышит наши 

молитвы. 
Но эти молитвы должны быть ис-

кренними и идти от чистого сердца, 
ибо только это может реально помочь 
нашим родным. Они очень ждут на-
ших молитв, потому что помолиться 
за себя они уже не могут.

Связь между миром земным и 
миром небесным гораздо теснее и 
прочнее, чем это кажется на первый 
взгляд, потому что   

у Бога все живы.
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Отличительные 
свойства гордыни

Величайший знаток глубин чело-
веческого духа, преп. Исаак Сирин в 
своем 41м слове говорит: «Восчув-
ствовавший свой грех выше того, 
кто молитвою своею воскрешает 
мертвых; кто сподобился видеть са-
мого себя, тот выше сподобившегося 
видеть ангелов». Вот к этому позна-
нию самого себя и ведет рассмотрение 
вопроса, который мы поставили в 
заголовке.И гордость, и самолюбие, 
и тщеславие, сюда можно прибавить 
 высокомерие, надменность, чван-
ство,  все это разные виды одного 
основного явления  «обращенности 
на себя». Из всех этих слов наиболее 
твердым смыслом отличаются два: 
тщеславие и гордость; они, по «Ле-
ствице», как отрок и муж, как зерно 
и хлеб, как начало и конец.

Симптомы тщеславия, этого на-
чального греха: нетерпение упреков, 
жажда похвал, искание легких пу-
тей, непрерывное ориентирование 
на других  что они скажут? Как это 
покажется? Что подумают? Тщесла-
вие издали видит приближающегося 
зрителя и гневливых делает ласковы-
ми, легкомысленных  серьезными, 
рассеянных  сосредоточенными, 
обжорливых  воздержанными, и т.д. 
 все это, пока есть зрители. Той же 
ориентировкой на зрителя объясня-
ется грех самооправдания, который 
часто вкрадывается незаметно даже в 
нашу исповедь: «грешен как и все..... 
только мелкие грехи..... никого не 
убил, не украл».

Бес тщеславия радуется, говорит 
преп. Иоанн Лествичник, видя ум-
ножение наших добродетелей: чем 
больше у нас успехов, тем больше 
пищи для тщеславия. «Когда я храню 
пост, я тщеславюсь; когда же, для 
утаения подвига моего, скрываю его 
 тщеславлюсь о своем благоразумии. 
Если я красиво одеваюсь, я тщес-
лавлюсь, а переодевшись в худую 
одежду, тщеславлюсь еще больше. 
Говоритьли стану  тщеславием об-
ладаюсь, соблюдаю молчание  еще 
больше оному предаюсь. Куда это тер-
ние не поверни, все станет оно вверх 
своими спицами». Стоит появиться 
в душе человека доброму чувству, 
непосредственному душевному дви-
жению, как сейчас же появляется 
тщеславная оглядка на себя, и вот 
 драгоценнейшие движения души 
исчезают, тают, как снег на солнце. 
Тают, значит, умирают; значит  
благодаря тщеславию  умирает луч-
шее, что есть в нас, значит  мы уби-
ваем себя тщеславием и реальную, 
простую, добрую жизнь заменяем 
призраками.

Усилившееся тщеславие рождает 
гордость.

Гордость есть крайняя самоуве-
ренность, с отвержением всего, что 
не свое, источник гнева, жестокости 
и злобы, отказ от Божией помощи, 
«демонская твердыня». Она  «мед-
ная стена» между нами и Богом (Авва 
Пимен); она  вражда к Богу, начало 
всякого греха, она  во всяком грехе. 
Ведь всякий грех есть вольная отда-
ча себя своей страсти, сознательное 
попрание Божьего закона, дерзость 
против Бога, хотя «гордости подвер-
женный как раз имеет крайнюю ну-
жду в Боге, ибо люди спасти такого 
не могут» («Лествица»).

Откуда же берется эта страсть? 
Как она начинается? Чем питается? 
Какие степени проходит в своем раз-
витии? По каким признакам можно 
узнать ее?

Последнее особенно важно, т.к. 
гордый обычно не видит своего гре-
ха. Некий разумный старец увещал 
на духу одного брата, чтобы тот не 
гордился; а тот, ослепленный умом 
своим, отвечал ему: «Прости меня, 
отче, во мне нет гордости». Мудрый 
старец ему ответил: «Да чем же ты, 
чадо, мог лучше доказать свою гор-
дость, как не этим ответом!»

Во всяком случае, если человеку 
трудно просить прощения, если он 
обидчив и мнителен, если помнит зло 
и осуждает других, то это все  несо-
мненно признаки гордости.

В «Слове на язычников» Св. Афа-
насия Великого есть такое место: 
«Люди впали в самовожделение, 
предпочтя собственное созерцание 
божественному». В этом кратком 
определении вскрыта самая сущность 

гордости: человек, для которого 
доселе центром и предметом вожде-
ления был Бог, отвернулся от Него, 
впал в «самовожделение», восхотел 
и возлюбил себя больше Бога, пред-
почел божественному созерцанию  
созерцание самого себя.

В нашей жизни это обращение к 
«самосозерцанию» и «самовожделе-
нию» сделалось нашей природой и 
проявляется хотя бы в виде могучего 
инстинкта самосохранения, как в 
телесной, так и в душевной нашей 
жизни.

Как злокачественная опухоль 
часто начинается с ушиба или про-
должительного раздражения опре-
деленного места, так и болезнь 
гордости часто начинается или от 
внезапного потрясения души (на-
пример, большим горем), или от 
продолжительного личного самочув-
ствия, вследствие, например, успе-
ха, удачи, постоянного упражнения 
своего таланта.

Часто это  так называемый «тем-
пераментный» человек, увлекаю-
щийся, страстный, талантливый. 
Это  своего рода извергающийся 
гейзер, своей непрерывной активно-
стью мешающий и Богу, и людям по-
дойти к нему. Он полон, поглощен, 
упоен собой. Он ничего не видит и 
не чувствует, кроме своего горения, 
таланта, которым наслаждается, от 
которого получает полное счастье и 
удовлетворение. Едвали можно сде-
лать чтонибудь с такими людьми, 
пока они сами не выдохнутся, пока 
вулкан не погаснет. В этом опас-
ность всякой одаренности, всякого 
таланта. Эти качества должны быть 
уравновешены полной, глубокой 
духовностью.

В случаях обратных, в пережива-
ниях горя  тот же результат: чело-
век «поглощен» своим горем, окру-
жающий мир тускнеет и меркнет 
в его глазах; он ни о чем не может 
ни думать, ни говорить, кроме как 
о своем горе; он живет им, он дер-
жится за него, в конце концов, как 
за единственное, что у него осталось, 
как за единственный смысл своей 
жизни. 

Часто эта обращенность на себя 
развивается у людей тихих, покор-
ных, молчаливых, у которых с дет-
ства подавлялась их личная жизнь, 
и эта «подавленная субъективность 
порождает, как компенсацию, эго-
центрическую тенденцию» (Юнг, 
«Психологические типы»), в самых 
разнообразных проявлениях: обид-
чивость, мнительность, кокетство, 
желание обратить на себя внимание, 
наконец, даже в виде прямых пси-
хозов характера навязчивых идей, 
манией преследования или манией 
величия.

Итак, сосредоточенность на себя 
уводит человека от мира и от Бога; 
он, так сказать, отщепляется от 
общего ствола мировоззрения и об-
ращается в стружку, завитую вокруг 
пустого места. 

Как проходит эта 
духовная болезнь

Попробуем наметить главные 
этапы развития гордости от легкого 
самодовольства до крайнего душев-
ного омрачения и полной гибели.

Вначале это только занятость 
собой, почти нормальная, сопро-
вождаемая хорошим настроением 
переходящим часто в легкомыс-
лие. Человек доволен собой, часто 
хохочет, посвистывает, напевает, 
прищелкивает пальцами. Любит 
казаться оригинальным, поражать 
парадоксами, острить; проявля-
ет особые вкусы, капризен в еде. 
Охотно дает советы и вмешивается 
подружески в чужие дела; невольно 
обнаруживает свой исключитель-
ный интерес к себе такими фразами 
(перебивая чужую речь): «нет, что 
я вам расскажу», или «нет, я знаю 
лучше случай», или «у меня обык-
новение...», или «я придерживаюсь 
правила...».

Одновременно, огромная зави-
симость от чужого одобрения, в 
зависимости от которого человек 
то внезапно расцветает, то вянет и 
скисает. Но в общем, в этой стадии 
настроение остается светлым. Этот 
вид эгоцентризма очень свойственен 
юности, хотя встречается и в зрелом 
возрасте.

Счастье человеку, если на 
этой стадии встретят его серьез-
ные заботы, особенно о других 
(женитьба, семья), работа, труд. 
Или пленит его религиозный путь и 
он, привлеченный красотой духов-
ного подвига, увидит свою нищету и 
убожество и возжелает благодатной 
помощи. Если этого не случится, 
болезнь развивается дальше.

Является искренняя уверенность 
в своем превосходстве. Часто это 
выражается в неудержимом много-
словии. Ведь что такое болтливость, 
как, с одной стороны, отсутствие 
скромности, а с другой  услаждение 
самим собой. Эгоистическая природа 
многословия ничуть не уменьшается 
от того, что это многословие иногда 
на серьезную тему; гордый человек 
может толковать о смирении и мол-
чании, прославлять пост, дебатиро-
вать вопрос: что выше  добрые дела 
или молитва.

Уверенность в себе быстро пере-
ходит в страсть командования; он 
посягает на чужую волю (не вынося 
ни малейшего посягания на свою), 
распоряжается чужим вниманием, 
временем, силами, становится нагл 
и нахален. Свое дело  важно, чужое 
 пустяки. Он берется за все, во все 
вмешивается.

На этой стадии настроение гор-
дого портится. В своей агрессив-
ности он, естественно, встречает 
противодействие и отпор; является 
раздражительность, упрямство, 
сварливость; он убежден, что никто 
его не понимает, даже его духовник; 
столкновения с миром обостряются, 
и гордец окончательно делает выбор: 
«я» против людей, (но еще не против 
Бога).

Душа становится темной и хо-
лодной, в ней поселяется надмен-
ность, презрение, злоба, ненависть. 
Помрачается ум, различение добра 
и зла делается путанным, т.к. оно 
заменяется различением «моего» и 
«не моего». Он выходит из всякого 
повиновения, не выносим во всяком 
обществе; его цель  вести свою ли-
нию, посрамить, поразить других; 
он жадно ищет известности, хотя бы 
скандальной, мстя этим миру за не-
признание. Если он монах, то бросает 
монастырь, где ему все невыносимо, 
и ищет собственных путей. Иногда 
эта сила самоутверждения направ-
лена на материальное стяжание, 
карьеру, общественную и политиче-
скую деятельность, иногда, если есть 
талант  на творчество, и тут гордец 
может иметь, благодаря своему на-
пору, некоторые победы. На этой же 
почве создаются расколы и ереси.

Наконец, на последней ступеньке, 
человек разрывает и с Богом. Если 
раньше он делал грех из озорства и 
бунта, то теперь разрешает себе все: 
грех его не мучит, он делается его 
привычкой; если в этой стадии ему 
может быть легко, то ему легко с 
диаволом и на темных путях. Состо-
яние души мрачное, беспросветное, 
одиночество полное, но вместе с тем 
искреннее убеждение в правоте сво-
его пути и чувство полной безопасно-
сти, в то время, как черные крылья 
мчат его к гибели.

Собственно говоря, такое состо-
яние мало чем отличается от поме-
шательства.

Гордый в этой стадии пребывает 
в состоянии полной изоляции. По-
смотреть, как он беседует, спорит: 
он или вовсе не слышит того, что 
ему говорят, или слышит только 
то, что совпадает с его взглядами; 
если же ему говорят чтолибо несо-
гласное с его мнениями, он злится, 
как от личной обиды, издевается и 
яростно отрицает. В окружающих 
он видит только те свойства, которые 
он сам им навязал, т.ч. даже в своих 
похвалах он остается гордым, в себе 
замкнутым, непроницаемым для 
объективного.

Характерно, что наиболее рас-
пространенные формы душевной 
болезни  мания величия и мания 
преследования  прямо вытекают 
из «повышенного самоощущения» 
и совершенно немыслимы для сми-
ренных, простых, забывающих себя 
людей. Ведь и психиатры считают, 
что к душевной болезни (паранойя) 
ведут, главным образом, преувели-
ченное чувство собственной лично-
сти, враждебное отношение к людям, 
потеря нормальной способности 
приспособления, извращенность 
суждений. Классический параноик 
никогда не критикует себя, он всегда 
прав в своих глазах и остро недоволен 

окружающими людьми и условиями 
своей жизни.

Вот где выясняется глубина опре-
деления преп. Иоанна Лествичника: 
«Гордость есть крайнее души убоже-
ство».

Гордый терпит поражение на всех 
фронтах:

Психологически  тоска, мрак, 
бесплодие.

Морально  одиночество, иссякание 
любви, злоба.

Физиологически и патологически  
нервная и душевная болезнь. 

С богословской точки зрения  
смерть души, предваряющая 

смерть телесную, геена еще при 
жизни.

В заключение естественно поста-
вить вопрос: как бороться с болез-
нью, что противопоставить гибели, 
угрожающей идущим по этому пути? 
Ответ вытекает из сущности вопроса: 
вопервых  смирение; затем  послу-
шание, по ступенькам  любимым 
людям, близким, законам мира, 
объективной правде, красоте, всему 
доброму в нас и вне нас, послушание 
Закону Божию, наконец  послуша-
ние Церкви, ее уставам, ее запове-
дям, ее таинственным воздействиям. 
А для этого  то, что стоит в начале 
христианского пути: «Кто хочет идти 
за Мною, пусть отвержется себя».

Отвержется... и отвергается каж-
дый день; пусть каждый день берет 
человек свой крест  крест терпения 
обид, поставления себя на послед-
нее место, перенесения огорчений и 
болезней, молчаливого принятия по-
ношения, полного безоговорочного 
послушания  немедленного, добро-
вольного, радостного, бесстрашного, 
постоянного.

И тогда ему откроется путь в 
царство покоя и глубочайшего сми-
ренномудрия, которое истребляет 
все страсти.

Богу нашему, Который гордым 
противится, а смиренным дает бла-
годать,  слава. 

Как распознать в 
себе гордость

На вопрос: «Как распознать в себе 
гордость?»  Иаков, архиепископ 
Нижегородский, пишет следующее: 

«Чтобы понять, ощутить ее, заме-
чай, как ты будешь себя чувствовать, 
когда окружающие тебя сделают 
чтолибо не потвоему, вопреки твоей 
воле. Если в тебе рождается прежде 
всего не мысль кротко исправить 
ошибку, другими допущенную, а не-
удовольствие и гневливость, то знай, 
что ты горд и горд глубоко. Если и 
малейшие неуспехи в твоих делах 
тебя опечаливают и наводят скуку 
и тягость, т.ч. и мысль о Промысле 
Божием, участвующем в делах на-
ших, тебя не веселит, то знай, что ты 
горд и горд глубоко. Если ты горяч 
к собственным нуждам и холоден к 
нуждам других, то знай, что ты горд 
и горд глубоко. Если при виде небла-
гополучия других, хотя бы то врагов 
твоих, тебе весело, а при виде нео-
жиданного счастья ближних твоих 
грустно, то знай, что ты горд и горд 
глубоко. Если для тебя оскорбитель-
ны и скромные замечания о твоих 
недостатках, а похвалы о небывалых 
в тебе достоинствах для тебя прият-
ны, восхитительны, то знай, что ты 
горд и горд глубоко». 

Что еще можно добавить к этим 
признакам для распознания в себе 
гордости? Разве только то, что если 
на человека нападает страх, то это 
тоже признак гордости. Святой Ио-
анн Лествичник пишет об этом так: 

«Гордая душа есть раба страха; 
уповая на себя, она боится слабо-
го звука тварей, и самих теней. 
Страшливые часто лишаются ума, 
и по справедливости. Ибо праведно 
Господь оставляет гордых, чтобы и 
прочих научить не возноситься». 

И еще он же пишет: «Образ край-
ней гордости состоит в том, что чело-
век ради славы лицемерно показы-
вает добродетели, каких в нем нет».

Протоиерей 
Александр ЕЛЬЧАНИНОВ .

Отец Александр Ельчанинов — из-
вестный пастырь русской эмиграции в 
Париже. Скончался в 1933 г. 
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Людям не привыкать спус 
каться за сокровищами под  
землю. Земля богаче всех, и 

нужно либо тревожить её недра, либо 
на время прощаться с солнечным све-
том и спускаться под землю самому, 
чтобы завладеть золотом, нефтью, 
углём, солью, металлами...

Бывает, что опытный человек, 
держа в руках горящий светильник, 
говорит своему неопытному товари-
щу: «Спускайся за мной». «Навер-
ное, это — искатели приключений 
или драгоценностей», — подумаем 
мы, услыхав такие слова. И можем 
ошибиться. Потому что есть на све-
те места, куда нужно спуститься с 
горящим в руках светильником, спу-
ститься вслед за опытным проводни-
ком, но не в поисках материальных 
сокровищ. Духовные сокровища, 
оказывается, тоже иногда хранятся 
глубоко под землёй.

КиевоПечерская Лавра прекрас-
на собою. Когда бы ни смотрел на неё, 
когда бы ни ходил по ней, когда бы 
ни стоял на её службах, всегда мо-
жешь сказать о ней Соломоновыми 
словами: Вся ты прекрасна, возлю-
бленная моя, и пятна нет на тебе! 
(Песн. 4, 7). 

Но блажен тот, кто знает о корнях 
этой красоты, блажен тот, чья слеза 
падала на эти корни. 

Если Лавра — дерево, то красота 

её в ветвях и листьях, а сила — в 
корнях, то есть в пещерах лаврских. 
Оттуда начинался монастырь. Туда, 
в темноту пещерную на заре русского 
христианства уходили мужествен-
ные и цельные люди в поисках Света 
Господнего, Который просвещает 
всех (Ин. 1, 9). 

Не странно ли то, что за Светом 
эти люди уходили в пещеры? Ко-
нечно, странно, но не для всякого 
ума. Странно для ума, который 
годен лишь на то, чтобы лакейски 
обслуживать земную жизнь. А если 
же человек может повторить за 
апостолом: мы имеем ум Христов 
(1 Кор. 2, 16), — то для него это — 
продолжение всего удивительного, о 
чём возвестило Евангелие. Если Бог 
Един в Существе и троичен в Лицах, 
если в Иисусе Христе соединился Бог 
и человек, если в Марии сочеталось 
девство и материнство, то почему бы 
не поискать особой благодати, уйдя 
не только от людей, но и от солнеч-
ного света? 

Первым был Антоний. Он принёс 
на нашу недавно крещёную землю 
монашеский образ жизни, и звали 
его так же, как звали первого мона-
ха на земле — Антония Великого. 
Любовь к Иисусу Христу у этого 
земного Ангела была столь сильна, а 
общение с Ним столь постоянно, что 
на людях авва появлялся редко. Но 
каждое появление среди монашеской 
братии и богомольцев было подобно 
выходу солнышка изза тучи и несло 
с собой всегда бесценные советы, ду-
ховные врачевания, неземную силу. 
Мы и сейчас не можем приложиться 
к мощам родоначальника Лавры. По 
повелению преподобного Антония 
мощи его погребены в не доступном 
для монахов и паломников месте.

Зато множество его учеников и 
последователей лежат в Ближних 
и Дальних пещерах перед нашими 
глазами. Пещеры Лавры, возлюблен-
ные, — это настоящее кладбище, 
дышащее силой и святостью тех, 
кто на нём лежит. Вы посещали 
когданибудь кладбище, чтобы 
вдохнуть силу, исполниться бодро-
сти, приобрести мудрость? Нет? Так 
почему же вы не идёте в пещеры к 
преподобным? 

Их безмолвие будет полезнее 
моих слов. Хотя очень полезно перед 
тем, как пойти на молитву к отцам, 
почитать о них, познакомиться с 
«КиевоПечерским патериком». И 
тогда иди, спускайся, освещая путь 
дрожащим огоньком свечи, проси 
исцеления, защиты, помощи. 

В тяжёлых крестных страданиях 

Христос одержал победу над нашей 
греховностью. Своей крестной смер-
тью Сын Божий попрал, разрушил, 
победил нашу смерть.

Преподобные отцы были под-
ражателями Спасителю. Будучи 
Христовыми, они распяли плоть со 
страстями и похотями (Гал. 5, 24). 
Христова победа над смертью со вре-
менем проявилась среди Печерской 
братии многообразно и удивительно. 

Так, ученик Антония, Агапит, 
монастырский врач и целитель, 
перед смертью сражался за душу ис-
кусного врачаиноверца. Тот предрёк 
святому смерть через три дня и в 
противном случае обещал принять 
Православие, зная, что его прогнозы 
безошибочны. Агапит вымолил себе 
продолжение жизни, переживая не 
о своей отсрочке, а о душе ближнего. 

Монах Афанасий, «бессмертный» 
по имени, умер и был приготовлен к 
погребению. Но перед самыми похо-
ронами ожил. Не отвечая ни на какие 
расспросы, он попросил позволения 
затвориться в келье, где проплакал 
много лет, ни с кем не разговаривая. 
Лишь перед своим вторым успением 
он просил монахов не покидать оби-
тель, во всём слушаться наставников 
и молиться ежечасно Христу и Бого-
родице. После этого мирно почил до 
дня общего воскресения. 

Один из отцов занимался погре-

бениями и ухаживал за могилами. 
Звали его Маркгробокопатель. Не 
он боялся смерти, но она боялась его. 
Не только боялась, но и слушалась. 
Несколько раз преподобный Марк, 
понуждаемый обстоятельствами, 
просил умирающих ещё пожить или 
мёртвого на время воскреснуть. Вся-
кий раз смерть вела себя как раба, 
отступая от больных или возвращая 
уже охладевших. 

Таких историй — неложных, свя-
тых, удивительных — здесь много. 
Сам воздух пещер — это воздух побе-
ды над смертью, Христовой победы, 
которую усвоили люди, пожертво-
вавшие собою ради Христа.

Если смерть, этот последний враг 
(1 Кор. 15, 26), вела себя здесь без 
привычной наглости и безнаказанно-
сти, то, значит, и другие враги были 
здесь побеждены. Воздух пещер — 
это воздух победы над духом блуда, 
духом сребролюбия, духом лени. 
Кратко сказать, нет такого нечистого 
духа, который не был бы побеждён и 
посрамлён жившими здесь отцами. 
А потому и мы, когда мучаемся от 
нечистых страстей, — да бежим за 
помощью к Моисею Угрину и к Ио-
анну Многострадальному. Не можем 
сдержать свой язык, «и празднос-
ловный, и лукавый», — да просим 
помощи у Молчаливого Онуфрия и 
у многочисленных затворников, ни 
с кем, кроме Бога, не говоривших 
годами. Страдаем от лени — есть 
для нас врачи, к чьим именам, как 
награда, прибавлено слово «трудо-
любивый». 

Думаю, нет такой нужды, в кото-
рой мы не нашли бы помощника из 
числа святых Печерских угодников 
Божиих. Узнать об этих врачах и 
обратиться к ним за помощью — не-
обходимый труд всякого больного, 
знающего о своей болезни. 

Киев красив с высоты крутого 
правого берега, на котором распо-
ложилась Лавра. Отсюда город не 
кажется шумным. Поезд метро, бегу-
щий по одноимённому мосту, похож 
на проворную гусеницу. Машины 
— те и вовсе движущиеся точки. А 
Днепр всё так же течёт, как и во вре-
мена Антония и Феодосия, и всё так 
же смотрятся в него, как в зеркало, 
проплывающие облака. 

Если мы отсюда, с лаврской вы-
соты, не смотрели на Киев, значит, 
мы никогда не были в Киеве. А если 
камень лаврских дорожек помнит 
тяжесть нашей походки, но пещеры 
Лавры не помнят нашего молитвен-
ного шёпота, значит, мы никогда не 
были в Лавре. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ  ВЕСТИс. Дмитровка. 
Никопольский 
район. Архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем 
совершил чин освящения нового православного храма в 
честь святого великомученика Димитрия Солунского.

29 октября в  
день памяти му-
ченика Лонгина 
сотника, иже при 
Кресте Господнем, 
Архиепископ Кри-
ворожский и Ни-
копольский Еф-
рем совершил чин 
Великого освяще-
ния нового храма 
в честь великому-
ченика Димитрия 
Солунского в с. 
Дмитровка Нико-
польского района. 
18 лет тому назад 
по благословению  
епископа Днепро-
петровского и За-
порожского Глеба 
(+1996г.), был от-
крыт православ-
ный храм в ста-
ром, приспособленном помещении. На протяжении многих лет настоятель 
храма, протоиерей Сергий Великий, прихожане и местные благотворители 
усердно молились небесному покровителю о возможности воздвигнуть но-
вый каменный храм. Молитва пастыря и пасомых была услышана Госпо-
дом. Подтверждение этому стало Великое освящение нового храма, которое 
собрало под его своды  главу Дмитровского сельского Совета  Довгань А.М., 
меценатов: Стеценко А.В. – директора ОАО «Приднепровское», Сотникову 
З.И. – директора ЧП «Оазис», Полянского И.А. зам. директора ЧП «Оа-

зис», Гангеля Н.В. 
старшего брига-
дира ЧП «Сады 
Украины». Разде-
лить радость ду-
ховного торжества 
со своим архипа-
стрыем прибыли 
 духовник Криво-
рожской епархии 
протоиерей Ана-
толий Марущак, 
благочинный То-
маковского благо-
чиния протоиерей 
Василий Билинец, 
благочинный Ни-
копольского рай-
онного  благочи-
ния протоиерей 
А н а с т а с и й  Г а -
личян, настоятель 
Знаменского хра-

ма г. Никополя протоиерей Александр Ерохин, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы протоиерей Виталий Ефремов, все настоятели 
храмов Никопольского районного благочиния (27 человек). Удивительно 
трогательный чин освящения храма с тайноведческими молитвами о сохра-
нении его до скончания века сопровождался обнесением и закладкой святых 
мощей  святого священномученика Владимира, митрополита Киевского 
(+1918г.) в основание престола. После освящения нового храма была совер-
шена первая Божественная литургия, за которой настоятель храма протои-
ерей Сергий Вели-
кий по благослове-
нию Предстоятеля 
УПЦ Блаженней-
шего Владими-
ра, Митрополита 
Киевского и всея 
Украины был на-
гражден  крестом  
с украшениями. 
Не остались без ду-
ховного внимания 
и благотворители: 
директор ЧП «Оа-
зис» Сотникова 
З.И. была награж-
дена орденом УПЦ 
«450 лет перене-
сения на Волынь 
чудотворного об-
раза иконы Божь-
ей Матери «По-
чаевская»; все же 
остальные были 
удостоены благословенных Архиерейских грамот и святых икон. В своем 
праздничном поздравительном слове Архиепископ Ефрем особо обратил 
внимание молящихся на то, как много приносит беды и несчастья себе, 
близким, родным, окружающим и даже обществу людей человек, ставший 
на путь богоборчества, разрушения храмов и святынь, попрание святой веры 
и нравственных законов; и с другой стороны – как много обретает  человек 

милости и благода-
ти Божией, когда 
уподобляется Не-
бесному Зодчему и 
старается созидать 
на земле, по благо-
словению священ-
ноначалия, храмы 
Божии и святые 
обители. Влады-
ка призвал всех 
молящихся быть 
послушным ору-
дием в руках Про-
мысла Божьего  в 
деле созидания и 
укрепления Свя-
той Церкви здесь 
на земле в надежде 
быть членами и 
Церкви Небесной.  

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА В этом году по 
благословению настоятеля 

СпасоПреображенского собора протоиерея Анатолия 
Марущака было совершено пять паломнических  поездок. 

В одну из них входило посещение  духовного центра 
православия на Украине  КиевоПечерскую Лавру    

обитель преподобных Печерских.
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Написать этот короткий цикл 
меня побудил один случай, который 
произошел не со мной, но который, 
тем не менее, заставил вспомнить 
другие подобные истории – как из 
моей личной жизни, так и из жизни 
моих друзей и знакомых.

Если попробовать задать вопрос: 
«кто такой христианин?», то, по-
жалуй, мы обнаружим, что ответы 
на него будут разными. Причем, на-
столько разнообразной будет эта па-
литра мнений, что в ней могут лицом 
к лицу встретиться совершенно про-
тивоположные взгляды. Но на самом 
деле все очень просто – в Евангелии 
есть ответ на этот вопрос, и дает его 
сам Господь наш Иисус Христос.

Находясь в Гефсиманском саду, 
незадолго до своих страданий и 
смерти, Спаситель сказал своим 
ученикам: «Вы – друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам» 
(Ин. 15: 14). Исполнение Его запове-
дей – вот главное условие того, чтобы 
верующий человек мог называть себя 
христианином и другом Христовым. 
Главная же заповедь, которую дал 
нам Бог – это заповедь любви: «Сия 
есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15: 
12). И эту свою мысль Господь непре-
станно повторял в течение всей своей 
земной жизни.

Очень часто, когда мы читаем 
Новый Завет, нам кажется, что рез-
кие слова и выражения, которые 
Христос говорил в адрес книжников 
и фарисеев, касаются не нас, а их. И 
подругому вроде и быть не может. 
Мы же вон какие – в Бога веруем, 
храм регулярно посещаем, свечки 
ставим и вообще делаем много чего 
такого, чего даже и не снилось тем 
людям, которых так гневно и спра-
ведливо обличал Спаситель. Это 
не про нас – это про них. Так счи-
тают многие, но это глубочайшее 
заблуждение. В действительности 
страшная фраза «горе вам» не име-
ет временных и пространственных 
ограничений, и относится к нам в 
той же мере, в коей она относилась 
к окаменевшим сердцем современ-
никам Христа...

***
Август, жара, делать ничего не 

хочется. Весь день состоит из чере-
ды мелких занятий, цель которых 
одна – скоротать время до вечера, 
когда температура воздуха снизит-
ся, и можно будет заняться более 
серьезными делами. В поисках, чем 
бы отвлечься от навязчивой духоты, 
набираю номер своего давнего при-
ятеля, с которым мы знакомы уже 
много лет. В трубке я услышал его 
наполовину сердитый, наполовину 
обиженный голос. Разговорились, и 
уже через пару минут он рассказал 
мне свою историю.

У моего приятеля трудные отно-
шения с религией, но в Бога он верит 
и иногда посещает храм. Положение 
усугубляется еще и тем, что он ин-
валид и ему трудно передвигаться, 
и это делает его походы в церковь 
еще более редкими. И вот, придя в 
очередной раз помолиться о здоро-
вье своих родных и близких, мой 
приятель захотел подать записку на 
проскомидию. Он подошел к окошку 
свечного ящика, протянул запол-
ненный листок, но через минуту 
услышал отказ: «Я не могу принять 
вашу записку в таком виде. Здесь 
есть имена, которых нет в святцах. 
Давайте их заменим на другие». 
Проблема оказалась вполне обыден-
ной – у моего приятеля имя, которого 
нет в православных списках святых. 
Он стал объяснять, что его крестили 
с тем же именем, которое ему было 
дано при рождении, но женщина 
была неумолима, и вычеркнула его 
из поданной им записки, предложив 
ему написать другое – «православ-

ное» – имя.
С тех пор прошло больше года. 

Приятель до сих пор не решается 
пойти в храм. Среди прочих причин 
своего колебания называет и эту. 
И чтобы развеять все сомнения, я 
обратился к благочинному нашего 
города – отцу Николаю Марущаку. 
Батюшка однозначно сказал, что с 
моим приятелем поступили крайне 
некрасиво, поскольку Церковь по-
минает всех своих чад, даже если 
им при Крещении было дано имя, 
отсутствующее в святцах. Конечно, 
такие люди не названы в честь пра-
вославного святого, и это нарушение 
уже устоявшейся традиции, но это 
не значит, что при молитве за таких 
людей нужно менять их имя на «пра-
вильное». Имя при Крещении дается 
человеку один раз, и меняется оно 
только при принятии монашеского 
пострига.

Еще отец Николай отметил, что 
случай, произошедший с моим при-
ятелем, увы, не единичный, хотя 
священники и стараются бороться 
с такими отрицательными явлени-
ями. Но за всеми действиями хра-
мовых работников уследить крайне 
трудно, и поэтому, если человек 
встретил на своем пути в Церковь по-
добные препятствия, необходимо не 
оборачиваться назад, а обращаться 
к священнику. И на подобные на-
рушения всегда последует жесткая 
реакция со стороны духовенства. 
«Очень жаль, – сказал отец благо-
чинный, – что подобные моменты 
дьявол использует для того, чтобы 
не допустить человека к Богу, чтобы 
заставить его разочароваться в вере и 
опустить руки. И вдвойне жаль, что 
вина в подобных ситуациях лежит на 
тех, кто уже ходит в храм и является 
сознательным членом Церкви».

***
Грубость сопровождает нас везде 

– дома, в транспорте, на работе. Все 
чаще она стала восприниматься как 
норма, и на нее постепенно попросту 
перестаешь реагировать. Но если 
грубость встречается не гденибудь, 
а в храме Божьем, то у большинства 
людей это вызывает шок, особенно 
в том случае, если грубит человек, 
который уже много лет является 
прихожанином и, казалось бы, сам 
должен подавать пример благожела-
тельности и учтивости. Но, к несча-
стью, такие случаи – часть нашей ре-
альности, в том числе – и этот эпизод: 
девочкашкольница пришла в храм 
вместе со своими братьями прича-
ститься Святых Христовых Тайн. 
Ребята подготовились к Причастию, 
исповедались, отстояли службу и 
теперь ожидали, когда они примут 
Тело и Кровь Христовы. Открылись 
врата, началось Причащение мирян. 
Ребята стали продвигаться к святой 
Чаше, но тут несколько «активных» 
прихожанок отделили девочку от 
ее братьев, объясняя это тем, что 
сначала должны причаститься муж-
чины, а затем – женщины. Сделано 
было это в грубой форме, и девочке 
пришлось уступить настойчивым 
требованиям этих женщин. Слава 
Богу, эта история закончилась бла-
гополучно. Обиженную школьницу 
тогда к себе подозвала другая при-
хожанка, которая мягко сказала 
ей, чтобы та спокойно шла к святой 
Чаше и не обращала внимание на 
грубые слова. Она объяснила, что 
вообще есть такая традиция, когда 
женщины идут за мужчинами, но 
самое главное – не в том, чтобы четко 
соблюсти эту последовательность, а в 
том, чтобы причастники, приступая 
к этому величайшему Таинству, де-
лали это с благоговением. Если люди 
уважают друг друга и не грубят перед 
Чашей, то абсолютно все равно, кто 
за кем стоит. И, наоборот, если люди 
стараются соблюдать традицию, но 

при этом одергивают друг друга, 
нервничают и хамят, то пользы от 
этого будет мало, и Причащение мо-
жет стать не во благо, а в осуждение.

Прошло много лет. Девочка уже 
выросла, стала женой и мамой. Она 
осталась в святой Христовой Церкви 
и активно участвует в церковной 
жизни. И до сих пор она с благодар-
ностью вспоминает женщину, кото-
рая в ту трудную минуту помогла ей 
преодолеть обиду и не уйти из храма 
навсегда...

***
Две предыдущие истории были 

рассказаны мне другими людьми. 
Те чувства, которые они испытали, 
знакомы и мне, потому что я сам 
неоднократно становился очевидцем 
и даже жертвой в подобных ситуаци-
ях. Не раз мне приходилось ловить 
недобрые взгляды за то, что стал не 
там, «где положено». Многократно 
я попадал в ситуацию, когда люди, 
стремясь первыми протиснуться к 
особо чтимой святыне, толкали друг 
друга, и в храме начиналась шумная 
давка, в которой некоторые даже 
теряли сознание. Много раз мне при-
ходилось наблюдать, как пожилые 
прихожанки отчитывали молодых 
девушек, за то, что те пришли в 
брюках и с обильной косметикой на 
лице. Перечислять можно долго, но 
один случай поразил меня больше 
всего, тем более что он произошел 
на Страстной седмице – в Великую 
субботу.

Совершался чин погребения Хри-
ста. После этого все стали прикла-
дываться к плащанице, которую 
установили посредине храма. Когда 
дошла очередь до меня, я привстал 
с инвалидного кресла, но все равно 
почувствовал, что до изображения 
Спасителя, которое находится в 
центре полотна, мне не дотянуться. 
Поэтому я придвинулся к плащани-
це вплотную, и тогда смог без про-
блем приложиться к изображению 
Христа. Но буквально через минуту 
после этого ко мне подходит одна 
прихожанка, и притворно ласковым 
тоном говорит такие слова (привожу 
их дословно): «Я, конечно, понимаю, 
что ты калека, но если не можешь, 
то прикладывайся к краю плащани-
цы. Смотри, ты ее своими брюками 
задеваешь, а ведь она очень дорого 
стоит».

Эта фраза меня настолько по-
трясла, что долгое время я не мог 
сказать ни слова. Обиды не было, 
просто было недоумение: Я с трепе-
том и верой прикладывался к святой 
плащанице, прося у Бога исцеление 
своих недугов. Для меня плащаница 
была, есть и будет великой святыней, 
и вдруг я слышу, как мне говорят о 
стоимости материала, из которого 
она сделана!

Очень хочется, чтобы эта история 
ни с кем никогда больше не повто-
рилась, потому что для человека 
слабого духом, которому, наоборот, 
нужны забота и внимание, такое об-
ращение может стать убийственным. 
Какими бы мотивами не оправды-
вались подобные грубые поступки, 
нужно всегда помнить, что для 
Бога главную ценность составляет 
именно человек. И, подобно тому, 
как на небесах радуются о спасен-
ной душе, бесы радуются и ликуют, 
когда в Церкви мы своими недо-
брыми словами губим души других 
людей. Об этом стоит задуматься 
всем нам, дабы на Страшном Суде 
Господь не произнес печального, но 
справедливого приговора: «Идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в тем-
нице, и не посетили Меня… Истинно 

говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне» (Мф. 25: 41 – 43, 45).

***
Описывая эти случаи, я не ставил 

перед собой цель коголибо обличить, 
напугать или осудить. Мною движет 
элементарная обеспокоенность тем, 
что мы, являясь чадами Христовой 
Церкви, своими поступками и де-
лами зачастую порочим то высокое 
звание христианина, которое дается 
нам в святом Крещении. Но, навер-
ное, самое страшное – не это. Самое 
страшное – это то, что у нас нет люб-
ви друг к другу, и именно отсутствие 
этой важнейшей добродетели являет-
ся самой опасной болезнью всех нас.

Если еще раз вспомнить фари-
сеев, которых Господь обличал в 
лицемерии, лживости и черствости, 
то рядом с нами эти люди будут ка-
заться настоящими праведниками. 
Дело в том, что они, по крайней мере, 
старались ВЫГЛЯДЕТЬ благоче-
стивыми людьми, мы же не хотим 
делать даже этого. Ведь даже в храме 
Божьем при малейшем раздражении 
и недовольстве у большинства из 
нас сразу слетает маска лицемерия 
и проявляется наше истинное лицо. 
Но если такое случается в церковной 
ограде, то что уж говорить о тех си-
туациях, которые возникают с нами 
на работе, дома, на улице? Здесь тоже 
все непросто.

Там, где есть любовь, там нет бес-
конечных семейных склок и выясне-
ния отношений, которые, как прави-
ло, начинаются изза пустяков. 

Там, где есть любовь, там нет ко-
сых взглядов и грубости, а ошибки 
другого человека воспринимаются с 
терпением и благожелательностью. 

Там, где есть любовь, там всегда 
есть приветливость к человеку, там 
всегда есть готовность его понять, 
услышать и простить. 

Там, где есть любовь, там нет 
мелочных придирок и желания уни-
зить или оскорбить человека только 
лишь за то, что он чемто тебе не 
нравится. 

Там, где есть любовь, там всегда 
ликуют ангелы и рыдают демоны. 

Там, где есть любовь, там всегда 
присутствует сам Господь.

Много раз в беседах с другими 
людьми мне приходится отвечать на 
один и тот же вопрос. Он, конечно, 
может звучать поразному, но его 
суть остается всегда одинаковой: 
«как привести к Богу своих родных 
и близких?». И ответ на этот вопрос 
вне зависимости от ситуации тоже 
всегда будет одинаков: прежде чем 
привести к Богу родных и близких, 
нужно самому к Нему прийти. Этот 
принцип был озвучен самим Хри-
стом: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5: 16). Для 
людей, которые еще только идут в 
храм или хотят искренне уверовать 
в Бога, мы как члены Церкви явля-
емся для них примерами для подра-
жания, и по нашему поведению они 
составляют представление о Церкви 
в целом. Если человек, который 
впервые пришел на службу или у 
него сейчас в жизни проблемы, и он 
хочет найти поддержку, – если такой 
человек встретит в храме хорошее 
отношение, то у него сложится очень 
приятное впечатление, и он захочет 
прийти сюда снова и снова. Но если 
вместо этого он наткнется на грубость 
и даже ненависть, то у него пропадет 
всякое желание заходить в любой 
православный храм, и мы будем при-
частны к гибели этой души. Своим 
грубым поведением мы отталкиваем 
людей от Церкви. Нам кажется, что 
мы делаем правильно, скрупулезно 
выполняя букву Закона. Но не так ли 
поступали и фарисеи? И не осудил ли 
Господь такое поведение? Не сказал 
ли Он им горьких, но справедливых 
слов: «горе вам»? 

Александр МОИСЕЕНКОВ, 
прессслужба 

Никопольского благочиния.

МЫ  БОЛЬНЫ  ДЕФИЦИТОМ  

К сожалению, от людей, приходящих в храмы Божии нередко можно 
услышать горькие слова: «Больше я в  храм не пойду». Дальше описыва-
ются разные ситуации, которые можно свести к одному – человек встретил 
в храме такое обращение, которого совсем не ждал. 

Ситуации бывают разные. Может быть, человек столкнулся с холодно-
стью и безразличием священника. Или с грубостью сотрудников храма. 
Или же просто люди в храме были не в силах выполнить его просьбу, а 
отказ был воспринят как обида. Хорошо, если дело происходит в городе, 
где храмов несколько и человек, пусть и обидевшись на клир одного храма, 
выбирает себе приход по душе. Страшно, когда этот храм единственный или 
когда первое недопонимание становится роковым и последним посещением 
церкви. С болью об этом говорит Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. В своем напутственном слове при вручении дипломов выпускникам 
Сретенской духовной семинарии Святейший Патриарх призвал будущих 
священников быть примером для других, в частности, не допускать хамства, 
которое порой имеет место в православных храмах и отталкивает людей от 
Церкви. – “Мне приходилось разговаривать с людьми, которые всю свою 

веру потеряли только оттого, что, первый раз войдя в храм, они встретились 
с грубостью, злобой, раздражительностью”, – сказал Патриарх Кирилл.

По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, вина за гру-
бость и невежество церковных служащих часто лежит на священнике, ко-
торый «не умеет правильно жить и быть примером для других». «Личный 
пример – это то, без чего священник не может нести служение», – подчер-
кнул Патриарх. Как отметил он, в наше время, «когда люди перестали 
верить словам, жизнь священника – постоянная проповедь делом». «У 
нас с вами такая работа и такое служение, которое нельзя делать вполна-
кала. Потому что вполнакала – это почти что гарантированный неуспех 
наших трудов. Люди всегда почувствуют полнакала, даже если не смогут 
сформулировать какуюто критику в адрес священника, будут носить в 
глубине своего сердца это несогласие с его образом жизни, с его подходом 
к церковному служению».

Что можно сказать тому человеку, который, встретив в храме непони-
мание, решил больше не возвращаться?

Протодиакон Андрей Кураев говорит коротко и прямо: “Могу сказать 
только «простите и потерпите». И предостеречь: тот, кто испугался наших 
бабушек, уж точно струсит перед антихристом”.

Если обидели в храме…



6 НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Трепет перед старением, страх 
потерять привлекательность и 
остаться в одиночестве каждая эпо-
ха лечила своими средствами. Наше 
время особенно изощрилось в по-
догревании этого страха и поисках 
панацеи. Сегодня както даже непри-
лично стало вспоминать о том, что 
существует противоядие от ненуж-
ности, одиночества и устаревания, 
которое не требует диет и дорогой 
косметики. То, что побеждает страх 
перед временем, веянием времени 
быть не может. Настоящая красота, 
молодость и умение быть нужным — 
родом из вечности.

К одной моей знакомой бабуш 
ке пятидесяти лет вернулся  
загулявший было дедушка. 

И путь к сердцу бабушки он нашёл 
тот же, что и тридцать лет назад: 
записал на диск песни, из которых 
складывалось объяснение в любви. 
Тридцать лет назад это была магни-
тофонная кассета, на которой юный 
тогда дедушка с гитарой пел сам, а 
теперь — знаковые песни из их об-
щей жизни и ещё новые, в которых 
каждое лыко в строку. 

И бабушка «повелась» так же, 
как тридцать лет назад. Атлантида 
её молодости всплыла, и оказалось, 
что она помнит всё, что давно не 
вспоминала; что у неё не была, а есть 
молодость, которая, оказывается, 
никуда не девается, если в неё не 
наплёвано. 

А дедушка оказался понастояще-
му молодым в бабушкиной Атланти-
де. Он загулял было именно потому, 
что боялся состариться, пытался 
жить как будто молодой, всё ещё 
молодой, а понастоящему молодым 
он, оказывается, был дома. 

Это о молодости. Теперь — о 
красоте. К двадцатисемилетнему 
папе подошёл его двухлетний сын 
и объявил: «Папа красивый». И тут 
миловидный и симпатичный папа 
сказал на удивление умные слова: 
«Какой простой способ быть краси-
вым: нарожай себе малышей». 

Этот тезис занятно подтвердился 
в жизни другой моей знакомой ба-
бушки, унаследовавшей от своих ку-
банских предков дородство и стать. 

Её четырёхлетний внук Кирюша, 
наслушавшись причитаний мамы, 
которая к своему модному изяществу 
добавила двести граммов, повторил 
за ней, что она толстая. Упомянутая 
бабушка обиделась: 

— Что ж тогда обо мне говорить? 
— А ты красивая, — ответил 

внук. 
Теперь об одиночестве. И тут уже 

я, к сожалению, перехожу на лите-
ратурные примеры, хотя и житей-
ские, наверняка, есть и просто мне 
не встретились. 

Когда у Долли Облонской в «Анне 
Карениной» Толстого заболели скар-
латиной её шестеро детей, сестра её 
Китти, тогда ещё незамужняя, пере-
селяется к ней на всё время болезни, 
чтобы помочь их выходить. 

Когда та же Китти беспокоится 
о том, что её не возьмут замуж, она 
представляет себе, как унизительно 
ей будет жить на краю чужого гнезда. 
Заметьте, она боится уязвлённого са-
молюбия, отсутствия в своей жизни 
мужской любви, но не одиночества: 
все семьи были многодетны — и тёт-
ки, бабушки, двоюродные бабушки 
были востребованы и, конечно же, 
взаимно любимы малышами. Чтобы 
не быть голословной, приведу стро-
ки из того же романа: «Левин был 
согласен с мнением Дарьи Алексан-
дровны, что девушка, не вышедшая 
замуж, найдёт себе женское дело в 
семье. Он подтверждал это тем, что 
ни одна семья не может обойтись без 
помощницы, что в каждой бедной и 

богатой семье есть и должны быть 
няньки, наёмные или родные». 

Женщине до девятнадцатого 
включительно века практически 
не грозила старость с попугаем. А 
сейчас моей сотруднице, которая 
давно ждёт от своей замужней дочери 
внуков и мечтает их нянчить, дочь 
отвечает: «Если я рожу, то для себя, 
а не для тебя». 

Мне вспоминается детская игра: 
ктото ищет спрятанный предмет, 
а остальные говорят «тепло», «те-
плее», «горячо» по мере прибли-
жения, и «холодно», «холоднее», 
«холоднохолодно», когда тот, кто 
ищет, идёт не в ту сторону.

В поисках счастья мои совре-
менники очень часто идут туда, где 
«холоднохолодно»: к любовницам, 
в косметический салон, в карьеру 
со всеми «отложенными» и нерож-
дёнными детьми. Мир, где деньги и 
вещи стали фетишем, где фетишем 
человек делает собственное молодое 
тело, всё больше похож на ледяную 
пустыню. 

Хорошие книги похожи на при-
станища, в которых «тепло». Они 
как уютный свет в окне, на который 
бредёшь по ледяным просторам со-
временной цивилизации. Мы можем 
войти, к примеру, в крестьянский 
домишко Бёрнса, где горит очаг, где 
за стеной хрупают сеном лошадь и 
овцы. И если мы лишены сейчас тё-
плой задушевной трудовой дружбы с 
животными и всем Божиим миром, 
мы можем прикоснуться к ней в 
стихах Бёрнса. Я просто переберу 
несколько названий: «Новогодний 
привет старого фермера его старой 
лошади», «Горной маргаритке, 
которую я примял своим плугом», 
шутливая «Элегия на смерть моей 
овцы, которую звали Мэйли». 

Гостеприимный Бёрнс, знающий 
толк в доброй дружбе, пододвинет 
наше кресло к огню, нальёт нам вина 
и провозгласит бодрый заздравный 
тост. Из его стихов придут к нам де-
ревенские увальни, отцы семейств, 
бегущая на первые свидания пылкая 
молодёжь и те, кто любил друг друга 
до глубокой старости. Это тот отрад-
но устойчивый человеческий мир, в 
котором тепло. 

Мы можем войти к Пушкину и, 
заглядывая через плечо, смотреть, 
как «мысль просится к перу, перо — 
к бумаге». У Пушкина всегда «горя-
чо», потому что он всегда задавался 
вопросом — зачем писать. «Куда ж 
нам плыть?» — так звучит этот во-
прос в «Осени». Поэт, по Пушкину, 
— пророк, который, исполнившись 
волею Божией, возвещает её людям. 

Не счесть их, этих тёплых при-
станищ, в которых светят добро, 
красота и истина. Целыми улицами 
стоят романы Достоевского и Дик-
кенса, повести Тургенева и пьесы 
Шекспира... 

Но и у самой лучшей литературы 
есть опасное свойство, точнее, ника-
кая самая хорошая литература не в 
ответе за то, как её читают. Можно 
любоваться лепестком из волшебного 
сада и так никогда и не поверить, что 
волшебный сад есть. Или поверить 
и грезить о нём, но так и не выйти 
в трудный путь, чтобы до него до-
браться. 

Радуясь созвучным нам и возвы-
шающим душу романам или стихам, 
мы можем отдохнуть и двинуться в 
путь — а можем выплеснуть свою 
чувствительность и сентименталь-
ность. И что? И ничего. 

Повторюсь, я сейчас говорю ис-
ключительно о хорошей литературе, 
и поэтому приведу в пример отрывки 
из одного стихотворения Бориса Ле-
онидовича Пастернака. 

Годами когданибудь в зале кон-
цертной

Мне Брамса сыграют, — тоской 
изойду, 

Я вздрогну, я вспомню союз 
шестисердый. 

Прогулки, купанье и клумбу в 
саду. 

Художницы робкой, как сон, 
крутолобость, 

С беззлобной улыбкой, улыбкой 
взахлёб, 

Улыбкой огромной и светлой, 
как глобус, 

Художницы облик, улыбку 
и лоб... 

...И сразу же буду слезами 
увлажен

И вымокну раньше, 
чем выплачусь я. 

Горючая давность ударит 
из скважин, 

Околицы, лица, друзья и семья. 
Эти удивительные по теплоте и 

сердечности строки о жене написаны 
тогда, когда и жена, и сын уже были 
оставлены. Читатель предполагает, 
что Борис Леонидович написал и 
вернулся, как упомянутый дедушка? 
Нет. Не вернулся никогда, а навсегда 

ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ХРАМЕ
Однажды меня очень обидел и удивил священник, указав на то, что я 

должна надевать юбку, даже если хочу посещать только воскресную шко-
лу – просто потому, что школа находится на территории храма. Имеет ли 
право настоятель обычной, не монастырской церкви указывать прихожа-
нам, во что им одеваться? 

Татьяна.
Недовольство и недоумение, которые у Вас вызвал священник, свиде-

тельствуют, что его замечание, само по себе справедливое, было, возможно, 
сделано не совсем в христианском духе. Почеловечески все мы совершаем 
ошибки, но я могу Вас уверить, что каждый священник помнит о том, о чем, 
судя по вопросу, думаете и Вы: важнее то, что происходит в душе человека, 
а не его внешний вид. Христианство вовсе не придает большого значения 
внешнему; наоборот, оно выработало правила внешнего вида, которые по-
зволяют не заслонять внутреннего устроения человеческой души. 

Да, c точки зрения церковного благочестия, настоятель храма правильно 
указал Вам, что лучше носить юбку. Вопрос в том, как было сделано замеча-
ние?.. Если Вы недавно пришли в Церковь и делаете только первые шаги в 
познании веры, я бы не настаивал на соблюдении Вами всех внешних норм 
поведения. Но и Вы, со своей стороны, попробуйте почеловечески понять 
настоятеля, помня о том, что у него множество забот, и не всегда хватает 
времени и сил сформулировать и объяснить свою точку зрения. Кроме того, 
настоятель должен заботиться не только о Вас, но и о других прихожанах, 
ведь комуто видеть девушку в брюках в ограде храма может быть непри-
ятно. Чем они нас с Вами хуже? 

Что делает Церковь для того, чтобы прихожане понимали смысл и язык 
служб? Почему богослужение не переведут на русский язык? 

Александра. 
Что касается опыта перевода богослужения на современный литератур-

ный русский язык, то такие попытки уже были, но при чтении молитв на 
русском сразу возникает диссонанс. Чувствуется, что современный язык 
непривычен для нашей богослужебной традиции – просто потому, что слиш-
ком привычен. Однако успешные попытки адаптации церковнославянского 
текста, чтобы сделать его более понятным, предпринимались всегда. Если 
взять богослужебные тексты на славянском языке XIIXIV веков, то можно 
увидеть, что они довольно сильно отличаются от текстов в современных 
богослужебных книгах, также напечатанных на церковнославянском 
языке. В общемто, процесс подобной адаптации идет и сейчас – так что 
можно твердо сказать, что Церковь заботится о понимании молитв, которые 
читаются в наших храмах. Просто нет никакого смысла в специальных 
анонсах этих изменений. 

Но самое главное, что помогает человеку осмыслить православное бого-
служение – это отнюдь не знание филологии. Человек сам должен сделать 
усилие, чтобы через свой духовный опыт, собственную христианскую жизнь 
уяснить смысл молитв и Таинств. Так что порой за подобными вопросами 
люди пытаются скрыть отсутствие собственного стремления понять мир 
Православия. Усилия должны быть обоюдными, ведь даже если все “разже-
вать”, человек, со своей стороны, должен еще все это хотя бы “проглотить”. 

Может ли православный принять причастие или исповедаться в като-
лическом храме? Предположим, человек находится за границей, и рядом 
нет другого храма. 

Татьяна. 
Между католиками и православными всетаки есть разделение, и отсут-

ствие единства в очень важных вопросах не позволяет нам участвовать в 
Таинствах Католической церкви. Мы отнюдь не считаем католиков нехри-
стианами, и даже признаем, что Бог действует в Таинствах, совершаемых в 
Католической церкви – к примеру, католика, перешедшего в Православие, 
не станут крестить второй раз. 

Можно подумать: ну что здесь такого страшного – разномыслие в ка-
кихто вопросах, почему это должно препятствовать совместной молитве? 
Но без единомыслия не может быть и настоящего духовного общения. На 
каждой Литургии в любом храме звучит возглас священника, говорящего 
от имени всех присутствующих: “И дай нам едиными устами и единым 
сердцем славить и воспевать пречестное и великолепное имя Твое…”. В этом 
возгласе содержится очень важная мысль о том, что принимать участие 
в самом главном Таинстве Церкви – Евхаристии, и причащаться Телу и 
Крови Христовой можно только при условии единомыслия: единой веры и 
единого духовного настроя всех присутствующих. А поскольку у христиан, 
придерживающихся католических взглядов, нет единомыслия с нами, мы, 
в свою очередь, не можем причащаться вместе с ними. В этом проявляется 
позиция честного человека – хранить верность Богу во всем. Ведь богосло-
вие (а у католиков расхождения с Православием именно богословские, а 
отнюдь не обрядовые) говорит не об отвлеченных понятиях, а, наоборот, о 
весьма конкретном – о пути нашего спасения.

ЗА СОВЕТОМ К БАТЮШКЕ

Лепестки из волшебного сада
ЧИТАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ  ЛИТЕРАТУРУ

увёл жену у пианиста Нейгауза, тоже 
коротавшего то лето на даче вместе с 
Пастернаками и входившего в «союз 
шестисердый». А потом и вторая 
жена страдала, ибо в жизни Пастер-
нака появилась женщина — прото-
тип Лары из «Доктора Живаго».

Чувства прокрутились в сердце, 
как сточенная шестерня, и всё. Мож-
но было бы и не сплетничать, если бы 
подобное не случалось столь часто и с 
пишущими, и с читающими. 

Хорошие книги — не панацея. 
Они могут оказаться местом, где 
мы сами себе понравились. А если 
мы только чутьчуть приблизимся 
к волшебному саду, то увидим, как 
мы косматы, и обморожены, и с 
гангреной. И чем ближе подойдём, 
тем более ужаснёмся, но у нас есть 
надежда на исцеление.

В этом саду нет нужды трястись 
над своей молодостью или вспоми-
нать её, потому что в нём старики (те, 
которые старцы) моложе и радостнее 
мальчишек и ни за что не захотят 
вернуться в свои восемнадцать лет. 
Там смерть — приобретение, потому 
что её нет, а мир, в который уходят, 
действительно лучший. Там не нуж-
но, обмирая от возможной неудачи, 
искать единственного или единствен-
ную, потому что возлюблены все.

Ирина ГОНЧАРЕНКО.
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Наверное, у каждой женщины в 
жизни наступает период, когда она 
понимает, что нет никаких душев-
ных сил идти дальше по выбранному 
пути, множество сомнений одолева-
ют душу, на первый план выступает 
личный эгоизм и начинается ропот 
на своё бытие. А в голове одна и 
та же мысль: «Как я, бедненькая, 
устала!»

Однажды я пришла к духовнику 
в весьма плачевном состоянии духа. 
После моей пафосной речи о том, как 
труден крест материнства, батюшка 
молча удалился в другую комнату 
и вернулся с книгой (Архимандрит 
Епифаний Феодоропулос. «Добрач-
ные отношения. Гражданский брак. 
Аборты»)  в руках. «Хочешь, я тебе 
коечто прочту?» — «Ну вот, — поду-
мала я, — так хотелось элементарно-
го человеческого понимания, а при-
дётся выслушивать богословскую 
лекцию о смирении...» Но с первых 
строк почувствовала, как ком в гор-
ле предательски не даёт дышать, а 
затем в комнате наступила тишина, 
которую ни за что не отважилась бы 
нарушить... 

Описанная в этой книге история 
происходила во время Второй миро-
вой войны в Германии. Автора, зна-
менитого врачахирурга, посетила 
молодая женщина. У неё было двое 
маленьких детей, и в тот момент она 
была на четвёртом месяце беременно-
сти. Её супругврач был мобилизован 
и отправлен на фронт. После осмотра 
этой женщины хирург объявил ей 
горькую правду — двусторонний 
рак груди. Гормоны беременности, 
необходимые для развития ребёнка, 
сейчас становились смертоносными 
для здоровья матери. Врач поставил 
её перед нелёгким выбором: или она, 
или дитя... Она не вздрогнула, не 
заплакала, а только гневно ответила: 
«Нет! Никогда! Ребёнок принадле-
жит только мне и мужу! Я никогда 
не дам своего согласия на то, чтобы 
у меня его отняли. Он — наследство 
для моего мужа. Мне совершенно 
безразлично, что будет со мной. Я 
вас прошу: сохраните мне жизнь, 
пока не родится ребёнок! Умоляю!» 
Никогда, за многие годы врачебной 
практики, этому врачу не приходи-
лось встречать ничего подобного. 
Потрясённый, он пожал ей руку. 
Два дня спустя она легла в клинику, 
и началась долгая и упорная борьба 
за её жизнь.

Задачей первой операции было 

удаление одной груди и множества 
прилежащих к ней желез и лимфоуз-
лов. Спустя четыре дня тщательные 
наблюдения показали, что с ребён-
ком, к счастью, всё было в порядке. 
Однажды, смеясь, мать спросила у 
доктора, сколько примерно ей ещё 
осталось жить. Все понимали, что 
ответ ей был нужен исключительно 
для того, чтобы знать, достаточно 
ли у неё времени, чтобы дождаться 
появления ребёнка на свет. Но кто 
ведает времена и сроки? Тем време-
нем мать стала потихоньку слабеть, 
говорила только об ожидаемом ею 
малыше, о том, как оставит своему 
мужу наследие их любви. А спустя 
несколько дней врач получил ответ 
на свой запрос из Генерального шта-
ба — вся часть, в которой служил её 
муж, погибла на Восточном фронте... 
Своей пациентке он не сказал об этом 
ни слова. 

Вторая операция была более от-
ветственной и опасной, так как об-
щее состояние матери ухудшилось. 
Это был шестой месяц беременности, 
и если бы начались преждевремен-
ные роды, ребёнок бы не выжил. Опе-
рация прошла без осложнений, хотя 
стало очевидно, что рак стремитель-
но делает свою работу, и надежды на 
исцеление не осталось. Профессор 
более всего опасался, что плод умрёт 
в утробе, и всё окажется напрасным. 
Но мать верила... и каждый раз с 
сияющим лицом рассказывала, что 
чувствует его шевеления, его малень-
кие ножки. 

Начинался последний бой со 
временем. На облучение она не со-
гласилась, рана на месте операции 
не рубцевалась, силы её организма 
истощились. На восьмом месяце ей 
предложили вызвать роды, но она ре-
шила поехать домой. Теперь её душа 
была спокойна, а врачу она пообеща-
ла сообщить, когда родится малыш. 
Профессор был потрясён, когда полу-
чил письмо, написанное ею самой, о 
том, что десять дней назад родился 
её мальчик, что сил почти не оста-
лось, но она благодарна Богу, что Он 
услышал её молитвы. «Это событие 
многое для меня значит. Это вели-
чайшее утешение в конце жизни. 
Смерть грядёт. Конец приближается. 
Я не хочу казаться лучше, чем я есть: 
я часто испытываю страх перед смер-
тью, особенно в те ночи, когда я лежу 
одна с открытыми глазами в темноте. 
Но тогда меня утешает мысль о моём 
ребёнке — живом доказательстве 

любви Божией. Я точно знаю, что 
у меня не хватит сил бороться за 
свою жизнь, и утешаюсь мыслью о 
том, что, в сущности, даже самые 
заботливые родители могут сделать 
лишь очень немногое для своих чад. 
Ведь и их судьба, и наша собственная 
целиком находится в руках Божьих. 
И в эти отеческие, сильные руки 
я полностью предаю сегодня всех 
тех, кого оставляю после себя... Я 
старалась быть для своих детей, быв-
ших для меня величайшим даром, 
хорошей матерью. Десять лет нас с 
мужем связывала любовь, которую 
никогда не омрачало ни малейшее 
облачко. Нелегко оставить их всех. 
Но я ухожу в надежде, что, освобо-
дившись от земных страданий, мы 
все вместе обретём радость вечной 
жизни. Прощайте! 

Р. S. Прошу Вас передать это пись-
мо моему мужу, когда он вернётся». 

Четырнадцать дней спустя она 
умерла, а муж так и не увидел на-
следство, которое завещала ему его 
верная супруга. 

Окончив читать, батюшка, кото-
рый за свою священническую жизнь 
пропустил через сердце немало 
человеческого горя, молча плакал. 
Мне было неловко, и в то же время 
так хорошо... В моём сердце всё 
главное стало главным, всё мелкое 
— обмельчало в конец. Я увидела 
свои «скорби» такими ничтожными, 
серыми, ненужными. Чего я боя-
лась? Ни разу Господь не посрамил 
моего упования; вынашивая и рожая 
своих детей, я всегда ощущала Его 
крепкую, твёрдую руку. Как горько 
и стыдно мне поднимать глаза в небо. 
Неблагодарность — тоже нелёгкая 
ноша.

Я каждый день имею счастье 
видеть своих детей, слышать их бес-
конечную, назойливую болтовню, 
складывать их рубашонки и шта-
нишки в шкаф, гордиться их успе-
хами и болеть вместе с ними. Мне 
ни разу не пришлось становиться 
перед выбором: или мне жить, или 
кому нибудь из них. Нет, стоп, это 
неправда. Где то в самых глубинах 
сердца лежит что то чёрное, вязкое, 
страшное — мои мысли и чувства. 

Благодарю Господа за то, что слово 
«аборт» никогда не возникало в моей 
голове. Но не всегда нужно медицин-
ское вмешательство для того, чтобы 
убить своего ребёнка. Достаточно не 
обрадоваться, не захлопать в ладо-
ши, когда узнаешь о том, что он уже 
пришёл в этот мир, не погладить его 
рукой, не посмотреть в глаза мужа с 
любовью и благодарностью... Мож-
но просто это дитя не хотеть, но с 
чувством собственного «смирения и 
терпения», коснея в своём эгоизме, 
вынашивать маленького, беззащит-
ного, такого зависящего от тебя че-
ловечка. Или ещё хуже — надеяться, 
что авось что нибудь случится, и всё 
само по себе разрешится, и можно 
будет дальше жить — не тужить. 

Доченька, я не радовалась ког-
да узнала, что Господь послал мне 
тебя... Но ты родилась — и это стало 
самым главным в моей жизни, я 
могу теперь посмотреть в твои такие 
смышлёные глазёнки и сказать: 
«Прости!» А если бы действительно 
чтото случилось, как бы я носила в 
каждой клетке своего тела чувство 
вины?! Мать, убивающая своего 
ребёнка, наказывается уже тем, что 
в этой земной жизни ей не убежать 
от самой себя, не оправдаться перед 
своей совестью, она всегда знает, что 
всё могло бы быть иначе.

В страхе я поближе придвигаюсь к 
тебе спящей, и твоим посапыванием, 
как самой удивительной мелодией на 
свете, заливается весь мой мир, и мне 
кажется, что сердце моё становится 
похожим на свечу, которая вотвот 
истает, или на стремительную реку, 
которая не выдержит и выйдет из 
берегов. Благодарю Тебя, Господи, 
за счастье быть мамой! 

Вика КАУШАНСКАЯ.

Монах и крестьянин. Притча.
Подвизался один монах в пустыне, усердно творя 

молитву, даже ночью для этого вставал. А пищу 
ему приносил обычный такой мужик, немного 
сумрачный, будто не выспавшийся. Както раз 
решил инок провести рядом с ним целый день и 
вот что приметил. Крестьянин вставал рано утром, 
говорил: «Господи» и шел в поле. Там пахал целый 
день, а вернувшись к ночи, перед тем как лечь спать, 
во второй раз говорил: «Господи». «И толькото», 
– огорчился пустынник. А спустя некоторое время 
решил отправиться к духовнику за советом – как 
научить мужика молиться. Старец подумал и пред-
ложил для начала исполнить следующее: – Возьми 
эту чашу, полную масла и обойди вокруг деревни, 
но только смотри, ни капли не пролей. Молодой 
монах все исполнил в точности и вновь предстал 
перед духовником. – Скажи, сколько раз вспомнил 
ты Бога, пока нес чашу? – поинтересовался тот. – Ни 
разу, – растерялся инок. – Я думал только о том, как 
бы не пролить масла. – Это одна чаша с маслом так 
заняла тебя, – продолжал старец, – что ты ни разу 
не вспомнил о Боге. А крестьянин и себя, и семью, 
и тебя кормит своими трудами и заботами и то два 
раза в день вспоминает о Боге.

И.ГЛАЗУНОВ. Старик с топором, 1950г.

Подушка
Один раз у архимандрита Оптинского Моисея 

были гости, с которыми он сидел в зале. В это 
время в переднюю пришла пожилая, бедно одетая 
женщина с подушкой в руках.

Отец Моисей увидел ее в растворенные двери и, 
по обычаю, вышел к ней в переднюю с вопросом: 
«Что тебе надобно?»

– «Батюшка! Сделайте милость, возьмите это, 
у меня дома дети голодные, есть нам нечего».

– «А что эта подушка стоит?»
– «Полтора рубля».
– «Это дорого, возьми рубль», – с этими сло-

вами отец Моисей пошел в спальню, взял пяти-
рублевую бумажку и отдал ее старухе под видом 
рубля, приговаривая: «Дорого, дорого».

Женщина поклонилась и вышла. Отец архи-
мандрит пошел к своим гостям, но едва успел 
вернуться, как старуха, рассмотрев в сенях 
ассигнацию, опять отворила дверь со словами: 
«Батюшка, никак вы ошиблись».

– «Да ступай, ступай, я сказал, что больше не 
стоит».

Старуха ушла, а гости слышали только разго-
вор про один рубль серебром. Много раз прикры-
вал он так свои благодеяния.

Еще о. Иоанн Кронштадтский отмечал, что в праздники враг старается 
особенно сильно искушать: или расстраивать мирное настроение раздра-
жением, или подставлять какоелибо, будто «неотложное» – «дело», чтобы 
рассеять сосредоточенное молитвенное внимание пред службою, или даже 
во время самой Литургии вселяет какиелибо охлаждающие мысли. И вооб-
ще, говорит о. Иоанн, точно в гору идешь, а песок под ногами точится вниз 
и затрудняет подъем. «Враг в праздники Господни берет с христиан свой 
оброк, крайне великий оброк; и чем больше праздник, тем больше оброк 
врагу платят христиане, ибо, что мы видим в праздники? Совершенную 
праздность, разнузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, 
увеселения. Боже мой!.. Какое усердное служение диаволу! Христиане ли 
эти люди… искупленные Честною Кровию Сына Божия? В христианские 
ли ты времена живешь, не в языческие ли? <…> Беззаконие разливается 
по земле; царство врага распространяется,— Царство Твое (Господи. — М. 
В.) сокращается…»

«Пред наступлением великих праздников надо быть особенно внима-
тельным к себе. Враг заранее старается охладить сердце к предмету празд-
нуемого события… Тут он действует на нас или чрез атмосферу (дурную 
погоду.— М. В.), или чрез принятую внутрь пищу и питие, или чрез свои 
разжженные стрелы, с избытком бросаемые в сердце и сильно палящие 
всего человека, при этом чувствуются лукавые… и хульные помышления 
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и (даже. — М. В.) сердечное отвращение к предмету торжества. Надо прео-
долевать врага понуждением себя на богомыслие и молитву».

О самом празднике он пишет: «Хорошо праздник проведешь, во славу 
Божию и во спасение души, если будешь упраздняться от страстей… и… 
упражняться… в добродетелях». «Хорошо проведешь праздник», «если 
возродишься, обновишься благодатию».

И наконец еще: «В великие праздники враг и завистник наш диавол 
оскорбляет, опечаливает и повергает нас в крайнее уныние или болезнями 
телесными, удручающими и подавляющими дух, или своими духовными 
разжженными стрелами, или крайним безчувствием и холодностью. В ско-
ром времени сделается явным, что (это.— М. В.) враг в тебе коварствовал, 
а не… было (это.— М. В.)… естественное расположение духа».

Все это писано им из опыта.
В повестях о подвижниках пришлось читать, как в некотором монастыре 

одному святому старцу предложили чашу вина; он выпил. Предложили 
еще; и эту он выпил. Подали третью. А старец остановил и сказал: «Брат, 
не забудем, что есть диавол!»

И я знал в жизни одного монаха, который после святого причащения 
никуда не ходил, не говорил, не шел даже на трапезу, а затворялся в келии, 
храня святую благодать.

Печатается по изданию: Митрополит Вениамин (ФЕДЧЕНКОВ). 

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

СЕМЕЙНАЯ    СТРАНИЧКА

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

8 НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Церковный  календарь на НОЯБРЬДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Каждую последнюю субботу месяца 

с 14.00 до 16.00 в библиотеке 
СпасоПреображенского собора опытный 

юрист проводит 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ИМЕНА МУЖСКИЕ В НОЯБРЕ:
Александр – 4, 22; Анастасий – 7; Андрей – 9; Артемий 

– 2; Афанасий – 6, 8, 20; Валерий – 20; Виктор – 24; Геор-
гий – 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; Михаил – 21; Никон – 20, 
30; Павел – 19; Родион – 23; Сергий – 14; Стефан – 12, 24; 
Феодор – 20, 24; Филипп – 27.

ИМЕНА ЖЕНСКИЕ В НОЯБРЕ:
Александра – 19; Анастасия – 11, 12; Анна – 4, 11; Афа-

насия – 19; Виктория – 6; Елена – 12; Елизавета – 4; Ефро-
синия – 19; Иулиания – 14; Капитолина – 9; Клавдия – 19; 
Клеопатра – 1; Мария – 11; Матрона – 19, 22; Неонила – 10; 
Параскева – 10; Стефанида – 24; Феодора – 27.

4 – Казанской иконы Божией Матери.
7 – Димитриевская родительская поминальная 

суббота.
8 – вмч. Димитрия Солунского.
9 – прп. Нестора Летописца.
10 – прп. Иова Почаевского.
21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небес-

ных Сил бесплотных.
22 – иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

Чтимый образ в кафедральном СпасоПреображен-
ском соборе (г.Никополь).

26 – свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского.

27 – апостола Филиппа. Заговенье на Рождествен-
ский пост.

28 – прп. Паисия Величковского; мучеников и 
исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рож-
дественского поста.

29 – апостола и евангелиста Матфея.

КИЇВ. Столиця 
зустріла 

Українського Златоуста: у день 300ої річниці від дня 
преставлення, в КиєвоПечерську Лавру доставлено мощі 
святителя Димитрія Ростовського.

10 листопада 2009 року Православна Церква відзначила 300річчя 
від дня преставлення святителя Димитрія, митрополита Ростовського 
(16511709 рр.). Цього дня до СвятоУспенської КиєвоПечерської Лаври 
було доставлено частку чесних мощей святого. 

Визначну православну святиню до монастиря привіз протоієрей Воло-
димир Хвост  настоятель СвятоАрхангелоМихайлівського храму села 
Полонки Чернігівської області, в якому десниця святителя зберігається 
постійно.

На території Ближніх печер Лаври ковчег із часткою мощей урочисто 
зустрічали намісник обителі архієпископ Вишгородський Павел, братія 
монастиря та численна боголюбива паства. Біля раки з мощами був від-
служений молебен.

Славним чудом назвав привезення в Київ мощей святителя Димитрія 
владика Павел. «Святитель прийшов до свого народу, до своєї Лаври, де 
подвизався, служив і молився, а пізніше прославив тих, кого ми ублажаємо 
й кому молимося,  зазначив він.  Дякуватимемо Богові за Його велику 
милість, а також святителю Димитрію, що він прибув до нас і тією рукою, 
якою писав Житія Святих, нині він благословляє і преподає нам зцілення 
душі та тіла».

Насамкінець святиню перенесли до Хрестовоздвиженського храму, де 
вона буде  доступна для поклоніння до 13 листопада включно. 

Святителя Димитрія називають Ростовським за давньоруським містом 
Ростовом Великим, що в нинішній Ярославській області Росії. У Ростові 
Великому святитель Димитрій протягом восьми років, до самої кончини, 
посідав архієрейську кафедру в сані митрополита. Тут прославилися чуде-
сами і мирно спочивають святі мощі великого мужа. 

Однак попередні півстоліття, з моменту народження, угодник Божий 
провів у рідній Україні  духовній спадкоємиці Півдня древньої Русі. Ба-
гато храмів і монастирів України пам’ятають тепло рук і голос молитов 
святого Димитрія  хлопчика, студента, ченця, ієродиякона, ієромонаха, 
ігумена та архімандрита. Чимало тут і церковних престолів, освячених на 
честь святителяземляка. Сьогодні місця, пов’язані з ім’ям свт. Димитрія 
в Україні, є цілим сузір’ям православних святинь на просторах Середнього 
Подніпров’я і ЧерніговоСіверщини. 

ДОНЕЦК. Верующая нетрадиционной религии покончила 
с собой под воздействием идеологии «Школы духовного 
подвижничества».

Об этом свидетельствует предсмертная надпись кровью фамилии лидера 
религиозного движения Ольги Асауляк,  сообщает «ТСН». Последнюю 
отлучили от Православной Церкви более 10 лет назад за оккультные уче-
ния, за вымогание денег с прихожан и призывы к суициду. С тех пор она 
провозгласила себя «православным духовидцем» и организовала так на-
зываемые «духовные школы» почти во всех городах на Востоке Украины. 
Школы учат так, что у стражей порядка к ним претензий нет.

39летняя женщина принесла себя в жертву вере с помощью канцеляр-
ского ножа и ножниц. Умирая, она кровью написала на стене дома имя 
своей духовной наставницы. Ее бездыханное тело нашла жительница дома, 
под окнами которой и произошел суицид.

У жертвы было несколько резаных ран на горле, поэтому милиция 
сначала возбудила уголовное дело по факту убийства, но в ходе следствия 
склоняется к самоубийству. Влияние секты Асауляк на суицид женщины 
пока еще не доказано. Однако родители погибшей заявляют  душевные 
расстройства у дочки начались на почве новой веры.

Напомним, что такая «школа» официально зарегистрирована как обще-
ственная организация, но о ее деятельности известно немного. На встречи 
адепты каждую субботу собираются в другом месте, об этом им сообщают 
по телефону. Посторонних туда не пускают. Организаторы причастность 
погибшей к их движению категорически отрицают.

Релігія в Україні.

КИЇВ. Прихильники Аделаджі боротимуться з МВС 
молитвою і постом.

З 9 по 15 листопада в релігійній організації «Посольство Боже» оголо-
сили загальноцерковний піст і молитву за пастора Сандея Аделаджу. Про 
це повідомляє «Українська правда».

«Дорогі пастори, лідери, служителі, члени і парафіяни церкви! Бог 
велить усім нам об’єднатися в посиленій молитві і пості Господові за Божу 
перемогу у ситуації навколо церкви «Посольство Боже» і пастора Сандея 
Аделаджи. Таким чином, кожний може надати реальну допомогу»,  йдеться 
в повідомленні пресслужби «Посольства Божого». 

Крім того, вірні «Посольства Божого» мають намір збирати підписи під 
листомзверненням на захист пастора Сандея і релігійної організації та 
поширювати «правдиву інформацію: про беззаконні дії МВС щодо пастора 
Сандея Аделаджи і церкви «Посольство Боже».

РІСУ.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПЦ

4 ноября 
2009 года 

в праздник 
Казанской 

иконы 
Божьей 
Матери 

на сорок 
втором 

году жизни 
преставился 
«к селениям 

вечным» 
настоятель храма 

иконы Божьей Матери 
«Споручница грешных» 

села Першотравневе 
Никопольского района 

иерей Александр 
Александрович Ковалев, 

прослуживший в 
Криворожской епархии 8 

лет.        
По благословению  Архиепископа 

Криворожского и Никопольского 
Ефрема  в СпасоПреображенском 
соборе г. Никополя чин отпевания 
совершил духовник Криворожской 
епархии протоиерей Анатолий Ма-
рущак, которому сослужили благо-
чинный Никопольского городского 
благочиния протоиерей Николай 
Марущак, благочинный Никополь-
ского районного благочиния протои-
ерей Анастасий Галичян, а также все 
настоятели храмов Никопольского 
городского и районного благочиний.

Иерей Александр Александро-
вич Ковалев родился 17.03.1968 г. 
в семье рабочих.  В 1986 г. окончил 
Никопольскую вечернюю школу № 
1, после обучался в СПТУ57 г. Ни-
кополя, где получил специальность 
электромонтажник.  10.12.2001г. 
рукоположен Епископом Криворо-
жским и Никопольским Ефремом 
в сан диакона, а 03.02.2002 г. в сан 
священника. 21.02.2002 г. назначен 
настоятелем храма иконы Божьей 
Матери «Споручница грешных» с. 
Першотравневе, Никопольского рай-
она. За усердное служение награж-
ден  Набедренником и Камилавкой. 
В 2007 г. окончил Белгородскую ду-
ховную семинарию. В православном 
браке воспитывал двоих детей.

Отец Александр прожил 41 год. 
Как это мало! Как известно, в расти-
тельной природе, плоды созревают не 
все одинаково   одни скорее, другие 
медленнее. Этот закон и в людях: 
люди тоже поразному созревают для 
жизни будущей – одни в преклонных 
годах, при закате дней, другие в мо-
лодые годы, на заре жизни.

По закону природы всем людям 
следовало бы умирать только в ста-
рости; но у Бога нашего для нас, лю-
дей, есть другой закон: кого Господь 
особенно возлюбит, тех Он спешит 
скорее призвать к Себе из этой жиз-
ни. Это подтверждает премудрый 
Соломон, говоря: «Ибо душа его была 
угодна Господу, потому и ускорил он 
из среды нечестия…».

Жизнь человеческая исчисляется 

не днями и годами, а добрыми де-
лами и полезными трудами. Дела и 
достоинства, которые соединял в себе 
молодой священник Александр, про-
явились в его широком православном 
и общечеловеческом служении, во 
всей его пастырской деятельности. 
В своём богословии покойный ба-
тюшка всегда оставался глубоко 
верующим, преданным своей Церкви 
и своему приходу пастырем. Он всей 
душой и всем сердцем любил Бога, 
любил свою Церковь, любил вверен-
ную ему паству. Он жил дня неё.

Совершая память иерея Алексан-
дра на 9 и 40 день,  мы молитвенно 
обращаясь  к Пресвятой Троице, к 
Божией Матери, Которую он любил 
и на Которую всегда возлагал свое 
упование, просим для него вечного 
упокоения. Просим покоя. Мы ве-
рим, что Господь удостоит его покоя. 
Кто не трудился, тот не знает, что 
такое покой. Сладок покой только 
после трудов, и только трудившимся 
подобает от плодов вкушать. Сладко 
и временным покоем наслаждаться 
после трудов праведных – как же, 
должно быть, сладостен покой его 
вечный после трудов пастырских! 

Отпевание священника соверша-
ется по особому чину. Тело усопшего  
облачают в соответствующие званию 
одежды. «В правую руку умершего  
священника влагается крест, а на 
груди полагается Евангелие, в воз-
вещении людям которого состояло 
и само его служение. Лицо  покры-
вается воздухом в знак того, что они 
были совершителями таин Божиих, 
и особенно Святых Таин Тела и Кро-
ви Христовых: воздух не снимается 
даже во время погребения». 

Покрытие лица также символиче-
ски означает, что усопшего священ-
нослужителя покрывает всесильная 
десница Господа. Поэтому в конце 
отпевания, когда выносится гроб, 
вместо обычного «Святый Боже…» 
поются ирмосы Великого канона свя-
того Андрея Критского «Помощник 
и Покровитель…». 

В  минуты прощания, в  минуты 
скорби и печали лишь только наша 
христианская вера является для 
нас надеждой, которую, молясь об 
усопшем, мы возложили на Госпо-
да, потому что Он «Смертию смерть 
попрал  и сущим во гробех живот 
даровал».

Вынос тела сопровождается 
крестным ходом. Перед гробом несут 
хоругви, крест и Евангелие. Тело об-
носится вокруг храма. Погребальное 
шествие сопровождается перезво-
ном, как при выносе плащаницы в 
Великую субботу.

Иерей Александр Александрович 
Ковалев погребен на территории 
кладбищенского храма в честь свято-
го Георгия Победоносца г. Никополя.    

В минуты, связанные со смертью, 
люди, даже обладающие сильной 
верой, часто отчаиваются или роп-
щут на Бога. Но Бог дал миру Сына 
Своего Единородного. Бог дал людям 
христианскую веру. Христианская 
вера – это надежда, это динамизм, 
устремлённый в сверхвременное и 
сверхпространственное. Залог тому – 
воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа. Вслед за Христом, Которого 
апостол Павел называет «первенцем 
из мертвых» и Который сказал: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верую-
щий в меня, если и умрет, оживет», 
мы надеемся жить вечно, а это зна-
чит – пройти через смерть. 

Вечная память почившему иерею 
Александру!

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ


