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

Листопад (16) 2012

Тема номера: Путь к вере

«Опасности на пути к живой вере»
Иеромонах Серафим (Роуз)

(с. 10)

Божественная Литургия			

(с. 4)

Місце зустрічі —			

(с. 7)

Святкове відкриття недільної
школи в нашому храмі		

(с. 19)

Просто о проавославии
Перший національний

Бережiть життя для Щастя!

kupol.org.ua

Слово настоятеля

Наші новини
Відкриття Х ювілейного Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров»

питання глядачів та телеведучих. Разом з глядачами

гори Афон. Цей невеличикй півострів грецького ар-

всієї країни намагається розібратися в непростих

хіпелагу, земний уділ Богородиці, був і залишається

11 жовтня у Національній опері України відбулося

центром молитви та аскетизму, дорогоцінним над-

відкриття Х ювілейного Всеукраїнського фестивалю

банням нашої Церкви. «Соль и светило – есть Свя-

православного кіно «Покров», який відбувся за під-

тая гора… тамо есть корень и источник», - йдеться в

тримки компанії «Смарт-холдинг». На фестивалі в

одній давньоруській пам’ятці ХVI століття. Це над-

якості гостя був присутній настоятель храму на честь

випадках виховання дітей, сімейних стосунків, жіночого щастя в форматі ранкового ток-шоу для жінок. Подробиці читайте на с.7.
Різдва Пресвятої Богородиці протоієрей Олег Мель-

Вечір для ветеранів з улюбленим актором

ничук. Присутніх у залі привітав Блаженніший Ми-

В нашому храмі відбулася чергова традиційна зу-

трополит Київський і всієї України Володимир, який у

стріч ветеранського клубу «Зв’язок поколінь». Цьо-

звичайне місце, в якому йде безперервна молитва за

своєму слові наголосив на важливості православного

го разу перед нашими прихожанами похилого віку

весь світ, тут особливо відчувається присутність

кіно для сучасного суспільства.

виступив Народний артист України Володимир

Богородиці. І того, хто побував там хоча б один раз,

Також Блаженніший Владика нагородив церковни-

Талашко. Володимир Дмитрович провів творчий

вже ніколи не залишає бажання повернутися знову

ми орденами режисерів та артистів фільмів-лауреатів

вечір для ветеранів війни, яких глибоко поважає і

на Святу гору.

минулих фестивалів. Окрім цього організатори фес-

шанує все життя. Під час зустрічі лунали спогади

Я опять хочу на Афон

тивалю відзначили творців та акторів кращих фільмів

як відомого актора, так і членів клубу, передивля-

Перед Вратарницей творю земной поклон

попередніх дев’яти конкурсів.

лися кадри улюблених радянських фільмів за участі

Я хочу услышать как из-под небесной
Братия поет о Невесте Неневестной.

Візит до Львівського соціального центру матері
та дитини

Такі рядки написав отець Олег після однієї з поїздок на Афонську землю.

Протоієрей Олег Мельничук здійснив пастирську поїздку

Дитяче свято в недільному клубі

до соціального центру в Дрогобичі. Персонал центру про-

В дитячому недільному клубі при храмі на честь
Різдва Пресвятої Богородиці відбулося святкування
дня народження маленьких членів нашої церковної
В.Талашко, співали пісні, читали вірші і, звичайно

родини. Після занять в недільній школі на дітлахів

ж, пригадували Леоніда Бикова та фільм «В бой

чекало свято, дбайливо підготоване батьками: і ве-

идут одни старики». Виявилося, що одна з учасниць

селі аніматори з цікавими розвагами, і смачне час-

клубу ветеранів Зоя Федорівна Заславська опікується пам’ятником Бикову, щотижня відвідує його з
вів невеличку екскурсію центром для гостя, розповів про

квітами, наводить порядок, і все це незважаючи на

результати своєї діяльності та проблеми, з якими доводить-

майже 90-літній вік.

ся стикатися під час роботи. В ході візиту отець Олег мав

Наприкінці вечора члени клубу подарували

змогу поспілкуватися з жінками, що проживають в центрі зі

храму вишитий рушник, зроблений ще на початку

своїми малюками, оглянути умови проживання та реабілі-

минулого століття. Тепер він прикрашатиме ікону з

тації мам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

лампадою, які ветерани подарували рідному храму

Протоієрей Олег Мельничук — в програмі «Легко
бути жінкою» на Першому Національному каналі

під час паломницької поїздки до Почаїва.

Поїздка на Афон

Вже другий місяць поспіль отець Олег щовівтор-

Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої Бо-

ка в студії Першого Національного відповідає на

городиці здійснив паломницьку поїздку до Святої

Українська Православна Церква

Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці
Храм відкритий щоденно з 10:00 до 19:00

Дякуємо родині Українських
за допомогу у виданні

тування, і навіть невеличкий шоколадний фонтан з
фруктами. Це свято розпочало традицію святкування дитячих днів народження в нашому храмі, що є
дуже зручним для багатьох батьків.
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Вера требует единого, чистого и простого образа мыслей, далекого от всякого ухищрения и изыскания способов
доказательства. Преподобный Исаак Сирин
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Божественная Литургия
об умерших поминаются по записочкам родные и близкие
молящихся в храме верующих.
За ними следует ектения об оглашенных. Словами
«Оглашеннии, изыдите» литургия оглашенных заканчивается.

Литургия верных

Человеку недавно пришедшему в храм вначале все непонятно: что поют, что читают,
что происходит во время Литургии, и что нужно делать. Одна прихожанка рассказывала, что она пристраивалась рядышком с какой-нибудь бабушкой, и повторяла за ней
– когда креститься, когда кланяться, когда вставать на колени. Чтобы понять структуру
и постичь внутренний смысл Божественной Литургии, более внимательно следить за
течением богослужения и вслушиваться молитвенно в звучащие слова, мы решили рассказать более подробно о том, что же происходит в нашем храме каждое воскресенье.

С

амое важное богослужение — это Божественная
литургия. Как сказал в одной проповеди наш настоятель протоиерей Олег Мельничук: «Литургия — это
время, когда небо опускается на землю». На ней совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в
Тело и Кровь Господню и Причащение верных. Христос
заповедал Своим апостолам совершать это Таинство, а
апостолы научили этому своих преемников — епископов
и пресвитеров, священников. Первоначальное название
этого Таинства Благодарение — Евхаристия (греч)

Литургия делится на три части:
• Проскомидия
• Литургия оглашенных
• Литургия верных

Проскомидия

Греческое слово проскомидия означает принесение.
Так называется первая часть литургии в память об обычае первых христиан приносить с собой хлеб, вино и все
нужное для службы. Поэтому и сам хлеб, употребляемый
для совершения литургии, называется просфорой, то есть
приношением.
Для совершения Таинства употребляется красное виноградное вино. Вино смешивается с водой в воспоминание о том, что из раны Спасителя на Кресте излились
кровь и вода. Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание о том, что Христос насытил пятью
хлебами пять тысяч человек. После этого в чашу наливается вино, смешанное с водой.
На проскомидии вынимаются также частицы из просфор, которые подаются верующими об упокоении и о
здравии родных и близких.

Литургия оглашенных

Вторая часть литургии называется литургией «огла-
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шенных», потому что во время ее совершения могут присутствовать не только крещеные, но и готовящиеся к принятию этого таинства, то есть «оглашенные».
Священник в первом своем возгласе прославляет
Святую Троицу: «Благословенно Царство Отца, и Сына,
и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Певчие
поют «Аминь» и диакон произносит Великую ектению.
Хор поет антифоны, то есть псалмы:
Благословен еси, Господи
и «Хвали,душе моя, Господа…».
По окончании второго антифона поется песнь «Единородный Сыне…».
В конце пения священник с диаконом, который несет
напрестольное Евангелие, выходит на амвон. Получив
благословение от священника, диакон останавливается
в Царских Вратах и, подняв вверх Евангелие, провозглашает: «Премудрость, прости», то есть напоминает верующим, что скоро они услышат евангельское чтение, потому
должны стоять прямо и со вниманием (прости — означает прямо).
Вход в алтарь священнослужителей с Евангелием называется Малым входом в отличие от Великого входа,
который совершается позже на литургии верных. Малый
вход напоминает верующим первое явление на проповедь Иисуса Христа. Хор поет «Приидите, поклонимся и
припадем ко Христу. Спаси ны , Сыне Божий, воскресый
из мертвых, поющия Ти: аллилуиа». После этого поются
тропарь (воскресный, праздничный или святого) и другие песнопения. Затем поется Трисвятое: Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас
(трижды).
Читаются Апостол и Евангелие. При чтении Евангелия
верующие стоят с наклоненными головами, с благоговением слушая святое благовестие.
После чтения Евангелия на сугубой ектении и ектении

Так называется третья часть литургии. На ней могут
присутствовать только верные, то есть крещеные и не
имеющие запрещений от священника или епископа. На
литургии верных:
• переносятся Дары с жертвенника на престол;
• верующие готовятся к освящению Даров;
• освящаются Дары;
• верующие готовятся к Причащению и причащаются;
• затем совершается благодарение за Причащение и
отпуст.
После произнесения двух кратких ектений поется Херувимская песнь
Перед Херувимской песнью открываются Царские
Врата и диакон совершает каждение. Священник в это
время тайно молится, чтобы Господь очистил его душу и
сердце и удостоил совершить Таинство. Затем священник,
подняв вверх руки, вполголоса трижды произносит первую часть Херувимской песни, а диакон также вполголоса
ее заканчивает. Оба они отходят к жертвеннику для перенесения приготовленных Даров на престол. Священник
несет перед собой Святую чашу. Они выходят из алтаря
боковыми северными дверями, останавливаются на амвоне и, обратившись лицом к верующим, произносят
молитву о Патриархе, епископах, о всех православных
христианах.
Затем священник и диакон входят в алтарь через Царские Врата. Так совершается Великий вход.
Принесенные Дары ставятся на престол и покрываются воздухом (большим покровцом), Царские Врата
закрываются. Певчие оканчивают Херувимскую песнь.
Во время перенесения Даров с жертвенника на престол верующие вспоминают, как Господь добровольно
шел на крестные страдания и смерть. Они стоят с наклоненной головой и молятся Спасителю о себе и своих
близких.
После Великого входа диакон произносит Просительную ектению, священник благословляет предстоящих со
словами: «Мир всем». Затем возглашается: «Возлюбим
друг друга, да единомыслием исповемы» и хор продолжает: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную
и Нераздельную».
Следом за этим, обычно всем храмом, поется Символ
веры. От лица Церкви он кратко выражает всю суть нашей веры, поэтому и должен произноситься в совместной
любви и единомыслии.
После пения Символа веры наступает время приносить «Святое Возношение» со страхом Божиим и непременно «в мире», не имея ни на кого злобы или вражды.

Плод веры — святой и невечерний свет. Свет же, в свою очередь, прилагает и умножает веру.
Чем сильнее воссияет свет, тем более возрастает вера и восходит на высоту.
Преподобный Симеон Новый Богослов

Просто о православии
На это певчие от лица верующих отвечают: «Имамы
ко Господу», то есть уже имеем сердца, устремленные к
Господу.
Словами священника «Благодарим Господа» начинается главнейшая часть литургии. Мы благодарим Господа за все Его милости и совершаем земной поклон, а
певчие поют: «Достойно и праведно есть поклонятися
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущней Нераздельней».
В это время священник в молитве, которая называется евхаристической (то есть благодарственной), прославляет. Певцы прибавляют к ним ангельскую песнь: «Свят,
свят, свят, Господь Саваоф, исполнь (то есть наполнены)
небо и земля славы Твоея».
Вспоминая Тайную Вечерю, на которой Господь
установил Таинство Святого Причащения, священник
громко произносит слова, сказанные на ней Спасителем: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, яже за вы
ломимое во оставление грехов». А также: «Пийте от
нея вси, сие есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы
и за многия изливаемая во оставление грехов». Наконец, священник, вспоминая в тайной молитве заповедь
Спасителя о совершении Причащения, прославляет
Его жизнь, страдания и смерть, воскресение, вознесение на небо и второе пришествие во славе, громко
произносит: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и
за вся». Эти слова означают: «Твои дары от Твоих рабов
мы приносим Тебе , Господи, по причине всего, сказанного нами».
Певчие поют: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе
благодарим, Господи. И молимтися, Боже наш».
Священник в тайной молитве просит Господа
послать Своего Святого Духа на стоящих в церкви
людей и на Предложенные Дары, чтобы Он освятил
их. Затем священник трижды вполголоса читает тропарь: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий
час апостолом Твоим ниспославый, Того, благий, не
отъими от нас, но обнови нас, молящихтися». Диакон
же произносит двенадцатый и тринадцатый стих 50го псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже…» и
«Не отвержи мене от лица Твоего….». Затем священник благословляет лежащий на дискосе Святой Агнец и произносит: «И сотвори убо хлеб сей честное
Тело Христа Твоего».
Затем благословляет чашу, говоря: «А еже в чаши сей
честную Кровь Христа Твоего». И, наконец, благословляет дары вместе со словами: «Преложив Духом Твоим
Святым». В эти великие и святые минуты Дары становятся истинными Телом и Кровью Спасителя, хотя
остаются по виду такими же, как и прежде.
Священник с диаконом и верующие делают перед
Святыми Дарами земной поклон, как самому Царю
и Богу. После освящения Даров священник в тайной
молитве просит Господа, чтобы причащающиеся укрепились во всяком добре, чтобы им простились грехи,
чтобы они приобщились Святому Духу и достигли
Царствия Небесного. Священник вспоминает святых и
в особенности Пресвятую Деву Марию и громко провозглашает: «Изрядно (то есть особенно) о пресвятей,
пречистей, преблагословенней, славней Владычице на-

шей Богородице и Приснодеве Марии», а хор отвечает
хвалебной песнью:
Достойно есть… Священник продолжает тайно
молиться за усопших и, переходя к молитве за живых,
вслух громко поминает «в первых» Святейшего Патриарха, правящего епархиального епископа, хор отвечает:
«И всех и вся», то есть просит Господа помянуть всех
верующих. Молитва за живых заканчивается возгласом священника: «И даждь нам единеми усты и единем
сердцем (то есть единодушно) славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков».
Наконец, священник благословляет всех присутствующих: «И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами».
Начинается просительная ектения: «Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся». То
есть, помянув всех святых, опять помолимся Господу.
После ектении священник провозглашает: «И сподоби
нас, Владыко, со дерзновением (смело, как дети просят
отца) смети (осмеливаться) призывати Тебе Небеснаго
Бога Отца и глаголати».
Молитва «Отче наш…» поется следом за этим обычно
всем храмом.
Со словами «Мир всем» священник еще раз благословляет верующих.
При возгласе диакона: «Вонмем» священник, поднимая
над дискосом Святой Агнец, громко возглашает: «Святая
— святым». Иначе говоря, Святые Дары могут быть преподаны только святым, то есть верующим, освятившим
себя молитвой, постом, Таинством Покаяния. И, сознавая
свое недостоинство, верующие отвечают: «Един свят, един
Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца».
Вначале причащаются священнослужители в алтаре.
Пока священнослужители причащаются, хор поет особый стих, который называется «запричастным», а также

какое-нибудь подходящее к случаю песнопение. Наконец,
открываются Царские Врата для причащения мирян, и
диакон со Святой чашей в руках произносит: «Со страхом
Божиим и верою приступите».
Священник читает молитву перед Святым Причащением. Причастники делают земной поклон и, сложив руки
на груди крестообразно (правую руку поверх левой), с благоговением подходят к чаше, называя священнику свое
христианское имя, данное при крещении. Хор поет «Тело
Христово примите, источника бессмертнаго вкусите».
После причащения целуют нижний край Святой
чаши и отходят к столику, где запивают теплотой (церковным вином, смешанным с горячей водой) и получают частицу просфоры. Делается это для того, чтобы во
рту не осталось ни одной мельчайшей частицы Святых
Даров и чтобы не приступать сразу к обычной повседневной пище. После того, как все причастятся, священник заносит чашу в алтарь и опускает в нее частицы,
вынутые из служебных и принесенных просфор с молитвой о том, чтобы Господь Своей Кровью омыл грехи
всех, кто поминался на литургии.
Священник, взяв в руки Святую чашу, благословляет ею молящихся. Это последнее явление Святых Даров
перед переносом на жертвенник напоминает нам Вознесение Господа на небо после Его Воскресения. Возглашая
громко «С миром изыдем» он показывает, что литургия
кончается, и скоро верующие могут тихо и с миром идти
домой.
Затем священник читает заамвонную молитву. Хор
поет: «Буди имя Господне благословенно отныне и до
века».
Священник последний раз благословляет молящихся и произносит с крестом в руке лицом к храму отпуст.
Затем все подходят ко кресту, чтобы, целуя его, подтвердить свою верность Христу, в воспоминание Которого была совершена Божественная литургия.

Живая вера есть дар Божий, подобный некоему божественному семени, которое сеется во время Крещения.
Это и есть то семя, от которого человек называется рожденным от Бога.
Свявятитель Тихон Задонский
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Мама і немовля

«Хочу познайомитися з вагітною жінкою
без підтримки та з проблемами»
Львівський соціальний центр матері та дитини у Дрогобичі став наступним пунктом у списку відвіданих центрів протоієрея Олега Мельничука. Складається враження, що центри різняться тільки виглядом будівель та невеличкими відмінностями в інтер’єрі. В іншому ж – ті самі сумно-тривожні очі
дівчат-мешканок з крихтами надії, такі само безтурботні та веселі малюки, які ще не розуміють, що їхня
мама залишилася одна в цілому світі з дитинкою, добрі та небайдужі працівники, що віддають свій час,
тепло свої сердець та душ цим знедоленим жінкам та малятам.

П

рацівники розповіли отцю Олегу, що і до
відкриття центру персонал соціальних

«Хочу познайомитися з вагітною
дівчиною без житла, роботи,
підтримки, з проблемами», –
такі оголошення працівники
соціальної служби розвішують
здебільшого на стовпах та
зупинках громадського
транспорту, сподіваючись,
що майбутні матері, замість
відмовитися від немовляти,
звернуться до них. І
стверджують: більшість жінок,
які відмовляються від дітей, не
наркоманки й алкоголічки – їм
просто нікуди йти.
служб активно співпрацювали з пологовими будинками для профілактики відмов від немовлят.
Таким чином вдалося умовити кілька жінок не
залишати дитину сиротою. Але лише з появою
1 червня 2006 року соціального центру, вдалося
значно змінити ситуацію. Зважаючи на те, що
жінка може тут перебувати разом зі своєю новонародженою дитиною, поступово вирішувати
свої проблеми за допомогою фахівців, кількість
дітей – ранніх соціальних сиріт скорочується.
«Хочу познайомитися з вагітною дівчиною
без житла, роботи, підтримки, з проблемами», такі оголошення працівники соціальної служби
розвішують здебільшого на стовпах та зупинках громадського транспорту, сподіваючись,
що майбутні матері, замість відмовитися від
немовляти, звернуться до них. І стверджують:
більшість жінок, які відмовляються від дітей,
не наркоманки й алкоголічки – їм просто нікуди
йти.
Персонал розповів гостю, що в центрі
відсвяткували вже кілька весіль. Було багато
випадків, коли мешканки соціального закладу
поверталися до батьків (які спочатку не могли
«прийняти» дитя, яке народилося «поза пла-
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ном»), мирилися з чоловіками або іншими родичами.
З’ясувалося, що як і в інших відвіданих центрах, основний контингент – це вихідці з дитячих будинків та інтернатів. А це значить
– дівчата зовсім не пристосовані до життя.
Працівники центру заново вчать їх навичкам
догляду за собою, за дитиною, розумно витрачати гроші, прибирати, куховарити. До кожної
дівчини – підхід з любов’ю та розумінням. Всі
вони приходять сюди зневірені, з болісними душевними ранами, тому психологічна допомога –
це найперше, що отримують жінки в центрі. А
трохи згодом вже вирішуються більш конкретні
практичні питання – відновлення втрачених
документів, ремонт житла, яке за час перебування дівчини-сироти в дитбудинку набуває
вигляду занедбаності та обростає боргами за
комунальні послуги.
Персонал розповів отцю Олегу, що на самому початку створення центру у них перебувала
одна чотирнадцятилітня дівчина, про яку багато писали в пресі як про наймолодшу українську
маму. Працівники центру та благодійники доклали багато зусиль, щоб влаштувалося життя

дівчини. Так, навчили її готувати, рукоділлю,
різним господарським навичкам, і Оленка тепер

– справжня господиня. Фахівці допомогли юній
мамі усвідомити відповідальність за виховання
та здоров’я дитини. До того Олена вважала, що
досить буде зав’язати дівчинці бантики та побавитися з нею. А Марічка народилася слабкою
та хворобливою, то саме допомога працівників
центру допомогла зберегти здоров’я, а може і

Як і в інших відвіданих центрах,
основний контингент – це
вихідці з дитячих будинків та
інтернатів. А це значить – дівчата
зовсім не пристосовані до життя.
Працівники центру заново вчать
їх навичкам догляду за собою,
за дитиною, розумно витрачати
гроші, прибирати, куховарити.

життя дитини. Тепер Олена народила вже другу
дитину, живе з чоловіком, батьком обох дітей.
Суд дозволив їм одружитися, коли хлопець досяг повноліття. Завдяки благодійним коштам
були придбані меблі, необхідні речі та дещо з
побутової техніки. Львівська міська рада погасила борги за комунальні послуги та здійснила
ремонт, бо до того житло було в жахливому
стані.
Трапляються випадки, коли люди готові прийняти в свою родину маму з дитинкою з центру.
Приїхала якось одна жіночка і сказала, що готова прийняти як рідних жіночку з немовлям,
якщо вони знайдуть спільну мову та сподобаються одне одному з її сином. В центрі саме
була одна мешканка, якій не було куди повертатися, вона познайомилася з хлопцем, кілька
разів їздила в гості, але не склалося. А от інша
жіночка з центру потім знайшла спільну мову з
родиною, вийшла заміж, народила другу дитину
і живе з сім’єю в одному з районних містечок.
Отець Олег зазначив на прощання, що саме
в такому напрямку, коли всі небайдужі люди
будуть докладати хоча б трохи зусиль для допомоги ближньому, хто словом, хто справою, хто
фінансово – тоді нам будуть непотрібні дитячі
будинки.

Прес-служба

Вера — орудие победы над миром — есть вместе и орудие победы над падшими ангелами.
Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Місце зустрічі –
Прихожани нашого храму, відвідувачі сайту kupol.org.ua та сторінки «Купол» на Фейсбуці вже звикли зустрічатися з протоієреєм Олегом Мельничуком на Першому Національному телеканалі щовівторка о 10-00 в програмі «Легко бути жінкою». Чи обов’язково мати чоловіка-оптиміста, як вагітність зробити бажаною, чому
Каїн вбив Авеля, як жити після зґвалтування? На ці та багато інших питань можна почути відповіді отця Олега з екрану телевізору, частину з яких ми публикуємо
сьогодні на сторінках журналу.

Як виховати оптиміста (ефір – 11.09)

– Отче Олеже, от на перший погляд здається, що
Церква взагалі виключає оптимізм — терпи, терпи,
терпи в будь-яких обставинах.
– Ви представляєте Бога як Джерело страждання, а
Бог – це джерело радості, щастя, відповідальності. Ми
чомусь все, що пов’язано з Богом і Церквою, уявляємо
в сірих або чорних тонах. Життя нам дане Богом дане

гітності. Тому тут потрібно говорити правдиво, чесно і
до кінця, оскільки кожна людина хоче бути щасливою.
Не всі знають шлях до цього Щастя. Якщо воля Божа
так розпорядилася, що ви завагітніли, обов’язково народжуйте і саме ця дитина допоможе вам в старості.
– Тобто Ви особисто проти штучного переривання вагітності?
– А Ви проти того, щоб вбивали дорослих людей?
Життя кожної людини розпочинається з моменту запліднення. Кожна людина — це образ і подоба Божа.
Перше своє служіння я розпочав в 2001 році і продовжую в пологовому будинку, з вагітними жінками, з
тими жінками, які стояли на порозі рішення: чи переривати вагітність чи продовжувати її. Чудеса постійно
звершуються. Таких випадків багато, справа в тому що
Господь дає дитину, Він дає і на дитину. Бог є любов, а
любов — це допомога, і Бог — це допомога. Тому людину, яка має щиру віру, Господь ніколи не залишить.

Як привчити дитину
до домашньої праці? (ефір – 18.09)

для того, щоб берегти його для Щастя, а не замальовувати його в чорні, сірі та інші темні тона.
– Тобто це вже інтерпретація людей? Бог завжди
був створений для радості і дітей своїх створив для
радості?
– Так, і для того, щоб виховати оптиміста, потрібно
обов’язково мати ідею Бога, тоді оптимізм набуває
більш глибинної форми і ця глибинна форма оптимізму називається справжньою вірою. Запитайте будьяку жінку — чи хоче вона мати чоловіка-оптиміста,
який лежить на дивані з пультом в руках, п’є каву, дивиться телевізор місяць, другий, третій і постійно говорить: «Все буде добре, люба». Якраз людина віруюча
відчуває цінність часу, за який вона відповідає перед
Богом сьогодні, ця людина ставить собі цілі і відповідає перед сім’єю за результат.

Як невчасну вагітність
перетворити на бажану (ефір – 25.09)
– А може люди щось роблять не так, якщо виникає таке поняття як незапланована небажана
вагітність? Може вони надто легковажать своїм
життям?
– Я думаю, що це, перш за все, криза віри і криза
моралі, тому що, з одного боку, ми хочемо бути щасливими, намагаємося, щоб покращився демографічний стан в суспільстві, з другого ж , — ми хочемо
узаконити і вважати за норму штучне переривання ва-

– Отче Олеже, скажіть, чи треба, на Вашу думку,
дитину змалечку прилучати до домашньої роботи?
– Дітям потрібно обов’язково прищеплювати любов до праці, бо праця — це відповідальність, дисципліна, це виховання. Хочете мати виховану дитину
- починайте виховувати в ній любов до праці.
– Скажіть, отче, а яка перша робота у Вас була
в дитинстві?
– Якщо брати вік десь 5 років, то в цьому віці я вже
підтримував порядок в своїй кімнаті перед дитячим
садком. В 6-7 класі дідусь будив мене десь о п’ятій
ранку — треба було орати плугом город, або з росою на світанку треба було з косою йти косити траву.
Роботи було багато і в кожного члена сім’ї були свої
обов’язки.

Дитячі ревнощі (ефір – 2.10)
– Що говорить Біблія про жадібність, про ревнощі, про виявлення негативних рис у дітей? Як виховувати дитину, щоб у неї не було заздрощів до свого
брата чи сестрички?
– Я думаю, що в першу чергу, самим
батькам потрібно формувати в сім’ї атмосферу любові і цю атмосферу передавати дитині ще в ембріональному періоді, розмовляти з нею, коли вона ще
знаходиться у мами в животику. І старших
дітей готувати до появи нового члена
сім’ї. Тоді маленька дитина з’явиться на
світ в атмосфері злагоди.
Чому Каїн вбив Авеля? Тому що він заздрив йому. Спочатку були ревнощі, по-

тім заздрощі, а потім — вбивство. Чому брати Йосипа
(сини Якова) продали свого рідного брата в рабство?..
Чому так відбувається?.. Тому що людина дуже схильна до гріха. І заздрість поступово перероджується в
помсту, ненависть, злобу і навіть в війну. Тут велика
відповідальність лягає на батьків: тут дуже допомагає
почуття сімейної любові і в ранньому, і в дорослому
віці. Батькам тут потрібно працювати на випередження — цю неміч, цей гріх потрібно викорінювати в самому зародку, робити це з любов’ю. Основне повинна
усвідомити дитина — чим більше ти будеш віддавати,
ділитися, тим більше тобі пошле Господь.

Ґвалтівники (ефір – 9.10)
– Отче, ми постійно згадуємо цитату з Біблії —
про другу щоку, а як же її застосувати до ситуації зі
зґвалтуванням?
– Ні, ці слова зі Священого Писання некоректно використовувати в цій ситуації, оскільки людина — це
образ і подоба Божа. Господь благословляє самооборону і самозахист. Життя, яке подароване нам Господом, ми повинні берегти як зіницю ока.
– Порадьте, як побороти страх?
– Є два види страху — страх людський і страх Божий. Страх Божий ґрунтується на любові до Господа,
страх людський ґрунтується на переляку, на боязні.
Кожна людина має страх людський, страх соціальний.
Тому, наскільки людина має страх Божий, настільки
ж вона проганяє страх соціальний. Наша найбільша,
найпотужніша охорона — це Господь.
– Отче, а якщо це все ж таки вже трапилося з
жінкою, вона почуває себе брудною, що Ви порадите
— чи потрібно йти їй в церкву і як там її зустрінуть?
Які слова Ви б сказали в такій ситуації?
– Церква зустріне її з обіймами, тому що дуже шанує жіноцтво. Я б сказав їм, що ви не брудні, ви перенесли це випробування, а Церква — це лікарня, ідіть,
зціляйтеся, видужуйте, вірте в Господа і надійтеся, що
більше такого не повториться. І формуйте в собі страх
і любов Божу.

Прес-служба

Вера подлежит многим искушениям, посреди толиких бедствий нужно ее беречь и хранить, как душу свою или
жизнь, или еще более. Святитель Тихон Задонский
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Особливий погляд

Я хочу, щоб моя торбинка

залишалася цілою...

Дорога до віри моя лиш на першому кроці. Кожному свій час — влучний, ідеальний. Як сказала моя добра
подруга: «Богу достатньо лише нашого бажання…», і він приймає, чує нашу молитву, якщо її промовляє серце.
Моє ж починає битися швидше на порозі храму або перед образами, а потім так мирно й спокійно стає на душі.
Таке відчуття, що тебе підхоплює теплий вихор-потік і несе назустріч світлу. Думаю, так і є: лише з Богом, йдучи
до Нього, ми маємо змогу бачити проблиск у пітьмі. Один з таких промінчиків проблиснув й у мені.

П

очну не з початку…
Якось перед парою в університеті я
говорила зі знайомою про її весілля, що
мало на днях відбутися. Ділилася вона
страхами й радостями, а я з посмішкою
слухала й раділа за неї, адже все у них з
нареченим природньо, стрімко й добре
розвивалося: обоє студенти, готові поєд-

Коли Бог зводить чоловіка та жінку
разом, то немов кладе в одну
полотняну торбинку два камені.

нати долі, життя, його бажання, труднощі й успіхи воєдино — створити сім’ю…
Говорили, говорили і я вирішила розповісти їй притчу про шлюб, яку недавно
прочитала в присвяченій молодому поколінню православній книзі. Розповідається у ній про гірське каміння, яке відкололося від скелі й лежить при дорозі. Ці
гострі важкі брили символізують людей,
розкиданих по світу. Коли Бог зводить
чоловіка та жінку разом, то немов кладе
в одну полотняну торбинку два камені.
Йдучи разом по життю, створюючи сім’ю,
люди, мов у торбині за плечима у подорожнього, гострим камінням перекидаються, трясуться у ній, не знаючи спокою. Таким чином, якщо торбинка дуже
неспокійна, а життя рідко буває гладким
й ніжним, каміння може або прорвати
її своїми гострими краями, вдаряючись
один об одного й відштовхуючись, або ж
обтесувати свої гостряки об іншого, згладжуючи його нерівності. Так і сім’я: якщо,
не дивлячись, ні на що, між подружжям
панує любов до ближнього, розуміння,
смирення по відношенню один до одного, готовність прийти на допомогу, пере-
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терпіти незгоди разом, прийняти недолік
іншого, стараючись робити якнайкраще
для вас обох, то чоловік з дружиною з часом, вірою, надією і любов’ю долають усі
гострі перипетії життя, обтесуючи собою
гострі краї іншого. Така торбинка ніколи
не порветься, по яких би далях і дорогах
не блукав подорожній…
Знайома завмерла й сказала, що у неї
мурашки по шкірі, а я щиро побажала
їхній торбинці залишатися цілою-цілісінькою.
Саме ця мудрість глибоко закарбувалася у мою пам’ять і стала, мов зорею на

А родина ж, як будинок: якщо
нема міцного фундаменту, яким
би хорошим не був проект (наші
мрії) й матеріали (наші особисті
якості), але без основи вони
приречені бути хиткими, бути під
загрозою знищення.
шляху до Бога. Я зрозуміла, що понад
усе хочу мати міцну здорову сім’ю у майбутньому. Метою життя бачу саме своє
призначення бути Жінкою, дружиною
і мамою. А родина ж, як будинок: якщо
нема міцного фундаменту, яким би хорошим не був проект (наші мрії) й матеріали (наші особисті якості), але без основи
вони приречені бути хиткими, бути під
загрозою знищення. Мені подумалося,
хоча ні, мабуть, таки серцем відчулося,
що любов, якою освітлена дорога до сімейного щастя, це, перш за все, — дорога
до Бога через місток Віри.
Оглянулася довкола, шукаючи духо-

вної настанови й прикладу, я жахнулася: більшість сімей, що мене оточують,
роз’їдає зло: зради, байдужість, сумніви,
обман… І причину я вгледіла в безвір’ї, у
відсутності духовної основи, у відсутності любові до Бога. Адже кожне таїнство
церковне — від хрещення до вінчання,
я думаю, є великим даром людині, життєдайною краплиною води у пустелі, яка
очищує, збагачує, благословляє і тече по
твоїх судинах Божою вірою у твої сили
зберегти дар, дякою за який може служити наше праведне життя.
Як на мене, то лише любов кожного до
Всевишнього, лише віра й довіра Його
Промислу, кріпить нас, тримає нас над
межі двох вогнів, яким, з одного боку, є
абсолютне благополуччя, за макетом якого тішиться наше себелюбство, самонадія
і гординя, а з іншого — прірва зі спокусами, відчаєм та гріхом, де оживають усі

Сім’я для мене — це мов та полотняна
торбинка з камінням у руках Божих.
І я понад усе хочу, щоб моя торбинка
залишалися цілою…
наші темні пороки… Читаючи настанови,
які даються людині у Священному Писанні, до сліз стає радісно від того, що ти
маєш змогу хоча б намагатися жити у відповідності до них… Це велике благо, дане
людині Небом, — можливість.
Сім’я для мене — це мов та полотняна
торбинка з камінням у руках Божих. І я
понад усе хочу, щоб моя торбинка залишалися цілою…
Наталія Кліценко,
студентка 4 курсу юридичного
факультету КНУ ім. Т. Шевченка,
парафіянка нашого храму

Вера есть священный якорь, укрепляющий душу. Вера тогда особенно и обнаруживается, когда среди
затруднительных обстоятельств убеждает питать благие надежды, прекращая смятение помыслов.
Святитель Иоанн Златоуст

Історія вулиць Печерська

Літопис вулиці Різницької
Сьогодні в нашій рубриці — давня затишна
Печерська вулиця — Різницька. Ця вуличка
поєднує вулиці Московську та Гусовського.
Її історія сягає в глибоку давнину, адже
Різницька з’явилася на карті Києва у першій
третині ХІХ століття. Прокладено її було на
місці вулиці Ніжинської та прилеглої забудови
(що позначено на картосхемі 1803 року).

З

вулицею Ніжинською, яка поступилася
своїм місцем Різницькій і далі відбуватиметься неабияка плутанина: на початку ХХ
ст. на Чоколівці в Солом’янському районі знову з’являється вулиця Ніжинська, яка з 1931
року стає вулицею Лукашевича, а з 1952 року
вона набуває імені білоруського поета та драматурга Янки Купала. Цікаво, що зараз маємо
і вулицю Лукашевича і вулицю Ніжинську на
Солом’янці.
Свою назву вулиця Різницька отримала від
занять її перших поселенців — великої артілі
різників та від Різницького ряду, що існував на
вулиці. Також на цій вулиці знаходилася власна
бойня Києво-Печерської лаври, і було розташовано безліч інших ремісничих крамниць і магазинів. До 80-х років ХХ століття на карті міста
існував також Різницький провулок, що пролягав від вулиці Різницької до Московської в бік
заводу «Арсенал». Згодом провулок було ліквідовано у зв’язку із знесенням старої забудови.
Сьогодні на Різницькій вулиці за адресою №
9А, 11, 11Б продовжують стояти 3-4-поверхові
житлові будинки, збудовані ще на початку 20
століття.
Будинки №9 та 9А по Різницький складають
садибу початку ХХ століття — головний будинок і флігель. Спроектував садибу відомий
архітектор того часу Абрам Давидович Трахтенберг у 1909 році.
За адресою вул. Різницька, д. 13/15 розташовується Генеральна прокуратура України. Це
висока адміністративна будівля з 11-ма поверхами, яку було зведено в 70-х роках минулого
століття, а в 2008 році до нього було добудовано
ще один 12-й поверх. Завдяки цьому вираз «на
Різницькій» для місцевих жителів має те саме
значення, що і «в Генеральній прокуратурі».
Знаменитий філософ Микола Бердяєв, сам
киянин, якось сказав: «Атмосфера Печерська
була особлива, це суміш чернецтва і воїнства».
Дійсно, стародавні святині одвіку є сусідами
тут з кріпосними бастіонами. Мілітаризація
Печерська привела до того, що Московська ву-

лиця виявилася осередком житла видних військових. Власне, на межі XVIII-XIX століть вона
вважалася самою респектабельною в Києві. У
ту пору садиба на розі Різницької та Московської належала родині офіцерів Ломтєвих.
Дослідниця Римма Лякіна, яка вивчала
життєвий шлях династії Ломтєвих, виявила
масу цікавих подробиць. Особливо помітною
виявилася біографія братів Миколи і Петра
Ломтєвих. Перший з них служив в суворовських військах, брав участь у легендарному
штурмі Ізмаїла. Другий відзначився на полях наполеонівських воєн, бився під Аустерліцем, пройшов Вітчизняну війну 1812 року,
в різний час воював і проти турків, і за нинішні південні українські землі. Родове гніздо
Ломтєвих з роками зазнало поновлення. Так,
в 1837 році їм довелося заново відбудовувати
свою садибу, постраждалу від пожежі. Тоді-то
і з’явився одноповерховий кутовий будинок,
зведений за проектом міського архітектора
тієї пори — видного майстра київського класицизму Людвіка Станзані.
В кінці позаминулого століття колишній будинок Ломтєвих використовували під дитячий
притулок. На початку наступного, ХХ століття
в будівлі розмістилася приватна жіноча гімназія
Ольги Плетньової. Спеціально для неї в 1903 році
відомий архітектор Олександр Кобелєв вибудував триповерховий корпус, якому додав риси стилю модерн, який щойно увійшов у моду.
Серед педагогів гімназії можна зустріти неабиякі імена — досить пригадати викладача ма-

тематики і фізики Івана Фещенка-Чопівського,
майбутнього вченого-металурга і політичного
діяча, члена українського уряду часів революції.
Але ще більш відомою виявилася одна з вихованок гімназії Плетньової — юна дочка київського лікаря Алла Тарасова. Їй судилося увійти
в історію світового театру і кіно як однієї з видатних трагічних актрис. 16-річна Алла, з малоліття захоплена сценою, ризикнула відправитися «завойовувати» Москву і незабаром стала
зіркою легендарного Художнього театру. Глядачів приголомшували зіграні нею головні ролі в
«Марії Стюарт» і «Анні Кареніній», Катерина в
«Грозі» і Олена в «Днях Турбіних»...
А в самій будівлі в жовтні 1981 року був відкритий невеликий музей Алли Тарасової — в
ту пору в меморіальному будинку знаходилася
вечірня школа № 8. Музейну експозицію склали
зображення артистки, її особисті речі, передані
з Москви театральні костюми, афіші вистав.
Одноповерховий цегляний будинок у класичному стилі за адресою вул. Різницька, 2/34, який
був домом династії офіцерів Ломтєвих, був знесений у 2008 році. Триповерховий цегляний будинок за адресою вул. Різницька, 2/34, який був
побудований в 1903 році за проектом видатного
архітектора Олександра Кобелєва, був знесений
за дозволом київської адміністрації в серпні
2008 року. Цегельні житлові будинки під номерами 4 і 5, побудовані в 19 столітті, також були
знесені в 1999 році з дозволу київської влади.
Для всіх, хто перегортає захоплюючі сторінки
історії нашої столиці, давно стало очевидним:
практично кожна старовинна вуличка, кожна
будівля, якщо уважно до неї придивитися, зберігає багатющу пам’ять про колишні події.

Несомненность веры в людях, высоких душою, открывается по мере того, как нравы их
делаются внимательными к жизни по заповедям Господним.
Преподобный Исаак Сирин
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«Опасности на пути
к живой вере»
Иеромонах Серафим (Роуз)
Поговорим об опасностях, подстерегающих нас на пути к живой и
глубокой православной вере. Слушая наши разговоры, можно было
бы подумать, что достаточно разгореться ревностью о Православии,
как дело сделано: ты уже в Царствии Небесном. Но, к сожалению, у нас
есть противник — дьявол; стоит нам сделать шаг — и он тут как тут. Я
расскажу о трех направлениях, откуда можно ждать его удара; это поможет к тому же лучше понять, что такое истинное христианство.

в. Игнатий Брянчанинов (которого вместе со
св. Феофаном Затворником можно назвать
путеводной звездой для нынешнего века) написал
книгу под заглавием «Приношение современному
монашеству»: к его словам должен прислушаться
каждый православный нашего времени. Он предостерегает неопытных читателей от излишнего увлечения примерами из жизни святых отцов и подвижников: иначе, пишет он, «несбыточная мечта о
совершенстве» затмит, заслонит собой скромные
задачи повседневной христианской жизни (гл. 10).

Это крайне распространенный недуг. Мы думаем об отшельническом подвиге, а рядом, прямо
перед носом, кто-то попал в беду, но чтобы помочь
— это в голову не приходит. Или же «с позиции
возвышенного христианства» начинаем поносить
других, забывая о христианской любви и доброте,
без которых всей нашей «возвышенности» грош
цена. Необходимо научиться на опыте как применять святоотеческое учение и само Св. Писание
к нашему уровню и практическим обстоятельствам. Духовная жизнь — не теория, не алгоритм.

Все, что мы узнаем в Православии, должно войти,
врасти в нашу жизнь. Бывает, мы читаем об исихазме и Иисусовой молитве, с усердием произносим ее, — и остаемся по-прежнему слепыми к
своим собственным страстям и глухими к нуждам
ближнего, а ведь это надо было надежно усвоить
прежде чем приступать к исихазму. Каждый должен читать книги по своим силам и уровню подготовки (те, что я перечислил выше, подходят для
начинающих), читать без фантазий, со смирением, с ясным сознанием того, насколько мы сильно
подвержены влиянию мира и насколько далеки от
христианского совершенства.
Вторая болезнь современного Православия
тесно связана с первой: это болезнь «соблюдение
правил». В какой-то мере это естественная реакция всех тех, у кого только что открылись глаза
на христианскую веру и духовную жизнь: чем
больше они узнают о православном учении и
обычаях, тем яснее им становятся заблуждение
и ошибки их прошлой жизни, и тем сильнее желание исправиться. Это, разумеется, похвально,

Иеромонах Серафим

гию он изучал на её родном языке. Например, конфуцианские
тексты он читал на древнекитайском. В университете за работу
о древних наречиях китайского языка он получил степень магистра. В совершенстве знал французский язык и латынь. Здесь
он впервые познакомился с трудами Рене Генона, и, вслед за
ним, встал на стезю поисков аутентичной духовной традиции.
Из-за дружбы с Йоном Грегсоном, сокурсником по Академии
Востоковедения, и после посещения русского православного
собора Всех скорбящих Радости в Сан-Франциско порвал с буддизмом и начал посещать православные богослужения, учить
русский язык, изучать книги о Православии.
В 1961 году, завершив подготовку диссертации на звание
бакалавра, и, несмотря на то, что в университете ему прочили
блестящую карьеру, он оставляет учёбу на время, необходимое
для написания книги — исследования духовного состояния современного человека.
В феврале 1962 году принял православное крещение,
принадлежал к юрисдикции Русской Православной Церкви
за границей (РПЦЗ), был духовным чадом святителя Иоанна

Шанхайского. После крещения он познакомился с потомком
русских эмигрантов выпускником православной семинарии в
Джорджанвилле Глебом Подмошенским. Вместе они начали
издавать бюллетень «Православный вестник», затем открыли
при храме лавку «Православные иконы и книги» — одну из
первых в США, ставшую одним из духовных центров русского
православия в Америке. Юджин интенсивно изучал русский и
церковнославянский языки, был чтецом в храме, окончил теологическую школу в Сан-Франциско.
Ближайший друг Юджина Глеб Подмошенский (будущий
игумен Герман), понимая, каким редким даром обладает
Юджин, предлагает ему организовать братство, которое продолжит дело Православной миссии в Америке, начатой ещё
монахом Валаамского монастыря Германом Аляскинским, и
назвать братство в его честь.
Работа должна была начаться с открытия книжной лавки.
В то время в Америке ещё не было книжных магазинов, продававших православную литературу. Вскоре рядом с собором
в Сан-Франциско открылась книжная лавка «Православные

С

(Роуз)
Иеромонах Серафим (в миру Юджин Дэннис Роуз, англ.
Eugene Dennis Rose; 12 августа 1934, Сан-Диего, Калифорния —
2 сентября 1982, Платина, Калифорния) — священнослужитель
Русской Православной Церкви за границей, иеромонах; духовный писатель, автор многочисленных трудов, оказавших большое влияние на православную жизнь в Америке и вызвавших
большой интерес в России.
Родился 12 августа 1934 года в Калифорнии, в курортном городке Сан-Диего в протестантской семье. Окончив школу с отличием, в 1952 году он поступил в колледж в Помоне, недалеко
от Лос-Анджелеса. В 1956 году, закончив колледж, поступил в
Академию востоковедения в Сан-Франциско, где занимался
изучением сравнительного анализа религий, который давал
возможность попробовать себя в различных духовных школах:
в индуизме, буддизме, иудаизме, суфизме и др. Каждую рели-
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Вера пребывает с имеющими ее. Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее; она не
может быть похищена ворами, недоступна для грабителей, ее охраняет Бог,
ради нее с готовностью дарующий всем все необходимое. Святитель Иоанн Златоуст

Тема номера
хотя поначалу одолевает формализм и возникает
множество новых ошибок из-за гордости (которую всем нам так трудно в себе обнаружить).
Но если вы твердо уверены в своей собственной
правоте и постоянно поправляете других, если
вы направо и налево цитируете каноны в доказательство чужих нарушений, если неизменно
оказывается, что вы все знаете лучше других —
вы заразились вирусом «соблюдения». По этим
симптомам распознается духовная незрелость,
и в нормальных условиях они проходят сами собой по мере духовного роста.
К сожалению, однако, в наше время, когда
дух омиршвления отравляет даже церковную
жизнь, многим грозит хроническая, неизлечимая форма «соблюдения правил». Теперь это уже
не только болезнь новообращенных: епископ
Киприан (ныне митрополит Оропско-Филийский), один из достойнейших архиереев Греческой старостильной Церкви, свидетельствует о
неисчислимом ущербе, который «соблюдательство» причинило греческому Православию в
виде нескончаемых ссор и расколов. Такие борцы за «православие» могут смело принять на
свой счет замечание русской старушки об одном
активисте из новообращенных американцев:
«Православия-то у него хоть отбавляй, вот только христианства не видно…»
У «Православия без Христа» есть другое, более
распространенное название: фарисейство. Для
фарисея, с головой ушедшего в формализм, в букву церковных законов, исчезает связь с их животворящим духом, духом истинного христианства.
Я не хотел бы критиковать никого в отдельности:
все мы так или иначе страдаем от этой болезни.
Моя цель — предупредить вас об опасности, предостеречь от потери контакта с бесценным сокровищем, которое Церковь сохранила для нашего
спасение вплоть до нынешних зловещих времен.
Даже в умеренной, не самой злокачественной

форме, дух «соблюдения ради соблюдения» оказывается совершенно бесплодным. Приведу вам в
пример одного нашего доброго знакомого, афонского монаха из числа так называемых зилотов. В
целом, по сравнению с прочими, он далек от фанатизма: признает благодатность Св. Таинств православных церквей нового стиля, принимает благословение от нашего духовенства, и пр. Однако что
касается основного зилотского принципа о литургическом общении, он соблюдает его совершенно
неукоснительно, а именно: избегает общения не
только с теми епископами, которые уклонились от
православной истины (как, например, Константинопольский патриарх), и не только с теми, кто общается с ними, но также и со всеми теми, от кого
так или иначе, через любое число промежуточных
звеньев, можно протянуть к ним цепь общения.
Тем самым, например, вся Русская Зарубежная
Церковь в его глазах оказывается «зараженной» за
счет случаев литургического общения с другими
православными церквами; поскольку в наше время желаемая им степень «чистоты» практически
недостижима, он состоит в общении только со
своим священником и небольшой группой афонских монахов: вся остальная Православная Церковь по их мнению «загрязнена».
Что ж, быть может и вправду осталась на земле всего только горстка хранителей совершенно
«строгого» и «чистого» Православия; но чтобы
во всем мiре было лишь с десяток православных
христиан, с кем можно поддерживать единство
веры и Св. Причастия — этого, безусловно, не может быть. Ясно как день, что это тупик: даже если
разум и согласится с таким формальным Православием, верующее сердце никогда не примет его:
в нем нет места подлинной христианской жизни.
Нужно найти способы поменьше беспокоиться о
«соблюдении» и побольше — о самой сущности
Православия.
И в частностях болезнь «соблюдение правил»

книги и иконы», ставшая настоящим центром православия в
Америке. Через Братство многие американцы пришли к вере.
Братьям все чаще приходила мысль о монашестве. Особенно привлекал их подвиг пустынножительства. Им хотелось отбросить всякую мирскую суету, хотелось жизни, наполненной
тишиной и молитвой, жизни среди дикой природы в единении
с Богом.
В июле 1967 года был начат поиск места для устройства
скита. Вскоре найден был участок земли на холме, поросшем
лесом, в нескольких милях от небольшого городка Платина в
Северной Калифорнии (сейчас здесь находится монастырь
преп. Германа Аляскинского).
В 1969 они переезжают в скит, а в 1970 постригаются в монахи: Юджин под именем Серафим (в честь Серафима Саровского), а Глеб под именем Германа (в честь Германа Аляскинского). В монастыре они продолжают издавать «Православный
вестник», пишут и издают труды духовно-просветительного и
богословского содержания, ведут активную миссионерскую
деятельность.

В 1977 году отец Серафим рукоположен в священники. В
1982 году, накануне праздника Преображения Господня, отец
Серафим произнес свою последнюю проповедь. По смирению
он никогда не жаловался на состояние здоровья и, заболев,
молча удалился в келью для молитвы. Тем не менее братья
скоро поняли, что он серьезно болен, и поместили его в ближайшую больницу. После операции врачи предупредили о
возможном летальном исходе. 20 августа (2 сентября) 1982
года отец Серафим отошел ко Господу. Ему было 48 лет.
Книги, написанные отцом Серафимом за годы подвижнической жизни, оказали огромное влияние на развитие Православия в Америке. Они стали духовной классикой XX века.

тоже дает о себе знать. Хорошо, что мы предпочитаем иконы традиционных византийских
образцов; но плохо, когда мы демонстрируем
пренебрежение более современными иконами
живописного стиля, которые еще сохранились
у нас во многих церквах. То же самое должно
быть сказано и о церковном пении, об архитектуре, о правилах поста, о коленопреклонении, и
пр. Стараясь по возможности придерживаться
принятых правил, мы обязаны помнить, что это
внешние стороны Православия: они имеют смысл
лишь тогда, когда за ними — дух истинного христианства, о котором говорит св. Тихон. Антихрист в повести Вл. Соловьева, чтобы привлечь к
себе православных верующих, открывает музей
христианских древностей. Не исключено, что и
облик самого Антихриста (Откр. 13:14) будет выдержан в строго традиционном византийском
стиле: стоит поразмыслить над такой печальной
возможностью.
И, наконец, третья опасность: о ней я упомяну
лишь вкратце, потому что для нашей Церкви она,
к счастью, не характерна. Речь идет о так называемом «харизматическом движении», претендующем на «стяжание Св. Духа» по той или иной протестантской методологии. Здесь столько надутого
самодовольства, столько знакомых по православным источникам признаков духовного самообмана (прелести), что и говорить об этом не стоит: с
Православием тут мало что найдешь общего.
(по материалам интернета)

• Православие и религия будущего (1975)
• Душа после смерти (1980)
• Будущее России и конец мира (1981)
• Православное понимание книги Бытия (1981)
• Святые отцы: верный путь христианства (1983)

Монастырь преподобного Германа Аляскинского,
основанный иеромонахом Серафимом Роузом
в Платине, Калифорнияц

Плод нашей христианской веры есть здоровье души. Следовательно, у кого душа не здорова, тот еще не стал
настоящим христианином. Здоровою же душа делается силой Божественной и светом благодати, даруемой
Христом за веру. Преподобный Симеон Новый Богослов
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«Путь к вере. Отец Арсений»
«Отец Арсений» — это сборник литературно обработанных
свидетельств очевидцев о жизни современного исповедника — их
духовного отца, а также их рассказы о собственной тернистом, а порой
и скорбном пути к Вере. Первые издания распространились по всей
России и за ее пределами и сделали книгу «Отец Арсений» одной из
самых любимых в православном мире. Не раз доводилось слышать, что
эта простая книга ошеломляла и переворачивала сознание читавшего
человека, заставляла совершенно по-иному смотреть на многие вещи.
Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из книги.

ПЛОТИК
Встретилась я с Василием Андреевичем в
начале 1970 года в доме Надежды Петровны.
Среднего роста, немного смугловатый, с открытым взглядом, он не произвел на меня
особого впечатления. Был молчалив, собран, о
себе не стремился рассказывать.
Встречались несколько раз во время приездов к о. Арсению по субботам или воскресеньям за общим столом, однажды даже ехали
вместе в Москву. Разговорились; больше го-

Сержант опустил остаток весла,
замер, и сквозь взрывы, вой мин,
осколков и снарядов я увидел и
услышал, как он несколько раз
перекрестился и отчетливо сказал:
– Помилуй меня, Господи, прими
дух мой с миром, а если сохранишь
жизнь — уйду в монахи и стану
иереем, но не как я хочу, Господи, а
как Ты. Помилуй меня, Господи.
ворила я, рассказывала о жизни о. Арсения в
лагере, что-то о себе. Василий Андреевич внимательно слушал, а на мои вопросы отвечал
односложно. Спросила, как он пришел к Богу
и к о. Арсению. Ответил, что в 1968 году его
привел о. Федор Петровский, знавший о. Арсения в пятидесятых годах по лагерю и ставший еще тогда его духовным сыном.
О. Федора встречала два или три раза также
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за общим столом и знала, что служит в церкви
Святой Троицы где-то под Калугой.
В один из моих очередных приездов опять
встретилась с Василием Андреевичем. Собралось нас в эту субботу в домике Надежды
Петровны человек десять, мы почти заканчивали пить чай. Разговор был оживленный,
вспоминали войну 1941–45 годах; кто-то упомянул, что участвовал во взятии Кенигсберга
в апреле 1945 года. О. Арсений внимательно
слушал говорившего и вдруг, обернувшись к
Василию Андреевичу, сказал:
– Расскажите о переправе через Днепр.
Василий Андреевич от неожиданности
смутился, потому что взоры всех сидящих за
столом обратились на него. Помедлив, начал
рассказывать о переправе и о чудесном спасении. Мы с глубоким интересом слушали, а
когда Василий Андреевич закончил, о. Арсений сказал:
– Напишите об этом подробно, о таком
люди должны знать!
***
Дивизию нашу сосредоточили на левом
берегу Днепра (был октябрь 1943 года) и приказали форсировать Днепр. Плоты, лодки,
плотики стали сразу после приказа изготавливать. Делали все сами из заборов, сараев, крестьянских домов, разбитых повозок. Сформировали из нас группы по 5, 8, 10 человек во
главе с сержантами или младшими лейтенантами и приказали строить плоты и плотики.
К вечеру (кажется, 10 октября) плавсредства
были готовы. Погода пасмурная, дождливая,
холодная; ветер порывами, темень непроглядная. Около десяти вечера спустили плавсредства на воду; к нашему плотику прикрепили
пулемет, у каждого солдата был автомат. На
больших плотах установили и привязали орудия, разобранные минометы. Минут за двадцать до начала переправы наша артиллерия
повела шквальный огонь по правому берегу
для подавления немецких огневых точек, артиллерии, минометов, живой силы. Немцы
вначале обстреливали нас не часто, но как

только обнаружили двигающиеся по Днепру,
под прикрытием нашего огня, лодки, плоты и
плотики, открыли ураганный огонь по левому берегу и плавсредствам, двигающимся по
воде.
Осколки мин и снарядов визжали, шипели
вокруг нас; люди сбрасывались взрывной волной в воду убитыми, ранеными и шли на дно.
Вода была ледяной. На лодках и плотах, уцелевших от обстрела, солдаты старались попавших в воду вытащить. Сквозь грохот разрывов прорывались голоса тонувших, раненых
и солдат, старающихся уцепиться за бревно,
лодку, плот.
– Помогите, спасите! — кричали люди, то
погружаясь в воду, то появляясь на поверхности. Кем-то отдавались команды: “Вперед,
вперед!” — и постоянно звучала исступленная
ругань.
На нашем плотике плыло восемь человек
с полным боекомплектом гранат, дисков к
ППШ и привязанным к доскам пулеметом. У
всех были грубые весла, но гребли только четверо, всем грести было невозможно.
Над переправой немцы “повесили” множество осветительных ракет, медленно спускающихся на парашютах. Стало светло, словно
днем. Рядом с нашим плотиком упала большая
мина, взрыв подбросил его, поставил почти
вертикально. Плотик взлетал и опять падал
да волнах, образованных взрывами, и вот-вот
должен был опрокинуться, но чудом удерживался на плаву. Сержант и я гребли и гребли к
правому берегу. Весел уже не было, их перебило осколками мин или вырвало из рук. Гребли
выловленными досками обломками. Бойцы,
вытащенные нами из воды, были полностью
деморализованы и нам не помогали.
Правый берег возвышался над водой, на
высотах его прочно окопались немцы, полностью просматривая при мертвенном свете
ракет реку и левый берег. Наша задача была
доплыть до немецкого берега и, под его прикрытием, сосредоточиться группами, подняться вверх и уничтожить укрепления, узлы

Вера — мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, подательница надежды,
лестница к престолу Любви. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Тема номера
сопротивления, живую силу.
До берега оставалось метров сто (это сейчас,
через десятилетия, оцениваю расстояние, тогда об этом не думал), и здесь из шестиствольного миномета немцы дали залп, вокруг кучно
легли мины, плотик взлетел, снова упал, и двое
солдат, спасенных нами и цеплявшихся за доски, были убиты осколками, только сержант и
я остались живы, все время гребли, и ни один
из нас не получил даже царапины.
Что спасало и уберегало нас? Что?
Сержант опустил остаток весла, замер, и
сквозь взрывы, вой мин, осколков и снарядов
я увидел и услышал, как он несколько раз перекрестился и отчетливо сказал: — Помилуй
меня, Господи, прими дух мой с миром, а если
сохранишь жизнь — уйду в монахи и стану
иереем, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Помилуй меня, Господи.

Хотелось и мне остаться живым,
и я, с истинной верой внутренней
и мольбой, тоже перекрестился
несколько раз и сказал: – Господи,
помоги и спаси! Обязательно приму
крещение. Помоги, Господи!

Несмотря на то что вокруг слышались оглушительные взрывы, крики людей, ужасающая ругань, я четко услышал сказанное. Мне
было девятнадцать, что я знал в то время о
Боге — обрывки высказываний! Но где-то в
сознании глубоко-глубоко всегда жила мысль:
есть что-то высшее, вероятно, это Бог, но о
православии, христианстве не знал ничего.
То, что сделал сержант, удивило меня, вероятно, он тоже хотел жить и поэтому обратился
к Богу. Хотелось и мне остаться живым, и я, с
истинной верой внутренней и мольбой, тоже
перекрестился несколько раз и сказал: — Господи, помоги и спаси! Обязательно приму
крещение. Помоги, Господи!
О таинстве крещения из разговоров в семье,
хотя и неверующей, я знал. И, пока мы плыли,
все время просил Бога спасти нас.
Плотик перестал крутиться. Сержант сказал:
– Грести буду я, а ты людей из воды вытаскивай. Схватывал утопающих за руки, одежду
и втаскивал на плотик. Вытащили мы с сержантом восемь человек, некоторых с оружием,
двое были ранены.
Наконец плотик ткнулся в берег, вытащили
раненых, положили на песок, сняли пулемет.
Трудно сказать, но думаю, что из каждой сотни переплывавших Днепр, гибло 60–70 человек.
В памяти сохранилась фамилия сержанта —
Петровский, но ни лица, ни роста не запомнил.
Кончилась война, о своем обещании кре-

ститься всегда помнил, но не исполнял, хотя
читал Евангелие, Ветхий Завет, но в нем запутался; брал у знакомых пожилых людей книги
религиозного содержания, изданные до 1917
года; однажды даже дали годовую подписку
журнала “Паломник” за 1910 год, чуточку стал
разбираться и стал твердо верить — Бог есть, о
своем обещании креститься ни отцу, ни матери, ни жене никогда не говорил, а в то же время
мучился, что не исполняю своего обещания.
Я отчетливо сознавал, что Господь спас
при переправе сержанта Петровского и меня.
Иногда возникала мысль: а как же остались
живы другие солдаты и офицеры, были они
верующие или нет? Ответа не находил.
Прошло почти двадцать лет; в 1965 году
пришли мы с женой к нашим хорошим друзьям на день рождения хозяйки дома. Мы
любили эту семью, они были душевные люди,
помогали многим и нам тоже. Я знал, что они
верующие, часто ходили в церковь, но никогда не смел рассказать о своем обещании.
За столом собралось человек восемнадцать–
двадцать, вначале разговор, как это бывает
всегда, велся на самые разнообразные темы,
но потом перешел на то, кто и каким путем
пришел к Богу, и я понял — все собравшиеся
глубоко верят в Бога, и мысль, что я не исполнил своего обещания, словно пронзила меня.
Некоторые рассказывали подробно, другие говорили, что верили с детства, третьи
— как нашли Бога и не могут жить без Него.
Напротив меня сидел человек моих лет, кото-

Если только вдуматься, что было со
мной, то понимаешь великую силу
провидения Господа нашего Иисуса
Христа, заботу о спасении души
человеческой и милость Его к нам,
слабым духом и верой.

рого хозяин дома называл Сергеем, и он стал
рассказывать, как Господь привел его к вере
на войне, в 1943 году, при переправе через
Днепр. Он говорил:
– Верующий я всегда был с малых лет и
всегда Бога в душе своей нес. Переправлялись
мы в конце сентября через Днепр на плотах —
в общем, его рассказ почти в точности совпадал с моим, только переправа была в другом
месте.
– Страшно было, не то слово, смерть безжалостная, беспощадная, шла за каждым из нас,
из десяти человек восемь гибли: тонули, падали убитыми. Стою на плоту — плот большой
был, с орудием; люди падают убитыми, тонут.
Перекрестился я мысленно и положился на
волю Божию, стою и читаю молитву Богородице “Взбранной Воеводе победительная” и
“Господи, прости и помилуй”. Греб веслом и

всю переправу эти молитвы читал, потом стал
после молитвы Матери Божией добавлять “Да
будет воля Твоя! Сергий Преподобный, моли
Бога о нас!” После этой переправы еще более
в вере укрепился, сейчас в церкви иподиаконом, но хочу священником стать.
Впился я в него глазами, а Сергей меня
спрашивает:
– А вы на войне были? — Смутился я
отчего-то, замешкался с ответом, а жена моя,
Мария, сказала:
– С первых дней войны до декабря 1945
года.
– Друг у меня есть, — сказал Сергей, — друг
он мне и духовный отец — Федор Петровский.
Тоже участвовал в переправе через Днепр на
плоту; из восьми человек отплывших только
он да солдат живы остались и даже ранения
не получили. Отец Федор, переплывая Днепр
и видя гибель неминучую, дал Господу обещание, — если жив останется, то монахом станет
и иереем, что и сделал после войны. Сейчас в
церкви Святой Троицы трудится, в Калужской области.
Не случайна была эта встреча с Сергеем —
неисповедимы пути Господни — Промысл Господа вел меня к ней. Договорился с Сергеем
Николаевичем в следующий выходной день
поехать к о. Федору — а вдруг это бывший
сержант Петровский?.. Ехали автобусом до
Калуги, потом опять автобусом до городка, а
у самой церкви Святой Троицы и сошли. Волновался я сильно, очень хотелось, чтобы сержант Петровский оказался о. Федором. Отец
Федор Петровский сразу узнал меня и во второй наш приезд крестил жену и детей.
Если только вдуматься, что было со мной,
то понимаешь великую силу провидения
Господа нашего Иисуса Христа, заботу о спасении души человеческой и милость Его к
нам, слабым духом и верой. Отец Федор стал
нашим духовным отцом, другом, близким
человеком, он и привел меня к о. Арсению, с
которым встретился в 1950 году, в лагере, уже
будучи иеромонахом, и до самой кончины которого был духовным его сыном.

Вот так я пришел к вере, потеряв
двадцать лет из неразумия,
непонимания истинного пути
жизни человеческой.

Скромный, застенчивый и мягкий, он совсем не напоминал того смелого сержанта
Петровского, с которым я плыл на плоту; потом я узнал, что и в церковной своей жизни
он стоек и смел, особенно это проявилось во
время хрущевских гонений на Церковь.
Вот так я пришел к вере, потеряв двадцать
лет из неразумия, непонимания истинного
пути жизни человеческой.

Вера получает и то, на что не смеет надеяться, как показал пример благоразумного разбойника на кресте.
Преподобный Иоанн Лествичник
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Наши дети

Почему подростки уходят

из Церкви?

Что уводит подростков из Церкви? Стоит
за расцерковлением юношей и девушек
— кризис веры, неприятие лицемерия
или тяга ко греху? Согласно статистике более 75% воцерковлённых подростков перестают ходить в храм. Получается, что 8 подростков из 10 уходят из Церкви. Почему это происходит?

Д

ействительно, печальный опыт свидетельствует, что не менее 2/3 детей, воспитанных в Православии от младенчества,
при наступлении юношеского возраста сбрасывают с себя церковность как обузу. Здесь
есть несколько причин.
Первая — то, что церковность в сегодняшних постсоветских семьях подчас бывает
лишена подлинного христианского содержания, представляя собой своеобразную
смесь идеологии, магизма и «советских»
комплексов, мимикрировавших под православный обиход (безответственность — под
видом «послушания», неуважение к себе и
к другим людям — под видом «смирения»,
разобщённость и злоба — под видом «борьбы за чистоту Православия» и т.д.). Дети просто не получают настоящего христианского
духовного и нравственного воспитания, не
происходит их встречи со Христом; поэтому
когда они приходят в тот возраст становления
личности, в котором все авторитеты подвергаются сомнению, — «церковь без Христа»
этой проверки не выдерживает. Ведь если
произошла живая встреча со Христом, от
Него невозможно уйти. «Куда пойду от Духа
Твоего, и от лица Твоего куда убегу» (Пс. 138,
7)? А Церковь только затем и существует, чтобы эта встреча произошла, чтобы общение со
Христом крепло и росло. Если именно такой
церковности в семье нет, то дети, становясь
юношами и девушками, в силу особенной
чувствительности подросткового возраста к
истине и её отсутствию, ко лжи и лицемерию,
псевдоцерковность отвергают.
Вторая причина — что в силу той же восприимчивости к истине и лжи подростки начинают чувствовать недолжное состояние
многих сторон современной православной
жизни. Молодые люди уходят не из Православной Церкви, а из сегодняшнего варианта церковности. В нём нет многих атрибутов
подлинной Церкви: общинности, любви, солидарности, свободы, правды и дерзновения
говорить правду, нестяжательности, мудрости, несвязанности стихиями мира сего. Место всего этого занимает гипертрофирован-
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ная богослужебно-дисциплинарная сторона,
к которой принуждали всю жизнь своих детей православные родители, складывая у
них убеждение, что Христова Церковь — это
только лишь хождение в церковь. Вот все эти
ставшие самоцелью «должен» и «нельзя»,
посты, запреты, обязательность выстаивать
богослужения и читать дома одно и то же обрыдшее правило и отвергаются молодыми
людьми — потому что в них они не обрели
Христа и Его Церковь.
Молодые люди уходят от сусальности и лицемерия взрослых, от ханжества, сведения
христианства только лишь к елейной лексике
и к узкой субкультуре. От того, что нравственность, прямодушие, честность подвергаются в
современном обществе, а вслед за ним и в современной церковности, аберрации. От стрем-

Молодые люди уходят от сусальности
и лицемерия взрослых, от ханжества,
сведения христианства только лишь к
елейной лексике и к узкой субкультуре.
ления поверхностного православия задушить
всякую душевность и эмоциональность, которые особенно важны в подростковом возрасте.
Совершенно отталкивают от себя нормальных
молодых людей наши церковные страшилки,
апокалиптика, «младостарцы», кликушеские
паломничества и проч., и проч. От этого и уходят. И нельзя сказать, что с какой-то агрессией
— скорее с усталостью и желанием сбросить
с себя обузу. От Христа усталости не бывает,
жизнь Им и с Ним ежесекундно интересна и
захватывающа. И если в наиболее чутком возрасте молодые люди Церковь оставляют, значит, Христа они в нашей церковной жизни не
нашли.
Третья причина — и это тот единственный
действительно обоснованный упрёк, который
можно предъявить современной молодёжи —
добрачные связи. Произошедшая в середине
XX века так называемая «сексуальная революция» имела одним из своих последствий то,
что в сфере общепринятой морали добрачные

связи перестали порицаться и стали нравственно приемлемыми. Достаточно сравнить
отношение к супружеским изменам и к досупружеской интимной жизни: первое так или
иначе всё же не одобряется и осуждается, второе стало в постхристианском мире принятым
как норма.
Надо сказать, что сегодня это является, пожалуй, самой серьёзной пастырско-миссионерской проблемой: для множества молодых
людей, вкусивших такой «новой морали»,
оставаться в Церкви с её неизменно отрицательным отношением к добрачным связям
становится очень сложным. В Церкви есть
правила, нормы и условия, на которых она будет стоять до скончания века — истины веры и
нравственности. К ним относится целомудрие.
И если бы наша церковная жизнь полноценно
выявляла Христову Церковь и своей красотой
привлекала людей, то такие нравственные условия многие молодые люди, и даже, может
быть, большинство молодых людей, скорее
бы всего, приняли, потому что взамен они бы
получили живую жизнь во Христе и всестороннюю реализацию достойного человеческого и
христианского существования. А так получается: от лица Церкви возглашается — нельзя!
этого не делай! Хорошо, ответит молодёжь; а
что взамен? А ничего… Посты и правила, хождение в церковь, торговля и кликушество. Для
молодого человека это неприемлемо. Ради
Христа он готов пойти на целомудрие. Ради
обрядовости, ура-патриотизма и т.п. — никак.
Подытоживая, могу сказать: подростки и
молодые люди, уходящие из Церкви, — индикатор положения в нашей церковной жизни.
Здесь нужно в этом обвинять не молодёжь,
якобы поддавшуюся на «западное влияние»,
«козни врагов» и проч., а самих себя: как это
мы так распорядились двадцатью годами церковной свободы, что молодые люди из Церкви уходят. Осмыслить этот вызов и изменить
положение вещей — важнейшая задача как
пастырей нашей Церкви, так и всех православных христиан.

Игумен Петр (Мещеринов)
(по материалам интернета)

Если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую жизнь, которая и располагает
Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры. Святитель Иоанн Златоуст

Развод,

В этих искренних строчках – личный опыт человека, его
жизнь, его скорби, радости, победы и достижения. Это путь
одного из нас, со всеми ссадинами, падениями и взлетами.
Мы сознательно убрали из эссе нашей прихожанки все
имена и конкретные факты, потому что в нем слишком
много личного.

Особый взгляд

с которого все

началось

Н

аверное, это прописные истины для многих, но произошло именно со мной? В чем причина? Вро- шать, так и проживают всю свою жизнь в обиде на
я сама, на примере своей собственной жизни де бы я все делала правильно, как мне казалось, я весь белый свет, на окружающих, на самого себя.
сделала вывод, что каждый человек — кузнец своего была хорошей женой и матерью, не изменяла сво- Они так и не понимают, почему же их не оценили
счастья. Неправильно кому-то предъявлять претен- ему мужу, заботилась о семье. И лишь потом, чуть по достоинству, почему они такие бедные и несчастзии и оправдываться, что так сложились обстоятель- позже пришло осознание: все дело во мне самой, ные.
ства, не получилось, не вышло. Пока ты не начнешь «не убий» и «не укради» — это еще не все. Моя
Не только к этим мыслям, а и в церковь я приработать над собой, ничего
гордыня, которая проявля- шла уже в зрелом возрасте. Крестилась я лет в 20
у тебя в жизни не будет.
лась в самых разных ситуа- совершенно неосознанно — только потому, что
Я знаю точно: во всем, что с тобой
Пока ты не осознаешь свои
циях, — это ведь тоже боль- через несколько дней мне нужно было стать крестпроисходит, виноват ты сам. Кажошибки, ты не сможешь идти
шой грех, который нужно ной ребенка у друзей. Потом я стала ходить в храм
дый в жизни получает лишь то, что
вперед.
искоренять.
причащать крестника, поскольку его родители назаслуживает. Не потому, что кому-то
Первый брак у меня слоЛишь только после осоз- стаивали на этом, говорили, что без этого крещеповезло, а мне не повезло – нет, это
жился неудачно, пришлось
нания всего этого может ние ребенка не имеет никакого смысла. Хорошо,
неправда. Все вопросы, все претенпройти через развод, а это
измениться твоя жизнь. Ни- если кто-то с детства растет и воспитывается в обтяжело для любого человека.
кто не будет делать что-то становке духовности и православных ценностей.
зии предъявляй сам к себе. Впасть в
При всем этом у меня нет неза тебя, развлекать тебя, Но среди нас, выросших в атмосфере атеизма, тадепрессию и жалеть себя после разнависти, злости к моему бывустраивать тебе праздники ких было очень мало. Мы приходили к Вере через
вода – легче всего.
шему мужу. Наоборот, я блаи решать твои проблемы. Ты скорби, через ситуации, в которых ты оказывался
годарна этому человеку за то, что он на мне женился, должен брать себя в руки и работать над собой. Это на перепутье, через болезни свои или близких. В
а я вышла за него замуж, за нашего общего ребенка, очень тяжело, иногда нет никаких сил, но ты соби- моей жизни такой отправной точкой стал развод.
такого красивого, умного и талантливого. У нас было раешься и идешь дальше. Многие вещи не удаются И слава Богу, что моя жизнь сложилась именно так.
много хороших моментов на протяжении совместно сразу. Никого ни в коем случае не обвинять, если у
Самое интересное, что после моих внутренних
прожитых лет, и я ему от всей души желаю всяческо- тебя что-то не выходит, не жалеть себя и не зави- изменений, я стала продвигаться по карьерной
го счастья. У меня нет даже мысли, что он мне ис- довать никому. А зависть к ближнему и жалость к лестнице. Причем, я совершенно к этому не стрепортил жизнь, а я потеряла 14 лет жизни зря в браке с себе, как правило, очень присущи нашему народу. милась, не предпринимала никаких усилий абсоним. Я считаю, более того, уверена даже, что причина А ведь завидуя успешному человеку, ты не знаешь, лютно. Неожиданно руководителем нашей фирмы
нашего развода — и мои ошибки в том числе. И мне какой путь ему пришлось для этого пройти, какой назначили моего однокурсника, который назначил
странно бывает слышать, как некоторые женщины ценой ему досталось это поменя своим заместителем.
отзываются о своих бывших мужьях: и обзывают, и ложение и как обстоят дела
Хотя я не скажу, что мы
Я не могу сказать, что сейчас у меня
проклинают, и обвиняют во всех грехах.
на самом деле.
дружили во время учебы,
все радужно и безоблачно. Есть свои
Еще я поняла: никого ничем нельзя привязывать,
И вот с этого озарения,
однако он сказал, что всегсложности. Да и вообще, семейная
шантажировать, детьми или чем-то еще. Ничего хо- осознания собственной отда меня уважал и хочет ражизнь — это сплошные компромисрошего из этого не получится.
ветственности твоя жизнь
ботать именно со мной. Я
сы. И ты не можешь научиться на
Я знаю точно: во всем, что с тобой происходит, ви- начинает меняться. Как
вспомнила годы своей учечьем-то опыте, ты учишься только
новат ты сам. Каждый в жизни получает лишь то, что только я это поняла, мне в
бы в институте и поняла, что
на своих ошибках. Главное, нужно
заслуживает. Не потому, что кому-то повезло, а мне жизни сразу стали попадатьнеправильно тогда относивзять на себя ответственность за
не повезло — нет, это неправда. Все вопросы, все ся люди, которые рассуждалась к людям: была слишвсе, что с тобой происходит, и тогда
претензии предъявляй сам к себе. Впасть в депрес- ют так же, как и я. Господь
ком высокомерной, предсию и жалеть себя после развода — легче всего.
посылал мне людей, у котовзятой, легкомысленной.
Господь будет помогать тебе на кажЯ совершенно не собиралась выходить второй рых я многому научилась,
Я не могу сказать, что
дом этапе твоей жизни.
раз замуж, мне казалось тогда после развода, что ситуации, которые меня месейчас у меня все радужно
замужем я уже побывала, пресытилась семейной няли. Ведь ничего не происходит просто так: всегда и безоблачно. Есть свои сложности. Да и вообще, сежизнью, да и ребенок у меня есть. У меня не было к нам идут определенные «звоночки», только нуж- мейная жизнь — это сплошные компромиссы. И ты
цели устроить свою личную жизнь, кого-то искать, но уметь их услышать, осознать и сделать выводы.
не можешь научиться на чьем-то опыте, ты учишься
даже мыслей таких не было. Тем не менее, я встреИ еще — нам нужно учиться слышать: слышать только на своих ошибках. Главное, нужно взять на
тила замечательного человека, у меня сейчас хоро- вот эти самые «звоночки», слышать людей, слова. себя ответственность за все, что с тобой происходит,
шая крепкая семья. А тогда, сразу после развода Слышать и научиться применять это в жизни, не и тогда Господь будет помогать тебе на каждом этапе
я сильно страдала — не понимала, почему же это идти напролом. Те, кто не научился слушать и слы- твоей жизни.

Стяжавший веру стяжал Бога деятелем своим, встал превыше всех ухищрений не только человеческих,
но и демонских. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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Обратная связь

Святой Нектарий Эгинский
в «детском» храме –

из Москвы с любовью
Храм Рождества Богородицы я нашла по справочнику «Монастыри и
храмы Киева». Пришла сюда, чтобы поклониться иконе святителя Нектария
Эгинского, святого, которого я очень люблю и почитаю. У нас в Москве мне
так и не довелось найти такую икону с частичкой мощей.
кими просьбами, например, чтобы автобус пришел,
когда я опаздываю в храм. Странно, но эти просьбы
исполнялись тут же, мне даже страшно становилось!
А один раз со мной произошло ЧУДО! Приехала в
храм на Пятницкую улицу на молебен св.Уару о упокоении некрещенных (у нас служат такие молебны

О

святителе Нектарии Эгинском я узнала, когда
у моей очень близкой и хорошей подруги диагностировали онкозаболевание. Меня это ошеломило, я бросилась искать — кому, какому святому молиться? В моем молитвослове мне попалась молитва
св. Нектарию Эгинскому, в православном книжном
магазине купила акафист. Надеялась, конечно, но не
сильно, я тогда только начала ходить в церковь, это
сейчас я уже знаю, что вера творит чудеса, а тогда…

Удивило количество растений,
прямо оранжерея какая-то, асамое главное — коврик в детском
уголке и игрушки. И маленький
детский подсвечник — таких у
нас точно нет. Я сразу его окрестила — «Детский храм».

вроде как молилась — так, на всякий случай. Хотела
отвезти икону и акафист своей больной подруге, чтобы она тоже молилась, но все было как-то некогда, а
потом она умерла. До сих пор не могу себе простить,
что не доехала к ней. Но святитель Нектарий все-таки
помог: она умерла тихо, без мучений. В больнице сказали, что смерть была мгновенной: оторвался тромб.
А она больше всего боялась долгой и мучительной
смерти. Икона так и осталась у меня. Потом в библиотеке я нашла книгу «Я говорил со святым Нектарием» (автор Манолис Мелинас). Оказывается, Нектария, митрополита Эгинского, называли святым
еще при жизни. Я не буду пересказывать житие и все
чудеса, которые происходили по его молитвам, могу
только сказать – по смирению это был точно святой!
Потом еще в интернете находила разные материалы,
жаль, что у нас его почти не знают, а в Греции чтут так
же, как и Спиридона Тримифунтского. Но святитель
Нектарий особенно близок тем, кто болеет раком
или родственники умерли от рака, потому что он сам
прошел через это, страшно страдал, но умер как святой. В общем, я очень его полюбила и каждый день
просила: «Святитель Нектарий, моли Бога о нас!».
Иногда (очень редко) обращалась к нему с мел-

16

Но святитель Нектарий все-таки
помог: она умерла тихо, без мучений. В больнице сказали, что
смерть была мгновенной: оторвался тромб. А она больше всего боялась долгой и мучительной смерти.

каждую субботу, а у меня мать умерла некрещенной,
и вот я уже лет десять за нее молюсь). В храме был
ремонт, я сняла свою куртку, завязала в пакет, чтобы не испачкать, и положила на подоконник. После
службы осталась привести в порядок подсвечники.
Народ разошелся, остались только те, кто работал.
И тут меня стукнуло — а как там моя куртка? Храм
очень большой, я была далеко, решила проверить.
Смотрю — нету! А охранник сказал, что девушка, которая там работает, что-то несла на помойку, какойто пакет. Оказалось, действительно, отнесла мою
одежду на помойку, даже не развернула, а у меня
в карманах были деньги, телефон, документы на
машину, ключи
от квартиры и от
машины, в общем — все! Когда я металась по
окрестным помойкам, от волнения не могла
сообразить,
кому молиться
о помощи. Потом вспомнила
— святитель Нектарий! Вообще-то, мне кажется,
мы не умеем молиться, у нас все молитвы такие —
теплохладные, но тут я взмолилась от всего сердца!
Я уже согласна была потерять все — деньги, ключи
от квартиры, но ключи от машины у нас в единственном экземпляре, а утром надо было мужа
встречать на вокзале. В общем, не прошло и получаса, сижу в храме, смотрю — несут! Рабочие, таджики, которые убирают у нас улицы! Несут мою
куртку! Они каким-то хитрым образом по телефону выяснили, кто я и где нахожусь. Смотрю: в карманах — все на месте, даже деньги все до копеечки!

Первая мысль у меня была: «Господи, я недостойна
такого чуда!».
Поэтому, приехав в очередной раз к родственникам в Киев, решила отыскать храм, в котором есть
икона любимого святого. Честно говоря, храм меня
несколько удивил: сначала своей формой — я еще
не встречала такой храмовой архитектуры. Но понравилось, что так аккуратно, прямо изящно отделан, территория ухоженная (не то что у нас, Боже,
помоги нашему Знаменскому храму!). Потом удивил
стеклянный купол, потом кованый алтарь — тоже
уникальная вещь. Удивило количество растений,
прямо оранжерея какая-то, а самое главное — коврик
в детском уголке и игрушки. И маленький детский
подсвечник — таких у нас точно нет. Я сразу его окрестила — «Детский храм». Нашелся один минус — мало
икон, но, судя по габаритам храма, больше, наверное,

Нашелся один минус — мало
икон, но, судя по габаритам храма, больше, наверное, и не войдет?
и не войдет? Вообще, оказалось, что в храме теплая,
уютная и домашняя обстановка, народ весь друг друга
знает, детишки мирно играют в своем уголке, родителей не дергают и не канючат: «Пойдем отсюда!», даже,
кажется, что-то
слушают и понимают. Стоит
удивительная тишина, это в присутствии детейто! В общем, я
удивлялась
и
удивлялась, но
больше
всего
меня тронуло, как
служит отец Олег,
такого вдохновенного и трепетного служения я нигде
не встречала. Воистину, в этом храме — Дух Божий!
Как жалко, что я редко бываю в Киеве, я бы с удовольствием приходила сюда, несмотря на близость Лавры,
Введенского монастыря и других святых мест. Там хочется побывать, а здесь — остаться.

Наталья Гаврилейко,
г. Москва

От редакции:
О чудесных случаях, связанных с иконой святителя Нектария в нашем храме, читатйте в следующем номере журнала.

Истинная вера, как искра, зажженная от Духа Святого в сердце человеческом,
разгорается теплотой любви. Святитель Тихон Задонский

Сьогодні в нашій світлиці –
Подивіться на неї очима поетів і, можливо,
після цих слів осіння пора стане для
декого улюбленою частиною року.

Осінній день, осінній день, осінній!
О синій день, о синій день, о синій!
Осанна осені, о сум! Осанна.
Невже це осінь, осінь, о! — та сама.
Останні айстри горілиць зайшлися болем.
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.
Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
І плаче коник серед трав — нема мелодій…
(Ліна Костенко)

Сеньйорито акаціє, добрий вечір.
Я забув, що забув був вас,
Але осінь зійшла по плечі,
Осінь, ви і осінній час,
Коли стало любити важче,
І солодше любити знов...
Сеньйорито, колюче щастя,
Хто воно за таке — любов?
Вже б, здавалося, відболіло,
Прогоріло у тім вогні,
Ступцювало і душу, й тіло,
Вже б, здалося, нащо мені?
У годину суху й вологу
Відходились усі мости,
І сказав я — ну, слава Богу,
І, нарешті, перехрестивсь...
Коли ж - здрастуйте, добрий вечір...
Ви з якої дороги, пожежо моя?..
Сеньйорито, вогонь по плечі Осінь, ви і осінній я...

Літературна світлиця

ОСІНЬ
Запахла осінь в’ялим тютюном,
Та яблуками, та тонким туманом, —
І свіжі айстри над піском рум’яним
Зорюють за одчиненим вікном.
У травах коник, як зелений гном,
На скрипку грає. І пощо ж весна нам,
Коли ми тихі та дозрілі станем
І вкриє мудрість голову сріблом?
Бери сакви, і рідний дім покинь,
І пий холодну, мовчазну глибінь
На взліссях, де медово спіють дині!
Учися чистоти і простоти
І, стоптуючи килим золотий,
Забудь про вежі темної гордині.
(Максим Рильський)

Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
А листя просить: – Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси – як вино.
Ворони п’ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.
(Ліна Костенко)

(Микола Вінграновський)
Вера — крыло молитвы, не имея этого крыла, моя молитва опять возвратится в недро мое.
Преподобный Иоанн Лествичник
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Духовна приймальня
шенствованием своего тела работать нужно,
и только в здоровом теле мы можем принести пользу в полной мере обществу, можем
реализовывать те таланты, способности,
данные нам от Господа. Нужно всегда помнить: физкультура воспитывает тело, а
Церковь — дух. Йога не даст Вам духовного
воспитания, это — другая духовная культура, другая религия. Пока не начинается духовная подоплека этих физических упражнений — все в порядке. Многие мои знакомые
занимаются йогой как комплексом физических упражнений.

даясь алкогольными напитками, никотином
или наркотиками? Господь все видит и я себе
тогда избрал такую стратегию: лучше быть
«белой вороной» и иметь сильные отношения
с Господом, чем иметь хорошие отношения
с приятелями, быть как все, а отношения с
Богом потерять. А объяснить их поведение и
вразумить их головы Вы не сможете, Вы будьте собой, такой, какая вы есть, и к Вам потянутся те, кто хочет быть «белой вороной»:
иметь крепкую семью, хорошую жену, любящего мужа и быть молодым, счастливым и
перспективным.

Здравствуйте, отец Олег!
По моим наблюдениям, все мои подруги,
вышедшие замуж, добивались своих мужчин
сами. Для меня такое построение взаимоотношений является ненормальным. Получается, что женщины поменялись ролями с мужчинами. Но вот теперь с подобным столкнулась
сама: любимый человек вечно занят работой,
у него на меня совсем нет времени. Мне приходится все время напоминать о себе, «вытягивать» его из бурной общественной деятельности. При этом он пресекает предложение о
расставании, но и о будущем нашем ни слова.
Я устала. Зачем, зачем это все мне? Из счастливого, цветущего, жизнелюбивого, свободного, необремененного душевными страданиями
человека я превратилась в сплошное ходячее
уныние. Помогите мне советом, пожалуйста!
(Таня)

На улице постоянно просят милостиню —
пока пройдешь по улице, несколько человек
на билет попросят, у одного сын умирает, у
другого — дочь, третьому на лекарства деньги нужны, даже если давать по гривне каждому — за день приличная сумма набегает.
Как бать — сказано: «не откажи просящему
у тебя» и «не оскудеет рука дающего», а тут я
вижу испитые лица и понимаю, что они врут
и деньги пойдут на выпивку.
(Николай Иванович)

***

Чула від монахині, що діти зачаті в заборонені дні виростають злочинцями, алкоголіками... Можливо через це світ такий
« жорстокий»? Якщо це правда, то чому
про це ніхто не розповідає? Ми ходимо до
храму, але про це я не чула. Які це дні окрім
постів, коли потрібно уникати близькості? Дуже дякую за відповідь.
(Юлія)
Дякую, Юліє, за запитання. Інтимні стосунки — це є висновок двох сердець, це є те, про що
говорить Апостол Павло : «Але ж, щоб уникнути блудодіяння, кожний нехай має свою жінку,
і кожна жінка нехай має свого чоловіка.
Нехай чоловік віддає своїй жінці належну любов; так само і жінка своєму чоловікові.
Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік; також і
чоловік не володіє своїм тілом, а жінка» (1 Кор.
7:2-4), а в широкому розумінні — це те, заради
чого створив людей Господь («плодіться і розмножуйтесь»).
Друге — заборонені дні. Якщо ви маєте на
увазі заборону канонічним правом, то це дні
наступні: перед двунадесятими святами, напередодні Літургії в недільний день та напередодні середи та п’ятниці і, звичайно, під час постів.
Кожна людина або кожна сім’я формує своє
відношення до Господа в силу свого духовного
стану і релігійного почуття присутності Бога.
Якщо сім’я здатна виконати ці всі канонічні вимоги — хвала їй та честь. Якщо вона не виконує
ці вимоги, але ж в сім’ї панує злагода і мир, то
потрібно зробити все для того, щоб було так, як
пише апостол Павло: «Не ухиляйтеся один від
одного, хіба за згодою, до часу, щоб перебувати
в пості та молитві, і знову будьте разом, щоб не
спокушав вас сатана нестриманістю вашою. А
втім, це кажу вам як дозвіл, а не як повеління».
(1 Кор. 7:5-7).

***

Занимаюсь йогой как физкультурой — чувствую реальные изменения. Ваше мнение.
Спасибо.			
(Ирена)
Спасибо Вам за вопрос, Ирена. Если физкультура как йога и йога как физкультура
— это нормально. Потому что над совер-

18

Дорогая Таня, мой совет Вам: Вы должны
быть счастливы как женщина, как хранительница домашнего семейного очага. Первое, что я рекомендую сделать, — это поговорить с Вашим любимым человеком, чтобы
он принял решение: или он будет вместе с
Вами выстраивать ваши отношения или же
расставаться. Если он настоящий мужчина,
способный брать на себя ответственность,
он примет решение сразу. Если он не способен этого сделать, то зачем Вам такой муж?
Второе: то, что
Вы превратились в
сплошное ходячее уныние, поверьте, это
страшное состояние, из которого нужно
выходить с помощью очень конкретных,
ясных и точных методов: благодарите Господа за все, что происходит в Вашей жизни
и цените каждый новый день как возможность начать новую жизнь.

***

Почему в школе однокласники не приветствуют мою позицию? Я не курю, не употребляю алкогольные напитки и не хожу «гулять» по вечерам. Они это критикуют и не
одобряют. Более того, когда я указываю им на
то, что они «это» делают, они все отрицают... Как обьяснить их поведение и чем вразумить их головы?			
(Аня)
Огромное спасибо, Аня, за вопрос. Когда я
прочитал его, я вспомнил свою молодость. Я
тоже всегда был «белой вороной», я не ходил
по ночным заведениям, не понимал: как можно просто бездумно тратить время, наслаж-

***

Спасибо, Николай Иванович. Я сам
постоянно сталкиваюсь с такими явлениями каждый день в метро, в других
общественных местах. Да, с одной стороны
— «просящему у тебя дай», с другой — ты
видишь пьяное лицо, которое сейчас точно
пойдет и купит на последние деньги выпить
или покурить. Я для себя этот вопрос решил так: всегда подаю милостыню бабушкам, скромно стоящим в сторонке и иногда
даже стесняющимся протянуть руку. В другом случае я просто спрашиваю имя просящего и молюсь о нем.

***

Известно, что Церковь против разводов,
но во всех ли случаях нужно сохранять брак?
Если один человек терпит и смиряется, а
второй, пользуясь его смирением, ведет себя
как хочет и не пытается ничего изменить? И
должна ли жена терпеть, если муж не уважает ее, унижает и даже бьет?
(Елена)
Спасибо, Елена, за вопрос. Отвечаю по порядку. Первое: Церковь относится негативно
к разводам, потому что всячески старается
сохранить семью как Богом созданный институт, способный воплощать духовные и
религиозные идеалы в обществе. Сильная
семья — сильное духовное общество. Второе:
это не любовь, когда один человек смиряется,
терпит, сцепив зубы, а второй пользуется его
смирением. Это — профанация и, если хотите, — жестокость. Здесь нужно индивидуально решать вопрос со своим духовником.
Третье: должна ли терпеть жена, если муж
не уважает ее, унижает и бьёт? Скорее всего, нет — ведь никто никому не давал право
унижать Богоподобное существо, тем более
такое хрупкое, хрустальное создание, как
женщина.

Безмерное наслаждение, рождаемое верой, поглощает тяжесть скорби, так что во время страданий
ощущается только одно наслаждение. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Дитяча сторінка

Святкове відкриття дитячого клубу

НЕДІЛЬНА ШКОЛА

у нашому храмі

Долучитись до наших занять
можна в будь-який час.

Якщо ви не встигли або пропустили початок
навчального року, приходьте зараз — заняття
відбуваються щонеділі о 9-30.
Справки за телефонами: (044) 360 04 10, та (098) 958 99 33.
Воюют ли в нас помыслы — двинем вперед веру. Обуревают ли нас нечистые пожелания — призовем на помощь веру. Находимся ли в трудных обстоятельствах и несчастии — будем искать утешения в вере. Вера есть
то, чем оберегается всякое оружие; если ее нет, то и оружие тотчас сокрушится. Святитель Иоанн Златоуст

19

Соціальні проекти нашого храму

Ікона Богородиці
перебуває у вівтарі
храму, її виносять
щонеділі після літургії.

Дитячий клуб «Недільна школа»

• Основи християнського віровчення.
Закон Божий
• Декоративно-театральне мистецтво
Новий навчальний рік розпочнеться у вересні
Запис та інформація за тел.: (044) 360 04 10

Цю ікону благословив нашому
храму протоієрей Георгій
Єдлінський за 21 рік до його
створення (подробиці читайте в
журналі "Купол" №3 (11).

Розпорядок богослужінь у листопаді
4.11

Клуб «Зв’язок поколінь»
Індивідуальний графік

Неділя 22-га після П’ятидесятниці
03.11 (сб) о 17:00 – Всенощна
04.11 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
10.11 (сб) о 17:00 – Всенощна

Марина Іванівна Брежинська (067) 717 56 51
Володимир Павлович Бабчун (044) 286 28 07

«Молодіжне соціальне служіння»

11.11 Неділя 23-тя після П’ятидесятниці

(044) 360 04 10

11.11 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
17.11 (сб) о 17:00 – Всенощна
18.11 Неділя 24-та після П’ятидесятниці

Благодійне екскурсійне бюро

18.11 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
24.11 (сб) о 17:00 – Всенощна

Відвідування святинь та визначних
історичних місць Києва
(044) 360 04 10

25.11 Неділя 25-та після П’ятидесятниці
25.11 (нд) о 09:00 – Божественна літургія

Храм на честь ікони
Пресвятої Богородиці

* В розпорядку можливі зміни.

За більш детальною інформацією звертайтесь
за тел. 360 04 10 та (098) 958 99 33.

«Помічниця в пологах» при київському
міському пологовому будинку № 1
(вул. Арсенальна, 5)
(044) 360 04 10

Розклад богослужінь в храмі на честь
ікони Богородиці "Помічниця в пологах":
вівторок, п'ятниця о 14-00 – Молебень за здоров'я
(передпологовий, післяпологовий)
субота о 9-00 – Божественна літургія

Інформацію про розклад богослужінь
та новини парафії можна знайти
на сайті kupol.org.ua та в мережі FACEBOOK

Українська Православна Церква

Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці
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