Видається з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, Предстоятеля Української Православної Церкви

Соціальні проекти нашого храму

Розпорядок богослужінь на травень

• Дитячий клуб «Недільна школа»
• Основи християнського віровчення.
Закон Божий
• Декоративно-театральне мистецтво
Новий навчальний рік розпочнеться у вересні
Запис та інформація за тел.: 360 04 10

06.05 Неділя 4-та після Пасхи
Про розслабленого
05.05 (сб) о 17:00 – Всенощна.
06.05 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.
12.05 (сб) о 17:00 – Всенощна.

КУПОЛ
Тема номера:

• Школа футболу
Інформація за тел.: 360 04 10
Заняття відбуваються на стадіоні заводу
«Арсенал» (вул.Грушевського, 34)

04(12)/2012
Журнал моєї сім’ї

«9 мая — каждый день!»
kupol.org.ua

13.05 Неділя 5-та після Пасхи
Про самарянина
13.05 (нд) о 17:00 – Божественна літургія.
19.05 (сб) о 09:00 – Всенощна.

• Дитяча школа боротьби
Заняття відбуваються на території
Київського військового ліцею ім. І. Богуна
(Манеж ЦСК ЗСУ) бул. Лесі Українки 25-А
(Понеділок-п’ятниця 15:00 — 17:00)
Василь Шерстняков (067) 399 20 70

20.05 Неділя 6-nа після Пасхи
Про сліпого
20.05 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.
23.05 (ср) о 17:00 – Всенощна.

• Ветеранский клуб
«Зв’язок поколінь»
Індивідуальний графік
Марина Іванівна Брежинська (067)717 56 51
Бабчун Володимир Павлович (044) 286 28 07

• Молодіжний соціальний рух
Виктория Гетьман (095) 63 23 332

24.05 ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
24.05 (чт) о 09:00 – Божественна літургія.
26.05 (сб) о 17:00 – Всенощна.

27.05 Неділя 7-ма після Пасхи
Свв. отців Першого Вселенського собору
27.05 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.

За телефоном 360 04 10 приймаються заявки на доставку журналу «Купол»

Українська Православна Церква
Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці
Храм відкритий щоденно з 10:00 до 19:00
Свідоцтво реєстрації — КУ №591-229Р, видане Міністерством юстиції України від 08.07.2011.
Наклад 10 000. Виходить щомісячно

Бережи життя для Щастя!

01015, м. Київ, вул. Старонаводницька 8/6,
Церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці
тел.: (044) 360-04-10, e-mail:kupol-zhurnal@ukr.net
http://www.kupol.org.ua
Головний редактор: протоієрей Олег Мельничук
Відповідальний редактор: Тетяна Кашпор
Арт-директор: Катерина Недождій

Седьмая (Ленинградская) симфония
Шостаковича

Дякуємо родині Українських за допомогу у виданні

*В номере использованы цитаты из проповедей отца Олега Мельничука
Бережи
життя для Щастя!

15

Таинство Крещения

Свято православної
жінки — день
жон-мироносиць

«Несвятые святые
и другие рассказы»
— архимандрит
Тихон (Шевкунов)

Купол

Слово настоятеля

Дорогие друзья!
Сейчас, когда пасхальная радость ещё царит в наших душах, мы продолжаем славить Христово Воскресение, победу жизни над смертью, добра над злом. Символично, что в
эти же самые дни мы празднуем День Великой Победы нашего народа. И как раз на Пасху в 1945 году закончилась эта
страшная и кровопролитная война.
Любая война — это проявление греховности человеческой природы. Реки крови проливались в различных войнах
на протяжении всей истории человечества.
Ещё в Ветхом Завете мы можем прочитать, как Авраам
возвращался после того, как разбил царя Кедорлаомера и
освободил из плена своего родственника Лота. Мелхиседек
вынес Аврааму хлеб и вино. Ни золотую цепь, ни лавровый
венок или орден на грудь. Нет. Это было бы признание его
заслуг и силы. Он вынес Аврааму Вечерю, т.е. указание на
Божью милость, Божье благоволение и Божье Избавление.
Это была победа, которую Бог дал ему. Авраам, как и прочий
смертный, нуждался в спасении. Вино и хлеб из рук Мелхиседека указывали на то, что когда-то будут делать все спасённые — пить Вино и вкушать Хлеб.
Причина любой войны в истории человечества — это конфликт интересов. Зачастую в основе этих интересов лежит
экономическая или политическая выгода. И лишь самоотверженность, патриотизм и христианская жертвенность воинов помогла выстоять нашему народу в той бесчеловечной
и ужасной войне, Победу, в которой мы празднуем в эти дни.
На войне, как на лакмусовой бумаге проявляется истинная
сущность любого человека.
Самой большой победой во все времена была победа
над собой. Победить в себе злое начало, уничтожить грех в
себе, стать свободным человеком независимо от статуса и
положения в обществе — вот настоящая победа! Очень
трудная, но достижимая в упорном бою со своими грехами.
Сегодня я хочу поклониться и поблагодарить наших ветеранов, детей войны, которые прошли через весь ужас бесчеловечной Второй мировой. Вы являетесь для нас источником живой истории человеческих судеб. Можно взять жизнь
любого из вас и это будет пример настоящей любви к своей
Родине и своему народу. Примите от всех нас глубокую благодарность за ваш Подвиг!
Клуб ветеранов «Связь поколений», который существует
как один из социальных проектов нашего храма — пример
того, что мы вас очень любим и почитаем. Когда-то я сказал:
«Ветеранов становится всё меньше и меньше, поэтому у нас
каждый день должен быть Днём Победы!». И по мере своих
сил я стараюсь воплощать это в жизнь. Регулярные встречи
с членами клуба, паломнические поездки, духовные беседы,
литературные вечера — это всё дань уважения вам, наши
дорогие и любимые ветераны.
Пройдя через все испытания и потери, вы не растеряли оптимизма, бодрости духа и жизнелюбия! Ваши души так же молоды, как и десятки лет тому. Искренне желаю вам, дорогие, крепости сил, благополучия, счастливого долголетия, тепла и
заботы со стороны ваших родных и близких!

Девиз ветеранского клуба
«Связь поколений»:
«9 МАЯ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ!»

26 квітня святкує свій день народження голова Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації Сергій Миколайович Сущенко
ШАНОВНИЙ СЕРГІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ, ПРИЙМІТЬ
НАШІ ВІТАННЯ В ДЕНЬ ВАШОГО РІЗДВА.

Паломническая поездка ветеранов Печерского района в Почаев

Встреча перед Пасхой

Поздравление ветеранов — юбиляров

Литературный вечер

Чаепитие членов нашего клуба

С любовью, священник
Олег Мельничук
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Нашi новини

Отношения человека с Господом — это самые прочные нити, которые никто не в силах разорвать.

Святі Печерські пагорби займали особливе
місце в справі Промислу Божого. Господь завжди особливо піклувався про святу Русь, починаючи з приходу сюди святого Андрія Первозваного, Аскольда і Діра, через благословіння Божої
Матері — Антонія і Феодосія Печерських.
Такими провідниками волі Божої були ці
святі люди. Непересічною є і Ваша міссія в
збереженні духовних християнських цінностей
святого Печерська. Я вдячний Богові, що Він
своєю милістю і любов’ю довірив Вам цю святу справу.

Новій автобусній зупинці бути чи не бути?
Як ми вже повідомляли раніше, за
ініціативою настоятеля храму було розпочато збір підписів жителів мікрорайону Царське Село щодо облаштування автобусної зупинки по вулиці Старонаводницькій біля
церкви. Ця ініціатива була розглянута в
Головному управлінні транспорту та
зв’язку Київської міської державної
адміністрації. «Пропозицію релігійної громади враховано і при надходженні
необхідних інвестиційних коштів проведеться облаштування зупинки», — йдеться в офіційній відповіді від 3.04.2012.
Тріумф команди «Купол» на змаганнях
з греко-римської боротьби
5-7 квітня в м. Березня Рівненської області відбувся 18-й
всеукраїнський турнір з
греко-римської боротьби, присвячений пам’яті заслуженого тренера України Станіслава
Івановича Коваля.
Школу боротьби
«Купол» на змаганнях представляли 4 спортсмени. Всі вони завоювали призові місця і
нагороди. Яременко Назар посів 3-тє місце
в ваговій категорії учасників 27 кг. В категорії
29 кг чемпіоном став вихованець клубу «Купол» Мирослав Солов’ян. Яременко Денис
посів 2-ге місце в ваговій категорії 32 кг. Ще
одне призове 3-тє місце в ваговій категорії
35 кг виборов Андрій Гуменюк.
Настоятель храму протоієрей
Олег Мельничук
відвідав Святу
гору Афон
«Я опять хочу на
Афон» — це рядки з віршу отця
Олега.
Як
тільки
з’являється
така
можливість, настоятель храму на честь

Бажаємо Вам мудрості, радості, бадьорості
духу, Божого благословіння на справи, які
цінуються печерянами.
Бережіть життя для Щастя!

Різдва Пресвятої Богородиці вирушає
в паломництво на Афон. Він побував
в цьому благодатному місці під час
святкування Благовіщення Пресвятої
Богородиці і взяв участь в святковій
Божественній Літургіїї Входа Господнього до Ієрусалиму.

Перше місце на футбольному турнірі
юних футболістів
Наприкінці березня в Алушті відбулися
міжнародні змагання з футболу «Алуштинская весна 2012», в яких взяла участь футбольна команда «Купол». Дитяча школа
футболу — один із соціальних проектів храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці.
Як відомо, в змаганнях головне —
участь, а не перемога, але все одно дуже
приємно, що наша команда футболістів виборола перше місце.
Зустріч клубу «Зв’язок поколінь»
В храмі на честь
Різдва Пресвятої Богородиці
відбулася
чергова зустріч з ветеранами. Цього разу
основним приводом
для планового зібрання була духовна
бесіда про найближчі
православні свята. За
традицією, зустріч супроводжувалася чаюванням, невимушеним спілкуванням, теплою родинною атмосферою.
В храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці
відбулася духовна бесіда з засудженими
на альтернативні види покарань
Як відомо, сьогодні сучасна система
покарань перебуває в умовах реформування. І участь громадських, релігійних організацій особливо необхідна в роботі з тими, хто став на
початку свого життя на хибний шлях. В
квітні відбулася перша така духовна
зустріч-бесіда під назвою «Відродження
душі». Молоді люди прийшли до храму

Отношения с Господом формируются так же, как и с людьми —
через искренность, самоотверженность, через время.

Протоієрей Олег Мельничук,
настоятель храму на честь
Різдва Пресвятої Богородиці

на
честь
Різдва
Пресвятої
Богородиці. Настоятель
отець Олег Мельничук провів для них
невеличку екскурсію по храму, розповів про основні
правила та традиції
православної церкви, про значення та роль в житті людини
найближчих релігійних свят. Під час
бесіди, яка проходила в теплій дружній
атмосфері за чаюванням з самоваром
та цукерками, організатори намагалися
довести молодим людям, що колішні
вчинки не повинні стояти на заваді
відродженню до нового життя, що жити
зі спокоєм в душі, в гармонії з собою, у
злагоді з суспільством — це залежить
тільки від власного вибору кожної людини.

Свято Пасхи в нашому храмі
День Воскресіння
Христового — особливе свято для нашого храму. Саме на
Великдень три роки
тому було відслжено
першу літургію в
храмі на честь Різдва
Пресвятої Богородиці. З кожним роком росте наша парафія, все більше людей долучаються до подій в храмі, до
наших соціальних проектів.
Під час освячення пасхальних приношень настоятель отець настоятель неодноразово наголошував: «Кожен, хто
прийшов сьогодні до храму, повинен
зрозуміти, що Христос воскрес не для
того, щоб ми лише освячували ковбасу.
Він воскрес для мене особисто. І той, хто
пережив скорботні дні Страсного тижня
разом з Христом, той неминуче воскресне разом з Ним».
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СВЯТО

ПРАВОСЛАВНОЇ ЖІНКИ —
день жон-мироносиць
Свята
Православна
Церква
відзначає цей день як свято всіх
жінок-християнок, відзначає їх особливу і важливу роль в сім’ї і
суспільстві, укріплює їх в їх
самовідданому подвигу любові і
служіння ближнім. Наскільки це свято відрізняється від так званого
Міжнародного Жіночого Дня 8 Березня, встановленого організаціями
феміністок на підтримку їх боротьби
за так звані права жінок, а точніше за
звільнення жінок від сім’ї, від дітей,
від всього, що складає для жінки
сенс життя. Чи не пора нам повернутися до традицій нашого народу,
відновити православне розуміння
ролі жінки в нашому житті і ширше
відзначати чудове свято день святих
жон-мироносиць?
Свята Православна Церква
відзначає цей день як свято всіх
жінок-християнок, відзначає їх
особливу і важливу роль в сім’ї
і суспільстві, укріплює їх в їх
самовідданому подвигу любові
і служіння ближнім
Це ті самі жінки, які були свідками
хресної смерті Спасителя, які бачили, як розп’ятий був і помер на хресті
Ісус Христос. Це ті самі жінки, в будинках яких бував Божественний
Учитель, які слідували за Ним на Голгофу і не відходили від хреста, незважаючи на злобу книжників і
старійшин юдейських, на звірство
воїнів. Це ті самі жінки, які, люблячи
Христа чистою, святою любов’ю,
зважилися затемна йти до Гробу Господнього, благодаттю Божою подолавши жах, що змусив апостолів
розбігтися в страсі, сховатися за зачиненими дверима, забути про своє
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учнівське служіння.
Слабкі, полохливі жінки дивом
віри на наших очах виростають в
жінок-благовісниць, даючи нам образ мужнього і самовідданого
служіння Богу. Саме цим жінкам першим з’явився Господь, а потім вже
Петру і іншим учням. Раніше за всіх,
раніше за будь-якого з чоловіків в
світі, дізналися вони про Воскресіння.
А дізнавшись, стали першими і сильними проповідницями, стали служити Йому вже в новому, вищому - апостольському покликанні, понесли
звістку про Воскресіння Христове.
Ну хіба не варті ТАКІ жінки нашої
пам’яті, захоплення і наслідування?
Чому всі євангелісти приділяють
стільки уваги приходу мироносиць
до святого Гробу, а двоє з них додають розповідь про те, як першою побачити Воскреслого була обрана
Марія Магдалина? Адже Христос не
вибирав цих жінок і не кликав їх
слідувати за Собою, подібно апостолам і 70 учням? Вони самі пішли за
Ним як за своїм Спасителем і Сином
Божим, незважаючи на Його видиму
бідність, простоту і явну ворожість
до Нього первосвящеників.
Уявіть, що повинні були відчувати
ці жінки, коли стояли вони біля Хреста Спасителя і бачили всю ганьбу,
жах і, нарешті, смерть улюбленого
Учителя?! Коли Син Божий випустив
дух, вони поспішили додому, щоб
приготувати аромати і миро. Вони
пішли тільки після настання повної
темряви, щоб перед світанком знову
прийти до гробу.
«І ось, ще учні — апостоли! — Залишалися в розгубленості, сам Петро оплакував гірко своє зречення,
але жінки вже поспішали до гробу
Вчителя. А вірність — чи не вища

У третій тиждень після
Великодня наша Церква прославляє подвиг
святих жон-мироносиць:
Марії Магдалини, Марії
Клеопової, Соломії,
Іоанни, Марфи і Марії,
Сусанни та інших.

Отношения с Богом формируются через соучастие в праздниках, событиях Его земной жизни.

ВИЗНАЧНІ ПРАВОСЛАВНІ
ДАТИ ТРАВНЯ:
2 травня — блж. Матрони
Московської
6 травня — день вмч. Георгія
Побідоносця
8 травня — апостола
і євангеліста Марка
12 травня — прп. Амфілохія
Почаєвського
13 травня — свт. Ігнатія
Брянчанінова
14 травня — благовірних
князів Бориса та Гліба
16 травня — прп. Феодосія,
ігумена Печерського
19 травня — прп. Іова
Почаївського
21 травня — апостола і
євангеліста Іоанна Богослова
22 травня — перенесення мощей
святителя і чудотворця Миколая
із Мір Лікійських в Барі

Просто про православ’я
християнська чеснота? Коли слово
«християни» ще не вживалося, вони
так і називалися — «вірні». Літургія
вірних. Один з прославлених отціваскетів говорив своїм ченцям, що і в
останні часи будуть святі, і слава їх
перевершить славу всіх колишніх
раніше, тому що чудес і знамень тоді
не буде, а вони залишаться вірні.
Скільки подвигів вірності здійснили
добрі жінки-християнки за століття
історії Церкви!» — Пише історик Володимир Махнач.

та втирає їх своїми довгим, дивовижним волоссям, і те, як плакала
вона на шляху до Голгофи, а потім
бігла на світанку дня воскресіння до
гробу замученого Ісуса. І всіх їх, переляканих зникненням Христа з гробу, ридаючих в невимовному відчаї і
уражених явищем їм Розп’ятого на
дорозі,
коли
вони
поспішали
сповістити апостолам про те, що
трапилося.
Священномученик Серафим (Чичагов) звертав увагу радянських
жінок: «Вони всі тим більше дороги
До сьогоднішнього дня ми
нам і близькі нашому серцю, що були
згадуємо цей найбільший
такими ж простими людьми, як і ми,
подвиг їх праці і добровільного,
з усіма людськими слабкостями і
смиренного, нелицемірного
недоліками, але по безмежній
служіння Богу. Служіння
любові
до Христа абсолютно
тим більш важливого, якщо
відродилися,
змінилися морально,
порівнювати його зі
досягли праведности і виправдали
зрадою апостолів
на собі кожне слово вчення Сина БоДо сьогоднішнього дня ми жого. Цим своїм переродженням
згадуємо цей найбільший подвиг їх святі жінки-мироносиці незаперечно
праці і добровільного, смиренного, довели всім послідовникам Христа,
нелицемірного
служіння
Богу. що таке ж рятівне відродження не
Служіння тим більш важливого, якщо тільки можливо їм, а й обов’язково
порівнювати
його
зі
зрадою за умови їх щирості, і що воно
апостолів. Найближчі учні Христа, ті, відбувається благодатною силою
кого Він любив як братів, розбіглися євангельського викриття, зміцнення,
в страсі і паніці, як тільки побачили натхнення або спонукання до духовЙого полонення, навіть не намагаю- них подвигів , а подвижники набувачись чимось допомогти Учителю в ють Царство Боже, яке є правда,
трагічний час Його земного життя. мир і радість про Духа Святого».
Розбіглися, не бажаючи теж вияви«Вони всі тим більше дороги нам
тися схопленими, боячись мук і
і близькі нашому серцю, що
страждань, рятуючи свої життя ...
були
такими ж простими людьЗ жінкою в світ прийшов гріх.
ми,
як
і ми, з усіма людськими
Вона перша спокусилася і спокусила
слабкостями і недоліками, але
мужа свого відпасти від волі Божої.
по безмежній любові до Христа
Але від Діви був народжений Спасиабсолютно відродилися,
тель. У Нього була Мати. На заувазмінилися морально, досягли
ження царя-іконоборця Феофіла:
праведности і виправдали
«Від жінок в світ прийшло багато зла»
на собі кожне слово
черниця Касія, майбутня авторка кавчення Сина Божого»
нону Великої суботи, вагомо
відповіла: «Через жінку сталося і
Вони досягли щирості по любові
вище благо».
своїй до Христа і досконалим покаШлях мироносиць не був ні за- янням позбулися й зцілилися від
гадковий, ні складний, але цілком пристрастей. І вічно будуть вони слупростий і зрозумілий кожному з нас. жити всьому християнському світу
Ці настільки різні за життя жінки при- прикладом сильної і живої любові,
служували і допомагали у всьому християнської жіночої турботи про
улюбленому Учителю, дбали про людину, зразком покаяння!
Його потреби, полегшували Його
І чим радісний для нас приклад
хресний шлях, співчували всім Його жон-мироносиць? Тим, що їх віра і
випробувань і муках. Ми згадуємо, відданість — безсумнівні, правдиві.
як Марія, що сидить біля ніг Спаси- Їх віра сокровенна, глибока і чесна,
теля, слухала всім єством своїм це не тупа прямолінійна впертість, а
вчення Його про життя вічне. І іншу живе і людяне почуття, яке перемагає
Марію — Магдалину, яка помазує страх і загальну ненависть.
дорогоцінним миром ноги Вчителя
(за матеріалами інтернет-видань)

Жизнь с Богом — это счастье, с Богом очень много можно сделать,
можно приобрести радость сегодня и в Вечности.
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«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
и другие рассказы» —
книга архимандрита Тихона
(Шевкунова)

Появление книги архимандрита Тихона (Шевкунова)
«”Несвятые святые” и другие рассказы» стало
настоящим событием в русской литературе.
В ней представлены и нелегкий подвиг подвижников
веры 20-го века, и истории наших современников.
Один из рассказов этой книги хочется предложить
читателям нашего журнала.
Великий наместник
Говоря о себе, Великий Наместник
Псково-Печерского монастыря отец
Алипий во всеуслышание провозглашал: «Я — советский архимандрит». И
охотно подтверждал это высказывание и словом и делом.

*

*

*

Господь не любит боязливых. Этот
духовный закон как-то открыл мне
отец Рафаил. А ему, в свою очередь,
поведал о нем отец Алипий. В одной
из проповедей он говорил: «Мне приходилось быть очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти,
брали с собой на спину мешки с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а
не сражаться с врагом; и эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, которые снимали гимнастерки и сражались с врагом,
оставались живы».
«Побеждает тот, кто переходит в
наступление», — говорил отец
Алипий, и сам в точности следовал
этой стратегии.
Когда пришли отбирать ключи от
монастырских пещер, отец Алипий
скомандовал своему келейнику:
— Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!
Должностные лица обратились в
бегство: кто знает, что на уме у этих
фанатиков и мракобесов?!
Сам же наместник знал, что отдает
подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в очередной раз пришли
требовать закрытия монастыря, он
без обиняков объявил:
— У меня половина братии — фрон-
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товики. Мы вооружены, будем сра- — экскурсию провел отец Нафанаил.
жаться до последнего патрона. ПосмоВысокая делегация уже направлятрите на монастырь — какая здесь лась к выходу, когда Фурцева увидела
дислокация. Танки не пройдут. Вы наместника, стоявшего на балконе и
сможете нас взять только с неба, авиа- беседовавшего с собравшимися внизу
цией. Но едва лишь первый самолет людьми. Дама решила проучить этого,
появится над монастырем, через не- дерзнувшего не выйти ей навстречу
сколько минут об этом будет рассказа- монаха. А заодно — и преподать обно всему миру по «Голосу Америки». ластному руководству наглядный
Так что думайте сами!
урок, как следует решительно провоНе могу сказать, какие арсеналы дить в дело политику партии и правихранились в монастыре. Скорее всего, тельства в области противодействия
это была военная хитрость Великого религиозному дурману. Подойдя поНаместника, его очередная грозная ближе, она, перебивая всех, крикнула:
шутка. Но, как говорится, в каждой
— Иван Михайлович! А можно зашутке есть доля шутки. В те годы бра- дать вам вопрос?
тия обители, несомненно, представляОтец Алипий досадливо посмола собой особое зрелище — больше трел на нее, но все же ответил:
половины монахов были орденонос— Ну что ж, спрашивайте.
цами и ветеранами Великой Отече— Скажите, как вы, образованный
ственной войны. Другая часть — и человек, художник, могли оказаться
тоже немалая — прошла сталинские здесь, в компании этих мракобесов?
лагеря. Третьи испытали и то и другое.
Отец Алипий был весьма терпелив.
«Побеждает тот, кто переходит в Но когда при нем начинали оскорнаступление», — говорил отец Али- блять монахов, он никогда не оставлял
пий, и сам в точности следовал этой этого без ответа.
стратегии.
— Почему я здесь? — переспросил
отец Алипий. И взглянул на сановную
* * *
гостью так, как когда-то всматривался
в прицел орудия гвардии рядовой арНо не все беседы у балкона были тиллерист Иван Воронов. — Хорошо,
столь мирными и умилительными.
я расскажу… Вы слышали, что я на воКак-то Псковскую область посети- йне был?
ла сановная и очень влиятельная дама
— Ну, положим, слышала.
— министр культуры Фурцева со сви— Слышали, что я до Берлина дотой столичных и областных чиновни- шел? — снова спросил отец наместник.
ков. От этой дамы в те годы трепетали
— И об этом мне рассказывали.
многие, и не только деятели культуры. Хотя не понимаю, какое это имеет отКак водится, ей устроили посещение ношение к моему вопросу. Тем более
Псково-Печерского монастыря. Но удивительно, что вы, советский челоотец Алипий, зная о ее деятельности век, пройдя войну…
— Так вот, — неспешно продолжал
от своих друзей-художников и о патологической ненависти министерши к отец наместник. — Дело в том, что мне
Церкви, даже не вышел ее встречать под Берлином… оторвало… (здесь

Дьявол использует новые технологии в борьбе за человеческие души в 21-м веке.

Иван Михайлович Воронов высказался до чрезвычайности грубо). Так что
ничего не оставалось, как только уйти
в монастырь.
После повисшей страшной тишины раздался женский визг, потом негодующие восклицания, крики, угрозы, и члены делегации во главе с
важной дамой понеслись по направлению к монастырским воротам.
Через час наместника уже вызывали в Москву. На сей раз дело пахло нешуточными проблемами. Но на все
вопросы отец Алипий спокойно и обстоятельно отвечал:
— Мне был задан конкретный вопрос. И я на него так же конкретно и
доступно — чтобы наша гостья наверняка поняла — дал ответ.

Так или иначе, но на сей раз все
обошлось. Это был единственный случай, когда отец Алипий счел возможным употребить подобное оружие.
Этот знаменитый и, мягко говоря,
нетривиальный ответ в дальнейшем
стал причиной разного рода сплетен и
догадок. Савва Ямщиков, известный
реставратор и искусствовед, пользовавшийся добрым расположением
отца Алипия, рассказывал:
Просто война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал слово
Богу: если в этой страшной битве
выживу, то обязательно уйду в
монастырь.
«Меня спрашивали: почему такой
красивый мужчина ушел в монастырь?
Вот, говорят, он был тяжело ранен, потерял возможность продолжения
рода… Как-то он сам коснулся этой
темы и сказал мне: «Савва, это все разговоры пустые. Просто война была такой чудовищной, такой страшной, что
я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно
уйду в монастырь. Представьте себе:
идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути,
немецкие танки, и вот в этом кромеш-

ном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы
каску, рухнул на колени и стал… молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы,
прося у Всевышнего, Которого он еще
вчера третировал, пощады и спасения.
И понял я тогда: у каждого человека в
душе Бог, к Которому он когда-нибудь
да придет…»»

*

*

*

Однажды вечером, когда монастырские ворота были давно закрыты, к отцу
наместнику прибежал перепуганный
сторож и сообщил, что в монастырь ломятся пьяные военные. (Позже выяснилось, что это были выпускники Псковского десантного училища, бурно
праздновавшие окончание родного
учебного заведения.) Несмотря на поздний час, молодые лейтенанты требовали незамедлительно открыть им все
храмы монастыря, устроить экскурсию
и дать разобраться, где прячут своих
монашек окопавшиеся здесь попы. Сторож с ужасом поведал, что пьяные офицеры уже раздобыли огромное бревно и
в эти минуты, используя его как таран,
выламывают ворота.
Отец Алипий удалился в свои покои
и вернулся в накинутом на рясу военном кителе с рядами боевых орденов и
медалей. Закутавшись поверх мундира
в монашескую мантию так, чтобы регалий не было видно, он направился вместе со сторожем к Святым воротам.
Еще издалека наместник услышал,
что монастырь штурмуют не на шутку.
Подойдя, он велел сторожу открывать
засовы. Через мгновение толпа разгоряченных лейтенантов, человек десять, влетела в обитель. Они угрожающе сгрудились вокруг закутанного в черную
мантию старика-монаха, наперебой требуя показать монастырь, не устанавливать на советской земле свои церковные
законы, и не скрывать от будущих героев
общенародное музейное достояние.
Отец Алипий, склонив голову, выслушал их. А потом поднял взор и скинул мантию… Лейтенанты вытянулись
и онемели. Отец Алипий грозно оглядел всех и потребовал у близстоящего
офицера его фуражку. Тот покорно отдал ее монаху. Отец Алипий убедился,
что на внутренней стороне околыша,
как и положено, нанесена чернилами
фамилия офицера, и, развернувшись,
направился к своим покоям.
Протрезвевшие лейтенанты поплелись за ним. Они бормотали извинения

Прошло две тысячи лет со дня Тайной Вечери, и ничего не изменилось —
тогда на улицах слышался топот копыт, сегодня — шум машин.

и просили вернуть фуражку. Молодые
люди уже начинали догадываться, что
впереди у них серьезные неприятности.
Но отец Алипий не отвечал. Так юные
офицеры дошли до дома наместника и в
нерешительности остановились. Наместник открыл дверь и жестом пригласил всех войти.
И понял я тогда: у каждого человека
в душе Бог, к Которому он когданибудь да придет.
В тот вечер он допоздна просидел с
ними. Угостил так, как мог угощать
только Великий Наместник. Сам провел лейтенантов по монастырю, показывая древние святыни и рассказывая
о славном прошлом и удивительном
настоящем обители. Напоследок он поотцовски обнял каждого и щедрой рукой одарил молодых людей. Те смущенно отказывались. Но отец Алипий
сказал, что именно эти деньги, собранные их бабками, дедами и матерями,
пойдут им на пользу.
Это был, конечно, особый случай,
но отнюдь не единичный. Отец Алипий никогда не терял веру в силу Божию, преображающую людей, кем бы
они ни были. По своему опыту он
знал, как много вчерашних гонителей
Церкви становились тайными, а то и
открытыми христианами — может
быть, именно благодаря грозным сло-

вам правды и обличения, которые им
приходилось слышать от отца наместника. Спустя месяцы, а порой и
годы вчерашние враги возвращались
к отцу Алипию уже не ради притеснения монастыря, а чтобы увидеть в Великом Наместнике свидетеля иного
мира, мудрого пастыря и духовника.
Ведь без страха произнесенная правда, какой бы горькой и поначалу непонятной она ни казалась, навсегда
остается в памяти человека. И будет
обличать его до тех пор, пока он не
примет ее или не отвергнет навсегда.
То и другое — в полной власти каждого.
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Червень 1941 року. На вулиці
був теплий сонячний день, хлопці
та дівчата йшли купатися до Дніпра,
серед них була 18-річна Ліда, мила
та весела дівчина, життя якої
змінилося назавжди, коли німецькі
бомби почали падати на дніпровий
берег.
«Німці йшли, як до себе додому»,
— розповідає Лідія Костянтинівна.
Згодом почалися облави, молодих
хлопців та дівчат забирали до
Німеччини. Та Ліді вдалося уникнути цього, але життя готувало для
неї інші випробування.
Зазвичай, коли розповідають про війну, першими згадуються події на
—
Одного разу в нашому буполі бою, героїчні вчинки, солдатські подвиги. Ми хотіли б подивидинку у Лаврі на горищі знайшли
тися на війну очима не солдата, чоловіка, воїна, а поглядом 18-річної
мертвого німця, радянські солдати
дівчини, яка відчула на собі весь жах тих страшних подій. Добрий
попередили, що зараз прийдуть
німці, і якщо його вбив хтось із на- друг нашого храму, активна учасниця клубу «Зв’язок поколінь» Лідія
шого будинку, то розстріляють усіх. Костянтинівна Іванова пригадує для нас окремі епізоди воєнного
Всі плакали, адже розуміли, що, лихоліття, які як шматочки мозаїки складаються в цілісну картину
можливо, їм залишилось жити людського горя, сили духу і мужності.
декілька хвилин. Німецькі солдати
піднялися на горище, забрали його ми почули крик: «Тікайте», спочатку кордонний, він накрив для нас шита просто пішли. Ми спочатку ніхто нічого не зрозумів, але бомби, карний стіл, всі були дуже раді,
нічого не зрозуміли, але згодом які падали з неба, все пояснили. адже Київ звільнили від німців.
«Перемога» — те, що чув на
Ми заховалися під одним з вагонів,
не розуміючи, що німці бомбили вулиці кожен мешканець Києва 8
саме їх, через декілька хвилин все травня 1945 року по гучномовцю.
затихло, ми якнайшвидше побігли Сльози, але сльози радості, були
до села, і тільки тоді зрозуміли, що на обличчі Лідії Костянтинівни.
Адже те, чого вони так довго чекаледве не загинули.
Лідії Костянтинівні вдалося ви- ли, нарешті настало.
—
Так
мало
повернулось
жити та залишитися неушкодженою в часи війни, вона знайшла чоловіків з війни, дуже багато загисвоє кохання, але дітей вона, на нуло. Випускники, які в червні 1941
жаль, не мала. Коли вона була року, навіть не відсвяткувавши свій
вагітна, то захворіла на малярію, і випускний, йшли на фронт, за нас,
нам сказали, що німця вбило бойо- під час лікування різноманітними за наше майбутнє. І тому я прошу
вим снарядом, який впав та пробив шкідливими препаратами, дитина вас, тих, що живуть нині: не соромдах, ми всі раділи, нам дали ще померла. Її чоловік, Іванов Володитрохи часу на життя. Щоб не їхати мир Павлович був надзвичайно додо Німеччини, мені довелося пра- брою людиною, він підтримував
цювати на залізнодорожньому Лідію Костянтинівну та дуже її люмості, це було важко, ми носили бив, разом вони виховували одну з
дерев’яні балки, залізні арматури, її сестер, тому що мама Лідії
я захворіла, на правій руці в мене Костянтинівни померла рано, і всю
був фурункул, і одного разу не ви- відповідальність вона взяла на
тримавши, я втратила свідомість, себе.
Так проходили роки, закінчуале, на щастя, все обійшлося. Мені
дали декілька днів вихідних, а руку валась війна, Лідія Костянтинівна
вилікував німець, який доглядав за працювала редактором в «Четвертому телеграфі київського воєнного те ім’я своїх дідів та прадідів.
нашою роботою на мості.
Надія — це було єдине, що мала округу», яке раніше називалось Живіть так, щоб їхня смерть була не
Лідія та її сім’я. Щоб не голодувати, «Ленінське знам’я», 6 листопада марною, пишайтеся своїми предїй та її одноліткам доводилось хо- 1943 року закінчилась окупація ками. Та знайте: ми нація, яка жила,
дити по селах, сім кілометрів щод- Києва, ця дата знаменна для Лідії живе і буде жити, навіть в тяжкі
ня, вони обмінювали одяг та при- Костянтинівни і сьогодні. Вона з часи. Україна — це 603,7 кілометрів
посмішкою на обличчі згадує той квадратних землі, на якій були
краси на їжу.
пролиті кров та піт українського наро—
Це було взимку, ми йшли день.
—
Ми святкували, в нас пра- ду, поважайте це та пишайся цим.
через ліс повз залізну дорогу, там
Ганна Вербич
стояли радянські потяги і, раптом, цював один чоловік, майор При-
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Тема номера
А. А. Комирчий, участник нашего клуба
«Связь поколений»:

«Покой нам только снится!»
О жизни Алексея Арсентьевича Комирчего можно написать книгу
или даже снять захватывающий фильм. Просто немыслимо — сколько событий, людей, горестей и радостей может вместить жизнь
одного человека. Замечательный человек, член ветеранского клуба и
наш хороший друг, Алексей Арсентьевич в преддверии праздника
Великой Победы согласился для нашего журнала вспомнить те страшные огненные дни.

Обпалена молодість
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Посредством доверия Богу формируется единение с Ним.

— Алексей Арсентьевич, сколько
Вам было лет, когда начались война? И
вообще — как Вам запомнилось начало
войны?
— Когда началась война, мне было 9
лет. Я родом с Черкасской области, город Городище. О начале войны мы узнали по радио. И где-то через месяц
после этого в наш городок пришли
немцы. Они пришли, расположились
на улице. Налетели на наши дворы —
ловили кур, тут же отрывали им головы, залазили на вишни, обрывали спелые плоды, забирали продукты. Всех
жителей заставили покинуть дома под
угрозой расстрела.

*

*

*

— Долго эти немцы были в Вашем городке?
— Эти — недолго, всего полдня, это
были передовые части. Потом началась
организация управления: из наших же
появились старосты, которые работали на немцев, и мы стали уже жить на
оккупированной территории. Что я
вам хочу сказать: когда я жил на оккупированной территории и посмотрел,
что такое немцы, то у меня к ним нет
никакого уважения. Издевались, отбирали последние продукты, вели себя
как дикари. Если попадётся им женщина более-менее молодая и симпатичная
— обязательно изнасилуют. Если вдруг
увидят мужчину, которого не угнали в
Германию, — расстреливали сразу.
Очень издевались полицаи над нами —
специальный отряд СС из Западной
Украины. Извините за выражение, это
была такая сволота, похуже немцев.
Вот простой пример, когда делали обход домов в поиске продуктов, немец
поищет-поищет, штыком кольнёт пару
раз, да и уйдёт, а полицай будет искать
до тех пор, пока не найдёт. У соседей
наших нашли зерно и расстреляли всех
из-за этого.

Немцы всем евреям надели белые
повязки с шестиконечной звездой и
иногда, когда напьются, кричат: «Юд,
ком» и ведут пару человек на кладбище, заставляют их копать себе могилу
и тут же расстреливают для забавы. А
потом заставили всех собраться с вещами, всех расстреляли и закопали в
одной большой яме — такой у нас был
свой Бабий Яр.

*

*

*

— А Ваш отец был тогда на фронте?
— Моего отца и 14-летнюю сестру
угнали на работу в Германию. Они
были не в лагере, а у бауэра. Бауэры
разные были там, но в основном очень
издевались над нашими, считали их
своими рабами. А мама осталась тут с
остальными пятью детьми. Немцы располагались в домах и квартирах жителей, поэтому каждый старался запустить свою квартиру, довести её до
такого состояния, чтобы «квартиранты» побрезговали таким жилищем.
Но когда в 1944 году началась знаменитая Корсунь — Шевченковская операция, линия боёв которой проходила в
20 км от нашего городка, немцы стали
отступать и селились уже в любые дома.
Издевались ужасно над жителями. Мы
чем спасались: были неопытные и прятались в погреба. А немцы уже знали,
что в погребах прячутся люди и бросали
туда гранаты. Как мы спаслись тогда —
не знаю, просто чудом.

взрослым, не хватало рабочих рук и мы
выполняли самую тяжёлую физическую
работу. Несколько лет ещё было очень
тяжело, в 1946 году был большой неурожай, сильный голод, ели даже спорыш.
Жили очень тяжело, очень бедно, но
всё равно была радость от того, что нет
войны. Потом переростком пошёл в
школу (до войны я успел окончить только два класса), не хочу хвастаться, но
учился хорошо, учительница меня хвалила. После 7 классов — сельхозтехникум. Потом служил в армии в Воздушнодесантных войсках. Служил в Псковской
области, и вы знаете, я только в армии
увидел белые простыни после нашей нищеты. Очень хорошо кормили нас там.
Имею 19 парашютных прыжков и один
даже прыжок из-за облаков.
После армии служил в КГБ, работал с Петром Ефимовичем Шелестом,
первым секретарём ЦК Компартии
Украины, последние 13 лет перед пенсией работал в больнице Феофании
комендантом.

*

*

*

*

*

*

— А потом ушли на покой?
— Что вы, покой нам только снится! В 70 лет я написал заявление о выходе на пенсию, и потом стал работать
в совете ветеранов 602-й первичной
организации Печерского района.

— Спасибо Вам, дорогой Алексей Арсентьевич, за интервью! Будьте здоровы и оставайтесь всегда в строю!
*
*
*
— А как вы узнали, что война всёТатьяна Кашпор
таки окончилась?
— Это было в 1944 году, мы увидели,
что пришли наши войска, наши люди,
услышали родную речь. Радости не
было предела! У наших солдат были запасы немецкого обмундирования, обуви, и они раздвали нам, бедным, оборванным, обувь и одежду. А мне шёл
тринадцатый год — я уже считался

И две тысячи лет назад и сейчас существует дефицит веры.
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Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича имеет подзаголовок «Ленинградская». Но больше ей подходит название «Легендарная». И
действительно, история создания,
история репетиций и история ис- После того как, прозвучало это произведение в блокадном Ленинграде,
стало понятно, что город, в котором жива такая музыка, никогда не сдастполнения этого произведения стали
ся и что народ, создающий такую музыку, непобедим. Великая музыка
практически легендами.
сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное время, — веру
Блокада Ленинграда — незабывае- в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему городу и стране.
мая страница в истории города. Фашисты возлагали на взятие Ленинграда на бомбежку и авиаудары, в филармо- что они исполнят эту симфонию. У духовиков дрожали губы, смычки струночень большие надежды. Захват Мо- нии были зажжены все люстры.
Когда дирижёр Карл Ильич Элиас- ников были как чугунные, но музыка-то
берг, высокий и худой человек, взял в звучала! Пусть слабо, пусть нестройно,
руки заветные тетради и стал их про- пусть фальшиво, но оркестр играл. Несматривать, радость на его лице сме- смотря на то, что на время репетиций
нилась огорчением. Чтобы эта гран- — два месяца — музыкантам увеличидиозная
музыка
зазвучала ли продуктовый паек, несколько артипо-настоящему, нужно было 80 музы- стов не дожили до концерта.
И был назначен день концерта — 9
кантов! Только тогда мир услышит её
и убедится, что город, в котором жива августа 1942 года. Но враг по-прежнему
такая музыка, никогда не сдастся, и стоял под стенами города и собирал
что народ, создающий такую музыку, силы для последнего штурма. Вражесквы предполагался уже после того, как непобедим. Но где взять такое коли- ские орудия взяли прицел, приказа на
падёт Ленинград. Уже напечатаны чество музыкантов? Дирижёр горест- вылет ждали сотни вражеских самолёбыли во вражеской типографии билеты но перебирал в памяти скрипачей, ду- тов. И немецкие офицеры ещё раз
на торжественный банкет в лучшей го- ховиков, ударников, которые погибли взглянули на пригласительные билеты
стинице города — 9 августа 42-го года. в снегах долгой и голодной зимы. И на банкет, который должен был состоНо враг не знал, что несколько ме- тогда по радио объявили о регистра- яться после падения города, 9 августа.
сяцев назад в осаждённом городе по- ции оставшихся в живых музыкантов.
Новое произведение Шостаковича
явилось новое «секретное оружие». Дирижер, шатаясь от слабости, обхопотрясло слушателей: многие из
Его доставили на военном самолёте с дил госпитали в поисках музыкантов.
них плакали, не скрывая слез
Тромбонист пришел из пулеметмедикаментами, которые так нужны
Зал филармонии был полон. Пубыли больным и раненным. Это были ной роты, из госпиталя сбежал альчетыре больших объёмистых тетради, тист. Валторниста отрядил в оркестр блика была самой разнообразной. На
исписанные нотами. Их с нетерпени- зенитный полк, флейтиста привезли концерт пришли моряки, вооруженем ждали на аэродроме и увезли как на санках — у него отнялись ноги. Тру- ные пехотинцы, одетые в фуфайки
величайшую драгоценность. Это была бач притопал в валенках, несмотря на бойцы ПВО, исхудавшие завсегдатаи
весну: распухшие от голода ноги не филармонии. Исполнение симфонии
Седьмая симфония Шостаковича!
влезали в другую обувь. Сам дирижер длилось 80 минут. Все это время оруНо враг не знал, что несколько
дия врага безмолвствовали: артиллебыл похож на собственную тень.
месяцев назад в осаждённом
Но на первую репетицию они все ристы, защищавшие город, получили
городе появилось новое «секретное
же собрались. Руки одних огрубели от приказ — во что бы то ни стало подаоружие». Это была Седьмая
оружия,
у других тряслись от истоще- влять огонь немецких орудий.
симфония Шостаковича!
Новое произведение Шостаковича
ния, но все старались изо всех сил
9 августа 1942 г. произведение держать инструменты, словно от этого потрясло слушателей: многие из них
прозвучало в блокадном Ленинграде. зависела их жизнь. Это была самая ко- плакали, не скрывая слез. Великая муДирижером оркестра Ленинградско- роткая в мире репетиция, продолжав- зыка сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное время, — веру
го Радиокомитета был Карл Ильич
в победу, жертвенность, безграничЭлиасберг. Исполнял Симфонию
ную любовь к своему городу и стране.
Большой симфонический Оркестр
Во время исполнения Симфония
Ленинградского радиокомитета. В
транслировалась по радио, а также по
дни блокады множество музыкантов
громкоговорителям городской сети. Ее
умерли от голода. Репетиции были
слышали не только жители города, но и
свернуты в декабре. Когда в марте
осаждавшие Ленинград немецкие войони возобновились, играть могли
ска. Много позже, двое туристов из ГДР,
лишь 15 ослабевших музыкантов. В
разыскавшие Элиасберга, признавамае самолет доставил в осажденный
лись ему: «Тогда, 9 августа 1942 года,
город партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра не- шаяся всего пятнадцать минут, — на мы поняли, что проиграем войну. Мы
достающие музыканты были присла- большее у них не было сил. Но эти пят- ощутили вашу силу, способную преоны с фронта. Исполнению придавалось надцать минут они играли! И дирижер, долеть голод, страх и даже смерть…».
исключительно значение. Несмотря старавшийся не упасть с пульта, понял,
(по материалам интернета)

симфония Шостаковича
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Лiтературна свiтлиця

Мы помним
Седьмая (Ленинградская)

Каждый христианин — это воин в борьбе со злом.

Сьогодні гость нашої літературної
світлиці – поетеса-початківець
Неоніла Мартиненко

Наставления
Наставлял Господь Адама…
Не послушал тот упрямо —
Сделал все наоборот —
И… сорвал запретный плод.
Результат мы зрим поныне:
Наши души, как в пустыне,
Стала смертной наша плоть.
Смерть мы можем побороть
Внемля Божьим наставлениям,
И любовью, и смиреньем —
(Декалога исполненьем).
Наставляют нас отцы,
Матери, седые деды,
Наставляют войны, беды,
Книги, реки, звезды, птицы…
Очень жаль…
Лишь единицы
Назиданьям тем внимают —
В вечность
Духом
Прорастают!

Покайтеся, люди милі,
Богу поклоніться
Від гріхів своїх страшенних
Молю Вас, звільніться.
Не вклонились горді люди,
Не змінились грішні —
Чорна смерть стає над світом
Буде ще чорніша.
Бог страшний і милосердний
Душі нам спасає.
Чи навчив чомусь Чорнобиль?
А чи ще навчає?
Позривали Божі Храми,
Катували Божі люди —
Бо самі себе богами
Виставляли скрізь і всюди.

Пересторога

Занепала Україна,
Зубожіли людські душі,
Нема віри і любові
Тільки гроші, гіркі гроші.

Як на небі та на Україні
З’явилася Божая Мати
І чорнобиль-квіти рясно
Стала розсипати.

Не покаялись сердешні? —
Ось війна вам на смирення.
Ще не каєтесь? — Чорнобиль!
І так буде до скінчення !

Береже нас Божа Мати —
Дає пересторогу :
Покайтеся, люди добрі,
Й збирайтесь в дорогу.

Десять заповідей Божих,
Шлях і Світло нам Господь!
В Божім Храмі, в покаянні
Спасем душу, дух і плоть!

Церковная проповедь должна выходить за стены храма.
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Мгновения весны
Весенним майским утром, мчась улицами столицы в городском троллейбусе, меня привлек один разговор. Собеседники
с горьким разочарованием рассуждали о том, что такие качества, как самоотверженность, мужество, героизм, а с ними
честь и совесть, оказались малоценными в современном
мире. Что ожидает это поколенье, страшно подумать. Стариков оно не уважает, героев Великой победы вспоминают
раз в году, да и кому сегодня из молодых охота говорить и
вспоминать о войне, окончившейся более чем полвека назад

Всего за девять лет в составе
Ограниченного контингента
советских войск прошли службу
более 500000 советских солдат
и офицеров.
Потери личного состава ОКСВ:
1979 год — 86 человек,
1980 год — 1484 человека,
1981 год — 1298 человек,
1982 год — 1948 человек,
1983 год — 1446 человек,
1984 год — 2346 человек,
1985 год — 1868 человек,
1986 год — 1333 человека,
1987 год — 1215 человек,
1988 год — 759 человек,
1989 год — 53 человека.
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жить Советский Союз, Россию как
Мне стало невыносимо слышать
государство, искоренить население
такие слова. Да только и в самом
— физически. «Жизнь или смерть»
деле — каждую весну, в канун
— другой альтернативы не было.
великого праздника Дня Победы,
как-будто из-под земли выползают Священная война потребовала от
провокаторы, подымая одну и ту же каждого человека возвышения его
поступков от уровня обыденности
волну о принижении и недостойнодо уровня богоподобного существа
сти нашего народа на победу.
Так вот, рассуждая о поколении, — до уровня Христова самопожертвования.
давайте заглянем немного в
Времени счетчик вновь обнулен
историю. Русь во втором тысячелеи новое приходит поколенье и лишь
тии провела в войнах около 60
процентов исторического времени! слегка подлеченная боль весной
Набеги половцев и печенегов, почти приходит новым обостреньем. В те
70-80 е никто не мог представить,
трехсотлетнее татаро-монгольское
иго, крестоносцев, поляков, шведов что символом поколения станут
и турков, Отечественная война 1812 таблички городских и деревенских
улиц с именами героев афганской
года, Первая мировая война,
войны. Это время, когда в Союзе
Гражданская война; изнурительная
45-летняя холодная война всего
Каждую весну, в канун
Запада против бывшего СССР.
великого
праздника Дня Победы,
Только крупных войн — 230, а всего
как-будто
из-под
земли выползают
— более 1000. Война 1941—1945
провокаторы, подымая одну и ту же
годов стала самой страшной, самой
волну о принижении и недостойности
жестокой, самой разрушительной и
нашего народа на победу
самой масштабной по количеству
проходила Олимпиада, и все
жертв во все века — 26,6 миллиоговорили только о мире, а наши
нов человек. Эта война была самой
трудной, так как против Советского мальчишки под марш «Славянки»
Союза воевала не только Германия, уходили в горные ущелья, принимая
пули и возвращались на Родину
но едва ли не вся Европа. Это
героями, которым никогда не постапобеда наших доблестных воинов
реть. В школе, в которой я в то
независимо от того, где они были
время училась, была традиция
рождены территориально: на юге
писать письма ребятам, призванили на западе, но, объединившись,
ным в армию, и особенно тем, кто
они одолели многократно превоспопал служить в Афганистан. На
ходящие силы врагов. А потому
одном из занятий по политинфорпобеду в этой войне справедливо
называть Великой. Мы победители, мации в класс вошел директор и
так как для нашего народа эта война передал список воинских частей,
куда попали служить наши вчерашстала войной еще и священной.
ние выпускники, так я познакомиЕсли рассматривать все предшелась с Сергеем. Из нашей с ним
ствующие нападения на наше
переписки я узнала, что он десантОтечество, то они носили относиник. Письма мы писали друг другу
тельно цивилизационный характер,
часто, но одно мне запомнилось
цель которых захватить земли,
больше других. В нем Сережа
навязать иную веру и культуру,
приглашал меня на свидание и
Гитлер же поставил цель — уничтоЛюбовь без правды — это фанатизм, а правда без любви — это жестокость.
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очень подробно описал, как бы это
свидание происходило, если б он
сейчас был на Родине. «Я ни разу не
был на свидании с девушкой, —
продолжал он, — но знаю точно:
принято на свидание с девушкой
мужчине всегда приходить с цветами». Из конверта я достала засушенные ярко-оранжевые цветы,
очень похожие на наши родные
Священная война потребовала
от каждого человека возвышения
его поступков от уровня обыденности до уровня богоподобного
существа — до уровня Христова
самопожертвования
«ноготки». «Я ухожу на боевое
задание, — писал он, — целую и
прошу прощения, если что не так».
А о войне всего два слова: « Над
твоею и над моею головою голубое
небо, да только над моей оно чужое
и верят здесь совсем в другого
Бога, который позволяет убивать».
Сергею повезло: несмотря на
тяжелое ранение, искалеченную
ногу, он выжил и вернулся домой в
родной город героем. Если почтить
минутой молчания каждого погибшего во Второй Мировой войне,
всех тех, кто погиб в Афганистане,
то на земле более чем на сто лет
воцарится тишина. Прошло не так
много времени, и уже о воинах,
переживших ужасы боев под
«Окончание
всякой войны
подразумевает определение победителя и
побежденного
в соответствии с теми
целями,
которых
необходимо было добиться каждой
из противоборствующих сторон. Для
Ограниченного контингента советских войск афганская война завершилась 15 февраля 1989 года.
Однако задолго до этого дня начались разговоры о том, что Советская
армия потерпела в Афганистане не
просто поражение, а сокрушительный разгром. Находит эта тема свое
продолжение и в свежей мемуаристике, не говоря уже о художественной литературе.
Бережіть життя для Щастя!

Особый взгляд
Гератом и Кандагаром вспоминают
все реже, а басен о безмозглой и
никому ненужной войне в Афганистане появляется все больше.
Такие, на первый взгляд, не совсем
понятные совпадения говорят лишь
о том , что война продолжается, с
нами по-прежнему воюют, только
сегодня это уже психологическая
война, извращенная и безжалостная. Однако, известно всему миру:
все, кто приходили на нашу землю с
мечом, от меча и погибали, а
посему — боятся черные силы нас
пуще прежнего и подыскивают тех,
кто продав честь свою, берутся
рассуждать о мужестве и доблести
целого поколения.
Солдаты нашей армии во все
времена сражались равнодоблестно, не требуя вознаграждения,
солдаты-наемники с равным
удовольствием стреляют за те же
самые деньги как чужих, так и своих,

силы в «надцатый» раз пытаются
сломить православный дух нашего
народа, да только ничего у него не
выйдет, и если надо будет дать
отпор, мы дадим его снова, став
плечом к плечу солдаты разных
поколений. Правды не может быть
ни слишком много, ни слишком мало.
Правда нужна и очень нужна сегодняшней молодежи, нашей истории, а
для того, чтобы эта правда на века
жила в сердцах еще многих поколений, чтобы цифры о погибших не
казались нашим детям и внукам
рассказами о чем-то далеком
мифическом, мы обязаны рассказывать о Победе Великого Народа в
Великих и священных войнах.
Ирина Хоменко

Если почтить минутой
молчания каждого погибшего во
Второй Мировой войне, всех тех,
кто погиб в Афганистане, то на
земле более чем на сто лет
воцарится тишина
и, по сути, это уже не солдаты, и
никогда такая продажная армия
никого и ничего защитить не может.
Понимая, насколько важен для нас
дух патриотизма, память о павших и
ныне живущих героях, вражеские
Мы глубоко убеждены: не существует оснований для утверждения о
том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы
одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979
года беспрепятственно вошли в страну,
выполнили, в отличие от американцев
во Вьетнаме, свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в
качестве основного противника
Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то,
что считала нужным, а душманы —
лишь то, что могли.
Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую
очередь, мы должны были оказать
помощь правительству Афганистана в
урегулировании внутриполитической
ситуации. В основном эта помощь
заключалась в борьбе с вооруженны-

ми отрядами оппозиции. Кроме того,
присутствие значительного воинского
контингента в Афганистане должно
было предотвратить агрессию извне.
Эти задачи личным составом 40-й
армии были выполнены полностью.
Перед Ограниченным контингентом никто и никогда не ставил
задачу одержать военную победу в
Афганистане. Все боевые действия,
которые 40-й армии приходилось
вести с 1980 года и практически до
последних дней нашего пребывания
в стране, носили либо упреждающий, либо ответный характер.
Совместно с правительственными
войсками мы проводили войсковые
операции только для того, чтобы
исключить нападения на наши
гарнизоны, аэродромы, автомобильные колонны и коммуникации,
которые использовались для
перевозки грузов».
(Генерал-полковник Борис Громов)
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Когда росли мы, нынешнее поколение родителей, режим в жизни ребенка
не являлся чем-то обсуждаемым. Он
должен был быть. Младенцев кормили
по режиму, в детском саду, на продленке, в пионерлагере был режим. Никто в
значении режима не сомневался.
Все дети вырастали режимными.
Что происходит сейчас? С Запада
к нам приехала антиавторитарная
волна в воспитании. Она выражается
в том, что не родители диктуют ребенку, как себя вести, во сколько нужно
ложиться спать, сколько смотреть телевизор, а ребенок, чью свободную
личность, как считается, опасно подавить, сам знает, что ему надо.
В последние годы активно муссировался миф про детей индиго, довольно опасное оккультное движение. У этих детей якобы сильное
свечение в ауре, они совершенно не
воспринимают запреты. Миф о детях
индиго, конечно, смехотворный, но,
как ни странно, его вполне серьезно
могут повторять даже люди с высшим образованием, «подкованные».
Под миф о детях индиго очень легко
сходят все минимальные расстройБез режима и порядка, которые
диктуются родительскими нормами,
установками и предписаниями,
очень сложно вырастить ребёнка со
стабильной психикой
ства нервной системы — ребенка к
невропатологу нужно вести, его лечить надо, а у родителей в голове
миф о детях индиго, якобы он такой
необыкновенный, это шестая раса, и
он не подчиняется законам пятой
расы. Все! Он непролеченный идет в
школу, и потом выясняется: он не ребенок индиго, а у него минимальная
мозговая дисфункция, которую нужно было вовремя корректировать.
С точки зрения практикующего
психолога и мамы тоже я заявляю: Без
режима и порядка, которые диктуются
родительскими нормами, установками и предписаниями, очень сложно
вырастить ребёнка со стабильной психикой. Чем младше ребенок, тем более ему необходим этот внешний
скелет в виде режима и распорядка.
Только пятая часть детей — флегматики — в состоянии сами заснуть
тогда, когда им это нужно. А остальные 80% — холерики, сангвиники, —
им необходима помощь в засыпании,
потому что они доводят себя до состояния крайнего перевозбуждения.

Я - мама

Режим для детей 		
— зло или благо?
Нужен ли ребенку режим? Насколько велика опасность
подавить творческий потенциал малыша, если с малых
лет приучать его к порядку во всем? Об этом рассказывает
нам многодетная мама и психолог Екатерина Бурмистрова.

И если родители не относятся к сторонникам режима, то у них этот ребенок
будет в постоянном хроническом перевозбужденном состоянии. В таком состоянии очень сложно и учиться, и сложно реагировать на родительские просьбы.
Сейчас антиавторитарная волна пошла на спад, потому что выросло поколение детей, выращенных вне запретов, и явно видно, насколько хуже они
обучаются, насколько хуже отношения в семье, насколько меньшие результаты они имеют в подростковом возрасте. На Западе эта волна кончилась
раньше, у них даже есть исследования по поводу того, как влияет бесструктурный день на ребенка. Режим должен быть, но я бы тут брала слово не режим, а ритм. Режим — это что-то очень жесткое: кормление точно в 6.30, в
9.30, в 13.30 и т.д. Ритм — это нечто более гибкое, если есть ритм дня — это
значит, что создает и задает его родитель, а не ребенок.
— А сам ребенок может как-то влиять на собственный режим-ритм?
Возвращаемся к вопросу о главенстве ролей в семье. Если в семье главный — ребенок, то он знает, когда ему есть, когда спать и пойдет ли он гулять. Я считаю это колоссальным трагическим перекосом. Так вырастают
дети-тираны. Это возможно, когда ребенок единственный. Если рождается
хотя бы второй ребенок, этой детской диктатуре приходит конец.
Семья — иерархическая структура, где главный — отец, потом мама,
именно взрослые должны задавать ритм, скорость наполнения жизни. Пока
ребенок мал, ритм жизни, режим являются основной канвой, которую могут
создавать только взрослые. Ребенок не настолько за себя отвечает, передоверять устройство жизни несознательному несмышленому человечку —
это просто странно. Это меняет порядок, переворачивает иерархию.
Начиная с семи лет у ребенка формируется способность отвечать за
себя и за свои ритмы. Ему надо учиться распределять свое время: сколько
он будет тратить на уроки, сколько оставит на игру. Это довольно плавный
процесс, требующий большого наблюдения.
И тут важно именно стремление упорядочить жизнь ребёнка, и не уничтожить в нём творческое начало. Если ребенок будет перегружен, у него не
останется времени для игры. А игра – это основная деятельность ребенкадошкольника, ИГРА И ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ, а вовсе не посещение развивающих занятий, как кажется многим ответственным родителям.
— Есть связь между режимом и развитием ребенка?
— Существует прямая связь — режим, порядок, формирование организованности. Режим для младенца — это внешний скелет формирования, позволяющий нормально расти. И, в принципе, физиологическое благополучие ребенка до трех с половиной лет точно вплотную завязано на режиме. Но очень
важно после трех лет, когда ребенок начинает проявлять самостоятельность,
характер, не сбиться с правильной дороги. И по-прежнему основные режимные события должны диктоваться ребенку взрослыми: когда кушать и что кушать, когда спать, сколько спать, гулять или не гулять — знает только взрослый.
И как резюме — очень важный момент: дети любят порядок изначально, они склонны к порядку, для них легче жить в порядке.

Купол
Своїх перших обрисів вулиця
набуває на початку XVIII століття,
після стрімкого розширення території Старої Печерської фортеці. Саме
тоді частина дороги, що вела до
дніпровської переправи і далі на Москву, почала оформлятися у вигляді
вулиці і дістала назву — Московська.
Оскільки Московська була досить
вигідно розміщена в торговому
відношенні, то незабаром вулиця
стала центральною в місті. Купці залюбки купували тут землю, будували
житло, відкривали магазини. Одна за
однією виростали садиби, схожі на ту,
що дотепер збереглася на вулиці
Московській, 40. Мешканцями цих
будинків була міська знать, купці, чиновники, відставні офіцери, міщани.
Здавалося б, cонце світило ще довше і яскравіше на Московській, але
історія передбачила дещо по-іншому.
У 30-х роках ХІХ століття, після закладення, за наказом Миколи І Нової
Печерської фортеці, вулиці Московській довелося поступитися своїм
центральним значенням. Розбудова
фортеці вимагала розчищення великих територій перед фортечними спорудами, в результаті чого на Печерську було знесено величезну кількість
Свого часу Московська була
відома “зеленим готелем” —
одним з найкращих у
тодішньому Києві готелів
дворів, що потрапили в зону еспланад,
а їх мешканці заселили долину вздовж
Либеді, притоки Дніпра. Там утворився новий район міста. З’явилась
місцевість, яку назвали — «Новое
строение» (район нинішньої вулиці
Великої Васильківської). Еспланадні
правила на Печерську діяли протягом
багатьох років, саме тому дуже швидко став розвиватися район Хрещатика, Великої Васильківської та прилягаючих до них вулиць. Власники
торгових закладів на Московській почали підшукувати і переселятися у
більш надійні райони міста. В ті роки
почалася інтенсивна забудова долини
в районі Козиного болота (тепер Майдан Незалежності). З’явилася вулиця
з
трьохповерховими
кам’яними
будівлями з лавками, приміщеннями
для контор і банків. В результаті нова
магістраль — Хрещатик — досить
швидко стала головною вулицею
Києва. Московська вулиця втрачає
свою центральну роль.

Iсторiя вулиць Печерська

Вулиця, про яку хочеться зараз
розповісти, була до середини ХІХ
століття головною вулицею Печерська. Виявляється, Хрещатик став
центральною вулицею згодом...
а його попередницею була вулиця
Московська. Вулиця, що красувалася
гарними будинками, де розміщувалися
кращі галантерейні та мануфактурні
магазини, швейні та годинникові
майстерні, продовольчі лавки;
вулиця, на якій могли дозволити собі
жити досить забезпечені особи.

У міжвоєнний період вулиця Московська була відома під назвою вулиці «Арсеналу». Під час Першої світової війни тут було прокладено залізничну колію,
по якій із заводу відправляли гаубиці на фронт. Тут же було прокладено й трамвайну колію, але до нинішньої вулиці Суворова, де вона повертала. Сама Московська починалася від Арсеналу і тягнулася до нинішнього бульвару Лесі
Українки. Зараз вулиця стала дещо коротшою і доходить до вулиці Кутузова.
Свого часу Московська була відома “зеленим готелем” — одним з найкращих у тодішньому Києві готелів. Він знаходився на місці нинішнього будинку №
30, де тепер приміщення Печерського райвідділу внутрішніх справ. Збудований у ХІХ столітті (будівля існувала з 1805 р. до кінця ХІХ ст.), готель належав
Києво-Печерській лаврі і здавався в оренду поміщикам. Номер з двох великих
кімнат ніби-то коштував 2 рублі сріблом на добу, що було доступно тільки
небідним людям. Свою назву готель дістав тому, що його дах був зеленого кольору. З вікон готелю було добре видно плац, на якому муштрували солдатів,
будівлю Арсеналу. В готелі дотримувалися доволі суворих правил, оскільки він
належав Лаврі. Тут забороняли танці, музику, всілякі ігри. Це дозволялося лише
в кількох кімнатах для постояльців. Свого часу у готелі збиралися декабристи,
зупинялося багато поетів і письменників, серед них: Тарас Шевченко, який
згадує “зелений готель” у своєму творі “Близнецы”, Є. Гребінка, О. Грибоєдов,
П. Нестеров і багато інших. Наприкінці ХІХ століття стару будівлю було знесено,
а на її місці споруджено нову, в стилі модерн, яка збереглася й дотепер.
Для багатьох віруючих людей Московська є дорогою до храму. Тут знаходиться Свято-Введенський чоловічий монастир (вул. Московська, 42). Тисячі
паломників тягнуться до цього місця, щоб приклонитися до чудотворної ікони
Пресвятої Богородиці «Призри на Смирення», на склі якої у 1993 році дивом
з’явився негативний відбиток ікони, від якого також є зцілення. Заснований монастир в 1877 році Олександрою Єгоровою, вдовою загиблого у Кримській
кампанії капітана Єгорова. На розі вулиць Рибальської та Московської тоді побудували церкву. Єгорова купує на Московській будинки, які входять до єдиної
введенської жіночої общини, а пізніше ці будівлі стають монастирем. Після
смерті Олександри Єгорової в 1878 році будують Введенську церкву.
Вулиця Московська багата пам’ятками, що мають історичну та архітектурну цінність. Однією з них є будинок на Московській, 40 б, де тепер знаходиться Музей культурної спадщини, в якому допитливий читач може почерпнути цікаве для себе.
Протягом кількох століть вулиця Московська відігравала значну роль у
житті Печерська, була однією з найбільших вулиць міста. Тепер же Московську можна сміливо назвати однією з найстаріших вулиць Києва.
Любов Мазур

(по материалам сайта pravmir.ru)
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Где наша любовь, где вера?

Церковь — это любовь, живые люди, церковная семья.
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Таинство
Крещения
Итак, какова истинная суть
таинства Крещения? Крещение
есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду и при призывании крестящим его имени
Пресвятой Троицы, Отца и Сына
и Святого Духа, умирает для
жизни плотской, греховной, и
возрождается Духом Святым в
жизнь духовную и святую. Тем
самым крещаемый вводится в
Церковь и становится её членом.
Крещение взрослых является
результатом свершившегося в
них духовного переворота, и благодать Таинства его освящает и
закрепляет, а при крещении
детей (хотя они ещё не имеют
сознательной веры), в них тоже
всевается семя благодатной
жизни, приводящее впоследствии к полному перерождению
крещеного, при условии надлежащего христианского воспитания. Крещение младенцев в
Православной Церкви совершается с древних времен в силу
веры их родителей и восприемников (крестных), на которых
лежит святая обязанность научить крещаемых истинам веры
и помочь им возродиться для
новой жизни.
Мы попросили настоятеля
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея
Олега Мельничука ответить на
самые распространённые вопросы, связанные с крещением
детей и взрослых.
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го — «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6,33).

*

*

*

— Можно ли женщине становиться крестной в дни месячного
очищения? Что делать, если это
все-таки произошло?
— В такие дни женщинам следует
воздерживаться от участия церковных таинствах, к числу которых
относится и крещение. Но если это
все-таки случилось, то в этом
необходимо покаяться на исповеди.

— Отец Олег, почему Крещение
называется Таинством?
— Таинством оно называется потому,
что через него таинственным,
непостижимым для нас образом на
крещаемого действует незримая
спасительная сила Божия — благодать. Как и другие таинства, крещение богоустановлено. Сам Господь
Иисус Христос, отправляя апостолов на евангельскую проповедь,
научил их крестить людей: «Идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мф. 28, 19). Крестившись, человек
становится членом Церкви Христовой и отныне может приступать к
остальным церковным таинствам.

— В этом вопросе нет абсолютно
никаких правил. Некоторые ждут
40-го дня после рождения, но это
можно сделать и раньше или позже.
В храме при 1-м роддоме мне много
раз доводилось крестить младенцев
нескольких часов от роду.

*

*

*

— Скажите, отец Олег, как
правильно выбрать крёстных
родителей для ребёнка?
— К этому вопросу нужно подойти
очень ответственно. Ведь на восприемника ложится и часть ответственности за поступки своего крестника.
В Православной Церкви существует
понятие духовного родства. Как
физическое родство отражается в
физических чертах ребенка и он
*
*
*
повторяет своих родителей, так и
— Понятно, когда взрослый
духовное родство может отразиться
человек осознанно принимает
в духовном облике. Ведь восприемрешение креститься, но разве
ника или восприемницу называют
правильно крестить несмышледуховным отцом и духовной матерью
ных младенцев?
или крестным отцом и крестной
— Согласен полностью, что малыши
матерью. «Женщины пусть будут
не имеют самостоятельной осознанной веры, но ведь эту вееру име- восприемницы детей женского пола,
а мужчины восприемниками мужскоют родители, которые решили
го пола», — гласит 22-е правило 1-го
крестить своего ребёночка. Ведь
Вселенского Собора. Но возможно
свою веру, свои взгляды родители
иметь и двух восприемников — мужбудут прививать и деткам. Помимо
чину и женщину, если они не состоят
того, у крещаемых детей будут
в браке. Духовное братство также
крёстные родители, или иными
имеет свои обязанности и связывает
словами — восприемники, которые
кумовьев обоюдной молитвой и
должны воспитывать своё чадо в
православной вере. Следовательно, взаимной услужливостью. Но
неразумно было бы искать в кумовмладенцев крестят по вере их
стве лишь материальных выгод.
родителей и крёстных.
Поэтому, выбирая крестного своему
*
*
*
ребенку и духовного брата себе,
— Через какое время после
лучше искать человека верующего,
рождения положено крестить
молящегося, обязательно церковноребёнка?

Сущность греха никогда не менялась, со временем грех приобретает другие формы.

— Однозначно — нет, так как они
никак не смогут научить своего
крестника истинам православной
веры. Не являясь членами Православной Церкви, они вообще не
могут принимать участия в церковных таинствах.

*

*

*

Несмотря на кажущуюся сложность
вопроса, ответ на него может быть
только один — однозначно: нет.

*

*

*

— Может ли приемный отец (мать)
стать крестным приемному
ребенку?
— Согласно 53 правилу VI Вселенского собора, это недопустимо.

— Скажите, отец Олег, могут ли
стать крестными супруги или
*
*
*
собирающиеся вступить в брак? — Отец Олег, подскажите, а
— Духовное родство, устанавливае- может ли священник быть крестным (в том числе и тот, который
мое между восприемниками в
совершает таинство крещения)?
таинстве крещения, выше, чем
— Да, может. Вообще, этот вокакой-либо другой союз, даже
*
*
*
— Отец Олег, нужна ли крёстным
брачный. Поэтому супруги не могут прос очень насущный. Периодикакая-то специальная подготовстать крестными у одного ребенка. чески мне приходится слышать
просьбу стать крестным у соверка перед крещением?
Этим они поставят под сомнение
шенно незнакомых мне людей.
— Каких-то особых правил подготов- возможность дальнейшего сущеПриносят родители свое чадо на
ки восприемников к крещению не
ствования их брака. Но по одиночкрещение. По какой-то причине
существует. Если потенциальные
ке они вполне могут быть крестныне нашлось крестного отца для
восприемники сами еще не достами у разных детей из одной семьи.
ребенка. Начинают просить стать
точно воцерковлены, то хорошей
Не могут стать крестными и собиподготовкой для них будет не
рающиеся вступить в брак, т.к. став крестным ребенку, мотивируя эту
просьбу тем, что от кого-то
только приобретение необходимых
восприемниками, они будут иметь
знаний о церковной жизни, но и
духовную степень родства, которая слышали, что в случае отсутствия
крестного отца священник долизучение Священного Писания,
выше телесной. Им придется
жен выполнить эту роль. Прихоосновных правил христианского
прекратить свои отношения и
дится отказывать и крестить с
благочестия, а также трехдневный
ограничиться только духовным
одной крестной. Священник —
пост, исповедь и причастие перед
родством.
такой
же человек, как и все
таинством крещения. Существует
*
*
*
остальные, и он вполне может
еще несколько традиций, касаю— Могут ли стать восприемникаотказать незнакомым людям быть
щихся восприемников. Обычно
ми люди, живущие в гражданкрестным у их чада. Ведь ему
крестный отец берет на себя оплату ском браке?
(если таковая есть) самого креще— На первый взгляд, это достаточно придется нести ответственность
за воспитание своего крестного
ния и приобретение нательного
сложный вопрос, но с церковной
чада. А как же ему это сделать,
крестика для своего крестника.
точки зрения он решается одноесли он этого ребенка впервые
Крестная мать покупает крещальзначно. Полноценной такую семью
видит и совершенно не знаком с
ный крестик для девочки, а также
назвать нельзя. Да и вообще
его родителями? И, скорее всего,
приносит необходимые для крещенельзя назвать семьей блудное
ния вещи. Обычно в крещальный
сожительство. Ведь, по сути, люди, больше никогда не увидит. Очевидно, что это невозможно.
комплект входят крестильная
живущие в так называемом гражрубашка, простынка и полотенце.
данском браке, живут в блуде. Что
*
*
*
Но эти традиции не являются
— Нужно ли крестить человека,
же тогда можно говорить о таких
обязательными для исполнения.
безответственных людях, при этом который точно не знает, крещен
был ли он в детстве?
хотящих
быть крестными? Чему
*
*
*
— Согласно 84 правилу VI Вселен— Может ли девушка первой
доброму они смогут научить
ского собора, таких людей необхокрестить девочку? Говорят, что
ребенка? Разве, имея весьма
димо крестить в том, случае, если
если первую крестить девочку, а
шаткие моральные устои, смогут
нет свидетелей, которые могли бы
не мальчика, то крестная отдаст
они дать добрый пример своему
подтвердить или опровергнуть
ей свое счастье...
крестнику? Никак нет. Также
факт их крещения. В этом случае
— Это суеверие, не имеющее
согласно церковным канонам,
человека крестят, произнося
основания ни в Священном Писалюди, ведущие безнравственную
нии, ни в церковных канонах и
жизнь («гражданский» брак должно формулу: «Аще не крещен, крещается раб (раба) Божий ...».
традициях. А счастье, если оно
расценивать именно так), не могут
будет заслужено перед Богом, от
быть восприемниками от купели
В нашем храме таинство Крещечеловека никуда не денется.
крещения. А если эти люди решатния проходит по предварителься,
наконец,
узаконить
свои
отно*
*
*
ной записи. Для записи и получе— Могут ли быть восприемниками
шения перед Богом и государребёнка инославные христиане
ством, то они, тем более, не смогут ния информации обращайтесь по
тел. 360 04 10
или иноверцы?
быть крестными у одного ребенка.

Любовь должна быть правдивой, а правда — любезной.
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Купол

Духовна приймальня

дуже люблю. Запросив священика
щоб освятити квартиру — не допомогло. Що мені робити? (Богдан,
Цитадельна)
Цю проблему освячення житла не
вирішує. Кожен з вас повинен
розібратисяв собі. Дружина повинна
зрозуміти, що патологічні ревнощі —
це хвороба, яка буде руйнувати і
сімейне та особисте здоров’я. Любов
передбачає довіру. Інакше сімейне
життя буде неможливим. Вам потрібно
зробити все можливе для того, щоб не
Здравствуйте, отец Олег, скажите,
давати приводів до недовіри і перекоможно ли венчаться с иноверцем?
нати свою дружину в своїй любові и
(Анна, Кловский спуск)
вірності. Іноді ревнощі можуть бути
Заключать брак можно, венчаться
спровоковані якимись особистими
нельзя. Венчание в таком случае
комплексами, які також потрібно в собі
становиться абсурдом. В таинстве
переборювати. Якщо у вас з друживенчания он и она соединяются друг с
ною дійсно є любов один до одного, то
другом во Христе. А каким образом
ця проблема обов’язково повинна
может соединиться со Христом
вирішитися. Любов завжди сильніше
мусульманин или буддист? Только
за ревнощі. Але ревнощі можуть
приняв христианскую веру. Церковные
зробити її нещасною.
правила иногда делали исключения для
инославных, допуская к венчанию друг
Отец Олег, скажите пожалуйста, а
с другом католиков, православных и
можно ли незамужней, не рожавтрадиционных протестантов (лютеран,
шей девушке крестить первую
англикан и кальвинистов), но и это
девочку? (Ангелина)
делалось в исключительных случаях.
Ангелина, конечно можно крестить
девочку любой девушке или женщине,
Отче Олеже, у мене делікатне
которая сама крещена, является
запитання, яке дуже хвилює мене
живым носителем своей веры в жизни
зараз. Що робити, якщо любиш
и понимает ту ответственность,
одруженого чоловіка, який, до того,
которую накладывают на нее обязанще є батьком двох дітей? (Ірина,
ности крестной мамы.
Печерський район)
Ірино, моя відповідь буде однозначною — якнайшвидше викинути його з
голови, як би не було боляче це
зробити. Моліться Богородиці,
читайте «Отче наш», просіть допомоги у св. Ксенії Петербурзької, св.
Миколая, і все управиться з часом.
Отче Олеже, допоможіть — ми дуже
сваримося з дружиною. Причина
сварок в її недовірі і ревнощах. Я її

Отче, будь ласка, дайте відповідь
на таке питання. Чи можна в
Церкви молитися і ставити свічки
за здоров’я нехрещеної людини?
Як можна молитися про нехрещену людину на його прохання? Він
лежить в лікарні, була операція на
серці і попросив поставити свічку
за здоров’я його в церкві.
(Григорій Матвійович,
вул. Мєчнікова)

Святителю Николаю Чудотворцу
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов,
отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан,
верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие,
болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и
сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да
мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу
избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати
единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Блаженной Ксении Петербургской
О святая всеблаженная мати Ксение! Под покровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью,
голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила
еси и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая
Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим
святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими
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У церкві за нього можна поставити
свічку, помолитися індивідуальною,
приватною молитвою. Подавати на
Безкровну жертву і на молебень не
має сенсу, оскільки він не є членом
Церкви. Якщо ситуація така, що
людина просить молитов, а значить
вірить в Бога, то чому б йому не
прийняти святе Хрещення. Якщо
неможливо, через хворобу, прийти в
храм, то можна це зробити і в лікарні.

Отец Олег, такой вопрос: в браке с
супругой уже много лет. Ладим
между собой, но собственной
квартиры не имеем, поэтому
живем «в приймах» — у мамы жены.
Так вот, времени много прошло, а
общего языка с ней никак не
найду. То то ей не так, то это не
эдак… В общем, батюшка, как
полюбить тещу? (Игорь Михайлович, 42 года, ул. Панаса Мирного)
А вы посмотрите на нее другими
глазами. Теща — это мощнейший
тренажер, очень ценное практическое
пособие для оттачивания таких добродетелей как терпение, смирение,
незлобие и им подобных. Тренироваться можно хоть с утра до вечера, было
бы желание. Очень даже полезная
штука для духовной жизни, я вам скажу.
Скажіть будь ласка, отче, хто
повинен (може) бути присутнім на
хрещенні дитини (саме в тому
приміщенні, де відбуватиметься
обряд)? Чи потрібно запрошувати
знайомих, родичів? Може це таке
інтимна справа, що мають бути
присутніми тільки хрещені і батьки?
(Галина і Дмитро, вул. Гусовського)
Ні, на хрещенні немає ніякого обмеження в тому, щоб допускати на це таїнство
інших родичів.Таїнство хрещення може,
і повинно бути вашою соборною
молитвою про те, щоб життя в Бозі і з
Богом домінувало у долі хрещеника.

Купол

Дитяча сторiнка

Ще в грудні настоятель храму на честь Різдва Пресвятої
Богородиці започаткував конкурс малюнку «Як я бачу світ» серед учнів початкових класів шкіл Печерського району. Заключний етап цього конкурсу було проведено в загальноосвітній
школі №89. З цього приводу в школі було організовано маленьке свято малюнку. Як і годиться для свята — з музикою, подарунками, повітряними кульками і дитячими малюнками, які
прикрашали весь зал.
Отець Олег привітав всіх учасників і подякував їм за
можливість побачити красу навколишнього світу очима дітей.
Він закликав діток цінувати кожний урок, кожну мить, які
дарує життя. И не витрачати марно це життя біля комп’ютеру,
за іграми та соціальними мережами. «Ваші роботи прекрасні,

дивитися їх було справжнім задоволенням, — зазначив він,
— але кілька робіт виявилися особливими, які і стали переможцями конкурсу».
Загалом у конкурсі взяли участь близько 260 робіт,
підготовлені учнями 1-4 класів початкової школи. Серед всіх
учасників було визначено чотири переможці. Ними стали
Тригуб Даша (2-Г клас), Березіна Катя (2-В), Мурай Марійка
(3-Б), Нікіта Горбачов (3-А).
Переможці і учасники конкурсу отримали від
організаторів призи та сувеніри
Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці
отець Олег Мельничук побажав дітлахам успіхів у навчанні
та майбутніх перемог.

Конкурс малюнку «Як я бачу світ» серед учнів Печерського
району завершився святом в спеціалізованній школі №89

Мурай Марійка, 3-б клас

Нікіта Горбачов, 3-а клас

Березіна Катя, 2-в клас

Тригуб Даша, 2-г клас

прошения наша и принеси их ко престолу милосерднаго Отца
Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси
притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и
начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами
пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных
и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого крещения озарити и печатию дара
Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере,
честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении
им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным
любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом
добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри
в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в
мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час
причащения Святых Христовых Тайн умоли. Ты наша
надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе
благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Мы предаём Христа своим равнодушиеми теплохладностью.

Дети — это зеркало семьи.
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