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Наші новиниСлово настоятеля

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

У цьому номері «Купола» ми говоримо про світ дитинства, такий тендітний і безза-
хисний в гріховному світі дорослих. Цей світ стає потім фундаментом усього подаль-
шого життя людини. І я як священик з перших днів свого служіння приділяю особливу 
увагу питанням захисту материнства і дитинства, традиційним сімейним ціннос-
тям.

Все почалося з 2001 року, коли я в священицькій рясі увійшов до пологового будинку № 
1. Ми відкрили там перший в Україні храм при пологовому будинку. Так почала форму-
ватися громада храму на честь ікони Богородиці «Помічниця в пологах». Ми підтриму-
вали жінок, які готуються стати мамами до і після пологів. Я хрестив сотні немовлят 
за час служіння в пологовому будинку. Доводилося проводити Таїнство хрещення не 
тільки в храмі, а й в реанімації, і навіть в пологовому залі. У мене є один з дорогих моєму 
серцю подарунків - це хірургічний костюм, подарований лікарями пологового будинку, 
який я надягав в екстрених випадках.

В служінні при храмі на честь ікони Богородиці «Помічниця в пологах»  в центрі ува-
ги були як духовна, так і соціальна сфера і, як наслідок, - реальні кроки по запобіганню 
раннього соціального сирітства. Після зустрічі і розмови зі священиком жінки, які мали 
на думці залишити немовля в пологовому будинку на подальше утримання держави, 
одумувалися і забирали дитя в рідну сім’ю. З усіх цих історій пригадується такий мо-
мент: я заходжу до палати такої «мами», а в мене летить подушка зі словами: «И Вы 
тоже пришли, уходите!». З нею намагався поговорити  весь медперсонал, але у відповідь 
– лише агресія породіллі. Я розумію, що я був в особливому статусі і мав певну перевагу, 
але в подібних випадках звершувалося справжнє диво. От і того разу – вона погодилася 
прикласти дитинку до грудей і через 7 днів з феєрверками та повітряними кульками, в 
оточенні друзів та рідних вийшла з малям з пологового будинку. І таких випадків, слава 
Богу, було чимало.

На базі цього служіння виникла ідея створення Всеукраїнської благодійної організації 
«Мама і немовля». Ми підготували і подали до міністерства сім’ї, молоді та спорту 
положення розробленої програми і, як результат, - через деякий час вийшла постанова 
Кабінету Міністрів України про відкриття соціальних центрів матері та дитини в 
різних областях України. Так вийшло, що програмна основа нашої благодійної організа-
ції стала одним із напрямків державної політики. І, згідно зі статистичними даними, 
в тих регіонах, в яких працювали центри, частка раннього соціального сирітства ско-
ротилася на 70-80%!

З того часу почала формуватися наша церковна сім’я. Багато сімей після появи ма-
люка ставали нашими парафіянами. Нерідко дорослі вперше сповідалися, причащалися 
в нашому храмі, починали регулярно відвідувати богослужіння. Наша велика родина 
росла, збільшувалася і, як логічне продовження мого пастирського служіння в пологово-
му будинку, з’явився храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

Всіх дітей, яких я хрестив, я вважаю «своїми». Мені радісно спостерігати, як рос-
туть ці дітки з Божою допомогою здоровими, красивими, розумними. Вони регулярно 
приходять в храм, причащаються, займаються в нашій недільній школі. Я жартую, 
що пройде ще кілька років, і мені доведеться потім усіх вінчати - скільки роботи буде!

У нашій книзі записи хрещень в пологовому будинку іноді зустрічаються і записи, об-
ведені рамочкою. Господь забрав душі цих ангелів до себе. І слава Богу, що ми встигли їх 
охрестити і можемо молитися про них на кожній Літургії.

У листопаді 2011 року Блаженніший Володимир, Митрополит Київський і всієї Укра-
їни, Предстоятель Української Православної Церкви підписав Указ про моє призначен-
ня Представником Української Православної Церкви при Уповноваженому Президента 
України з прав дитини. Моє служіння на цій посаді направлено на зміцнення партнер-
ства і тісної співпраці Церкви і держави в питаннях вирішення проблем сирітства, 
збереження повноцінної природної дітної сім’ї, зміцнення інституту сім’ї.

Дорогі друзі!

Бережіть життя для Щастя!
З любов’ю, священик Олег Мельничук

Конференція «Українська
Православна Церква на межі тисячоліть»

Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої 
Богородиці взяв участь у міжнародній науково-
практичній конференції «Українська Православна 
Церква на межі тисячоліть», яка була організована 
в рамках урочистостей, приурочених 20-й річниці 

Харківського Архієрейського Собору та 20-літтю 
перебування на Київській кафедрі Предстоятеля 
Української Православної Церкви Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Володими-
ра.

«Дивлячись у майбутнє, ми ще раз підтверджу-
ємо нашу вірність Господу нашому Ісусу Христу і 
Його Святій Церкві. Головне - завжди пам’ятати про 
основну мету Церкви — спасіння і преображення 
всього світу. Ми покликані до того, щоб бути сіллю 
цього світу. Будемо жити за Євангелієм, і Господь не 
залишить нас без Своєї допомоги », — зазначив у 
своєму виступі Блаженніший Владика.

Президент України підписав закон, який 
значно розширює перелік заборонених 
для куріння місць

Позицію УПЦ щодо необхідності підписання 
цього закону неодноразово висловлював  прото-
ієрей Олег Мельничук. В одному з інтерв’ю він зо-

крема зазначив: «Зі злом не потрібно вести діалог, 
з ним потрібно боротися. Зло має своє ім’я, якості, 
наслідки. Раніше спокуса, зло таїлися в яблуці, а 
тепер - в гарних картинках, рекламі тощо. Техноло-
гія диявола - спокусити людину. І тому ми б’ємо на 

сполох, сподіваючись, що Президент почує всіх нас, 
і підпише цей закон. Президент - християнин, а ко-
жен християнин - це воїн. Воїн в боротьбі зі злом». І 
як показав час, Президент почув ці заклики.

Зустріч з намісником Почаївської Лаври
Протоієрей Олег Мельничук провів зустріч з на-

місником Свято-Успенської Почаївської Лаври ми-
трополитом Володимиром. Під час зустрічі отець 
Олег привітав його з возведенням в сан митрополи-
та, побажав, щоб невтомна, Богом дана енергія ми-
трополита розповсюджувалася не тільки на ченців 
та парафіян, а й на георгафію всього західного регіо-
ну України. Від нашої парафіїї отець Олег подарував 

митрополиту Володимиру кілька випусків журналу 
«Купол» і запросив в гості до храму. Намісник По-
чаївської Лаври  цікавився соціальними проектами 
нашого храму і зауважив на важливості соціального 
служіння в наш час.

Круглий стіл «Сім’я та діти в сучасній со-
ціальній системі України»

6 червня 2012 року Державний інститут сімей-
ної та молодіжної політики провів круглий стіл на 
тему «Сім’я та діти в сучасній соціальній системі 
України». У ході засідання представники наукових, 
навчальних установ, органів державної влади, гро-
мадських організацій обговорювали такі питання 

як: протиріччя між соціальним значенням інсти-
туту сім’ї та системою державної підтримки сім’ї; 

цінність сім’ї; невідповідність між державною по-
літикою її підтримки та прагненням до формуван-
ня якісного людського капіталу України; тенденції 
трансформації інституту сім’ї в Україні; формуван-
ня та реалізації сімейної політики в контексті адмі-
ністративної реформи; формування та реалізації 
політики захисту прав дітей в контексті адміністра-
тивної реформи; місце громади в системі соціальної 
роботи з сім’єю та дітьми.

Протоієрей Олег Мельничук взяв участь у круг-
лому столі як Представник УПЦ при Уповнова-
женому Президента України з прав дитини та як 
засновник та керівник Всеукраїнської Благодійної 
Організації «Мама і немовля».

20 червня виповнилося 20 років від дня 
приїзду до Києва Блаженнішого Митро-
полита Володимира

Настоятель нашого храму взяв участь у молитов-
ному святкуванні цієї річниці разом з єпископатом 
та духовенством на соборній площі Києво-Печер-
ської Лаври.

«Я хочу вам подякувати, що ви залишились у 
православній вірі, ви підкріплювали один одного 
молитвою та постом. Я хочу побажати тим, хто ще 
буде тут трудитися, щоби Господь укріпив їх в вірі, 

здоров’ї, довголітті, і щоб завжди тут були мир, спо-
кій і всяке благополуччя. Нехай Лавра завжди буде 
силою, що міцніє, і буде оберігати всіх нас, просві-
щаючи наші немочі. Сердечно дякую вам, що 20 
років ми разом з вами молилися і будемо молитися, 
якщо Господь дасть. Я дякую Святій Лаврі, її братії, 
єпископату, духовенству і віруючим людям, які за-
вжди укріплюють нас і будуть укріплювати. І при-
кликаю на всіх вас благословення Господнє. Стійте 
завжди у вірі, стійте і не вагайтесь ніколи, тому що 
віра це святиня, віра це кріпость наша, віра це сила 
наша. Благословення Господнє на вас, Того благодат-
тю та человіколюбієм завжди, нині і повсякчасно. 
Амінь. Христос Воскрес!» - з такими словами по за-
вершенні літургії Блаженніший Владика звернувся 
до духовенства та віруючих.



В Украине этот день на государственном уров-
не считается днём семьи. Протоиерей Олег 

Мельничук по этому поводу сказал в одном из 
интервью: «Указ Президента Украины об установ-
лении празднования Дня семьи на 8 июля — это 
позитивный шаг к укреплению института семьи 
в Украине. Украинская Православная Церковь на 
заседании Общественного Координационного 
Совета при Уполномоченном Президента Укра-
ины по правам ребенка еще 17 ноября заявила 
о том, что в Украине сегодня отсутствует четкая 
семейная политика в поддержку благополучной 
семьи.Поэтому, следует констатировать факт, 
что на заседании Кабинета Министров Украины 
5 декабря 2011 года премьер-министр Николай 
Азаров озвучил данную проблематику и поручил 

профильному министерству разработать целост-
ную программу. А уже 27 декабря 2011 г. вышел 
указ Президента Украины об установлении Дня 
семьи».

В православии существует традиция особо-
го почитания святых, своею жизнью, чудесами 
и подвигами стяжавших дар помощи и особо-
го заступничества пред Богом в тех или иных 
благочестивых делах, в нуждах и болезнях. Так, 
православные воины особо чтут благоверных 
князей Александра Невского, Димитрия Дон-
ского, великомученика Димитрия Солунского. В 
болезнях обращаются к помощи великомученика 
Пантелеимона и еще целого сонма святых цели-
телей и чудотворцев. Вот и у семьи есть особые 
покровители, прежде всего те, кто сам стяжал 
святость благочестивой семейной жизнью. В их 
числе — святые благоверные князь Петр и княги-
ня Феврония.

История жизни свв. чудотворцев, благоверных 

5
«Родители должны отдавать как можно больше времени своим детям, даже в ущерб своим занятиям и своей 
работе. А женщинам следует вести простую жизнь, чтобы они могли больше заниматься своими детьми, ког-
да дети в этом нуждаются...» Паисий Святогорец, Афонский Старец

«Примеры добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста, лучше наставляются 
доброй жизнью, чем словом». Свт. Тихон Задонский4

Просто о православии

Пётр и Феврония –
повесть о настоящей любви

Всем известна такая дата, как 14 февраля. Называют ее днем 
всех влюбленных. Кто-то относится к этому дню, как празднику, 
заранее готовя кучу валентинок, кто-то недовольно бурчит, что 
праздник это не наш, кто-то относится к этому дню равнодушно. 
Но если про день 14 февраля в нашей стране знают все, то про 
день 8 июля знают очень немногие. А ведь это как раз и есть наш 
«день всех влюбленных», а если говорить точно, то этот день в 
православии считается днем памяти святых Петра и Февронии.

и преподобных супругов Петра и Февронии, мно-
го веков существовала в преданиях Муромской 
земли, где они жили и где сохранялись их честные 
мощи. Со временем подлинные события приоб-
рели сказочные черты, слившись в народной па-
мяти с легендами и притчами этого края. Сейчас 
исследователи спорят, о ком из исторических лич-
ностей написано житие: одни склоняются к тому, 
что это были князь Давид и его жена Евфросиния, 
в иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся в 
1228, другие видят в них супругов Петра и Евфро-
синию, княживших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о блгв. Петре и Февро-
нии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный (в ино-
честве Еразм), талантливый литератор, широко 
известный в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив в 
житии фольклорные черты, он создал удивитель-
но поэтичную повесть о мудрости и любви — да-
рах Святого Духа чистым сердцем и смиренным 
в Боге.

Князь Петр был вторым сыном Муромского 
князя Юрия Владимировича. Он стал княжить в 
Муроме с 18 декабря 1203 года, вступив в правле-
ние после своего старшего брата Владимира. 

Петр происходил из благочестивого и святого 
рода. С детства он был воспитан в твердой право-
славной вере и целомудрии. Уже став правителем 
града Мурома, князь Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его излечить. Он со смире-
нием и терпением переносил страшные мучения, 
во всем предался воле Божией. Видя смирение 
Своего раба, Господь в сонном видении открыл 
князю, что его может исцелить благочестивая 
дева Феврония, простая крестьянка. 

Князь, с верой в избавление от недуга, отпра-
вился на поиски девы. Петр дал обет жениться 
на Февронии после исцеления. Благочестивая 
Феврония исцелила князя, но он не сдержал сво-
его слова и болезнь возобновилась. Петр снова 
обратился к Февронии с мольбой об исцелении, 
и Феврония с помощью Божией вновь вылечила 
недуг. На этот раз, памятуя о данном Господу обе-
те, князь сочетался с ней браком. 

Муромская знать не приняла брак Петра и Фев-
ронии, считая, что негоже знатному князю быть 

мужем простолюдинки. Бояре объявили князю: 
«Или пусть отпустит от себя супругу, оскорбляю-
щую своим происхождением знатных жен, или же 
оставит Муром». 

Петр решил отказаться от княжества и сохра-
нить христианский брак, скрепленный Господом. 
Собрав небогатый скарб, Петр и Феврония на 
лодке поплыли по Оке из Мурома. 

Во время плавания вельможа, плывший со сво-
ей семьей вместе с ними, пленился красотой кня-
гини. Феврония разгадала его помысел и мягко 
укорила: 

– Почерпни воду с одной и другой стороны 
лодки. Одинакова вода или одна слаще другой? 

– Одинакова, — отвечал вельможа. 
– Так и естество женское одинаково, — мол-

вила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою 
жену, о чужой помышляешь? 

Обличенный смутился и покаялся в душе. 
Супруги остались со скудными средствами к 

жизни. Мудрая княгиня во всем поддерживала и 
утешала мужа: «Не печалься, князь. Милостивый 
Бог не оставит нас в нищете». 

Почти сразу же после того, как Петр и Февро-
ния покинули Муром, в городе начались раздоры. 
Желая прибрать власть к своим рукам, знатные 
вельможи схватились за мечи. Лилась кровь про-
стого народа. В довершение ко всему случился в 
городе большой пожар. В конце концов, не вы-
держали бояре и отправились на поиски Петра. 
Отыскав его с супругой, стали просить их вер-
нуться в город и княжить там. Петр же ответил, 
чтобы шли они к Февронии, мол, сделает он так, 
как она скажет. Феврония же, в свою очередь, ска-

зала, что если князь сам захочет вернуться, то и 
она вернется. И добавила: «Две способности дал 
нам Господь: помнить и забывать. Забывать зло. 
Помнить добро». 

Правление благочестивого князя Петра было 
правдолюбивое, мудрое, строгое, но милостивое. 
Умная и верная своему супругу княгиня была на-
дежной помощницей во всех его делах. Оба жили 

по заповедям Господа, всех любили, не были ни 
горды, ни корыстны. Петр и Феврония были для 
бедных и вдов кормителями и заступниками, об-
легчали участь сирых и убогих, занимались 
благотворительностью, чтили иноческий и 
священнический чин. Друг к другу супруги 
относились с великой любовью, уважени-
ем, показывая пример настоящей христи-
анской любви.

В старости святые благоверные князь 
Петр и княгиня Феврония приняли мо-
нашеский постриг с именами Давид и 
Евфросиния. Они завещали положить 
их тела в одном гробу, заранее при-
готовив гробницу из одного камня, 
с тонкой перегородкой. Скончались 
они в один день и час, каждый в своей 
келье 25 июня (8 июля по новому сти-
лю) 1228 года. 

Муромцы же убоялись положить 
монашествующих в едином гробу, 
по духовной недальновидности под-
данные сочли это якобы неблаго-
честивым и положили оставивших 
земную жизнь супругов в отдельные 
гробы. Однако вскоре Петр и Февро-
ния были найдены лежащими вместе, 
как и просили о том при жизни. Люди опять 
разъединили почившую княжескую чету, но 
чудо повторилось снова, и тогда никто не смел 
уже нарушать предсмертный завет благовер-
ных супругов. 

Своею жизнью Петр и Феврония в полноте 
показали ту высоту брачного союза, которую 
хочет видеть Бог в каждом союзе мужа и жены, 

на которую благословляет Церковь всех, при-
ходящих к венчанию. Супруги не имели детей, 
жили бесстрастно и целомудренно, но именно 
их следует просить и о помощи в воспитании, и о 
семейном мире и единомыслии, и о вразумлении 
неверующего или нецерковного супруга. 

Какие же уроки может вынести современный 
человек, наверняка имеющий неспокойствие и 
проблемы в семейной жизни, из примера благо-
честивого жития святых князей? Во-первых, это 
урок преданности воле Божией и терпения скор-
бей. Покидая управляемый ими город, а также в 
изгнании, Петр и Феврония не роптали, не пы-
тались «восстановить справедливость», отстоять 
свое право находиться на престоле. И, как видим, 
их кротость была награждена сторицею, а гоните-
ли, вразумленные Богом, на Которого и положили 
все упование супруги, сами во всем раскаялись. 

Во-вторых, их жизнь являет собой прекрасный 

пример духовного единения в скорбях, поддерж-
ки и ободрения друг друга в трудностях. Претер-
певая лишения, они оставались во внутренней 
радости, ибо ничто не могло уменьшить их лю-
бовь к Богу, а через это и любовь друг ко другу. Как 
верная помощница, жена во всем утешала мужа, 
призывала не печалиться, теплотой и лаской со-
гревая его скорбное сердце. Ни Петр не оставил 
своей жены ради людских нареканий, ни Февро-
ния не оставила своего мужа в трудный час. 

А еще это удивительный пример соединения 
двух совершено разных людей — людей, воспи-
танных по-разному, принадлежащих к разным 
сословиям, усвоивших от своих родителей разные 
привычки. Тем не менее, именно эти люди явили 

поразительный пример кроткой, единомыслен-
ной и спокойной жизни. Смеем предположить, 
что таковая жизнь была не данностью. Скорее, 
она явилась результатом их упорной работы над 
собой, тщательной уступчивости и снисхожде-

ния. 
И как тогда на этом фоне рассматривать 

всем известное «не сошлись характерами», 
столь часто употребляемое сегодня для 

оправдания крайнего эгоизма и неуме-
ния сносить недостатки другого? Кста-

ти, и само решение о женитьбе далось 
князю не сразу — были естествен-
ные колебания, оглядки на людское 
мнение, мысли о социальном не-
равенстве. А еще жизнь святых на-
глядно показывает и посмертную 
неразрывность брачного союза, как 
о том и учит Церковь. И как же это, 
к сожалению, контрастирует с со-
временным легкомысленным от-
ношением к супружескому союзу, 
мол, не понравится — уйду, найду 

другого спутника жизни… 
Мощи святых благоверных кня-

зей Петра и Февронии Муромских 
находятся в Муромском Свято-
Троицком женском монастыре. 
Святые щедро помогают всем, кто 
с верой в их заступничество при-
езжает к ним помолиться о даро-
вании доброй невесты (хороше-
го жениха), семейном мире и 
благополучии. Но и те, кто не 

имеет возможности поклонить-
ся их святым мощам, могут с верой и 

покаянием призывать их в молитве на 
всяком месте.

Указ Президента Украины 
об установлении праздно-
вания Дня семьи на 8 июля 
— это позитивный шаг к 
укреплению института 

семьи в Украине.

Своею жизнью Петр и Феврония 
в полноте показали ту высоту 
брачного союза, которую хочет 
видеть Бог в каждом союзе мужа 
и жены, на которую благословля-
ет Церковь всех, приходящих к 

венчанию.

Правление благочестивого князя 
Петра было правдолюбивое, 

мудрое, строгое, но милостивое. 
Умная и верная своему супругу 

княгиня была надежной по-
мощницей во всех его делах. Оба 
жили по заповедям Господа, всех 
любили, не были ни горды, ни ко-
рыстны. Петр и Феврония были 

для бедных и вдов кормителями и 
заступниками, облегчали участь 

сирых и убогих, занимались 
благотворительностью, чтили 

иноческий и священнический чин. 
Друг к другу супруги относились 
с великой любовью, уважением, 
показывая пример настоящей 

христианской любви.
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«Часто многие из отцов делают все, чтобы у сына был хороший конь, великолепный дом или дорогое поме-
стье, а о том, чтобы у него была хорошая душа и благочестивое настроение, нисколько не заботятся».
Свт. Иоанн Златоуст

«Мы должны помогать нашим детям до определённого момента. А потом, в дальнейшем, вверять их Богу.
Ангел Хранитель рядом». Паисий Святогорец, Афонский Старец6

Наши дети

Задержка развития души
В современных детях все чаще наблюдается какое-то странное несоответствие внешней взрослости 

и внутреннего инфантилизма. Смотришь порой на подростка: кажется, ты уже ничему его не 
можешь научить, такой он бывалый, многоопытный, знающий, почем в городе овес. А чуть 

копнешь - и такая незрелость обнаружится, что впору ставить диагноз "задержка психического 
развития". Чем взрослее, тем дурее. Порой эта дисгармоничность повергает в состояние шока.

Однако чем взрослее становится ребенок, тем ярче 
высвечивается душевное недоразвитие, потому 

что оно все больше перестает соответствовать возра-
сту. Причем выражается это не только в отсутствии 
высоких потребностей. Да, такой подросток равноду-
шен к поэзии, живописи или классической музыке и 
не испытывает романтических чувств по отношению 
к существам противоположного пола. Но, в конце 
концов, и раньше было достаточно много людей при-
земленного склада, ничем кроме хлеба насущного не 
интересовавшихся.

У современных инфантилов абсолютно иные осо-
бенности. С присущей им инфантильностью они уве-
рены, что родители точно так же должны обеспечить 

им «достойное качество жизни», как обеспечивали 
кормежку и красочные конструкторы в малышовом 
возрасте. 

Сами же инфантильные подростки никому ничего 
не должны. Они и о себе-то толком не могут поза-

ботиться, потому что не умеют рассчитывать на шаг 
вперед. 

– Что я с ним сделаю? — устало жалуется женщина.
– Из дома не выгонишь, он здесь прописан, грозит 

в милицию пожаловаться. Вы спрашиваете, что он де-
лает целыми днями?

– Полдня спит, потом встает, в компьютерные игры 
играет, телевизор смотрит. Хорошо хоть его девочки 
пока не интересуют, он в этом плане у нас еще ребе-
нок... 

А вот юноша более старшего возраста. Причем не 
такой «отвязанный», а более благополучный. Он и 
школу закончил, и даже в институте отучился. Устро-
ился на работу, прилично зарабатывает. Казалось бы, 
можно вздохнуть с облегчением: вывели в люди... Но 
«люди» — это в данном случае громко сказано. Не 
очень-то похож инфантильный юноша на... есть со-
блазн сказать «на взрослого», но скажем более откро-
венно: на человека. Он живет с родителями на всем 
готовом, и при этом не считает нужным отдавать им 
хотя бы часть зарплаты. Они, впрочем, тоже не наста-
ивают, чтобы не обострять отношений. 

– У молодых сейчас совсем другие потребности. 
Машина нужна. Одежда модная диких денег стоит. А в 
кафе с девушкой зайти? Вы только посмотрите, какие 
цены! И отдохнуть нужно по-человечески, в цивили-

присваивается сегодня человеку, который худо-бедно 
способен отвечать за себя. Все, что сверх этого — уже 
исключение из правил. 

Может возникнуть вопрос: а зачем плодить нежиз-
неспособных граждан? Конечно, одна из очевидных 
задач государства, насквозь пропитанного интереса-
ми бизнеса, — воспитание идеальных потребителей, 
и тут инфантилы нужны позарез. Кто хочет того, 
другого, третьего и всего сразу, не умея задуматься, 
нужно ли ему это в действительности? С кем можно 
затеять игру в «две покупки, третья бесплатно» или 
в «дисконтную карту для постоянных покупателей», 
или «в стопроцентные скидки только сегодня и только 
для вас»? Конечно, с ребенком. Но с таким, у которого 
взрослые аппетиты и взрослая возможность распоря-
жаться средствами. 

Однако коммерческий расчет — это лишь первый 
и совсем не главный слой. Куда важнее задача сокра-
щения численности населения. Идеологи общества 
потребления очень боятся, что потребителей станет 
слишком много, ведь ресурсы Земли ограничены, и на 
всех может не хватить. Поэтому с начала 60-х гг. XX 
в. в мире была взята на вооружение политика скры-
того геноцида, этакое неомальтузианство. Людей, с 
одной стороны, стали всячески ориентировать на 
малодетность, а с другой, создавали условия для «вы-
браковки» населения. Чтобы человек слабовольный, 
или попавший в тяжелые жизненные обстоятельства, 
или не находящий выходя из внутренних противоре-
чий, якобы по собственному желанию разрушал свое 
здоровье и умирал раньше времени. Именно поэтому 
с середины прошлого — XX века в мире происходит 
последовательная либерализация законов, связанных 
с наркотиками, проституцией, половыми извращени-
ями. Именно поэтому так бурно развиваются 
табачно-алкогольная и порноинду-
стрия. 

зованном месте. Так что ему на себя-то не хватает. Где 
уж тут на хозяйство давать? 

Вскоре у сына появляется девушка. Они находятся 
в близких отношениях, это может длиться год, другой, 
третий. Но женой он ее не считает. А на робкий во-
прос родителей, когда же, наконец, они вступят в брак, 
отвечает, что на свадьбу нет денег. Ведь нужно, чтобы 
все было на уровне: и ресторан, и платье, и свадебное 
путешествие. А уж про детей нечего и заикаться! Ка-

кие дети в наше время? Сперва надо пожить для себя, 
ведь в жизни так много интересного: пиво, дискотеки, 
клубы, кино, интернет, роликовые коньки, бассейн, 
яхта, теннис. Жизнь похожа на большую песочницу, в 
которой появляются все новые формочки и совочки. 
А работать приходится для того, чтобы их оплачивать, 
поскольку родители этот взрослый набор игрушек 
обеспечить уже не в состоянии. 

Зато они в состоянии морально поддержать и 
оправдать своих отпрысков. 

– Куда им детей заводить? Они сами еще дети! Да, 
мы, конечно, в двадцать пять лет и семью имели, и 
ребенка. Но теперь-то все по-другому, — тут на ро-
дительских лицах обычно появляется растроганная 
улыбка. — Сейчас в этом возрасте еще никакой ответ-
ственности. 

Но где основания полагать, что она когда-нибудь 
появится? Что это вообще такое?

В основе ответственности лежит жертвенная 
любовь, готовность облегчить ношу другого. И чем 
этот другой от тебя дальше, тем выше уровень ответ-
ственности. Иными словами, в низшей точке шкалы 
— несмышленый младенец, который не в состоянии 
отвечать даже за себя. А в высшей — Христос, добро-
вольно ответивший Распятием за грехи всего мира. 

В последнее время критерии оценки сильно сме-
стились. Можно сказать, что эпитет «ответственный» 

Христиане давно предупреждены, что в последние 
времена оскудеет любовь (Мф 24, 12). Этот предапо-
калиптический признак сейчас отмечают многие. «Зло 
и грех на земле распространяются все больше и боль-
ше, — пишет выдающийся православный мыслитель 
нашего времени архимандрит Рафаил (Карелин), — 
ад захватывает своей бездонной пастью все новые и 
новые жертвы. Любовь, которая объединяет людей, 
оскудевает и уменьшается, как источники среди жгу-
чих песков пустыни.» («Падение гордых», М, 2000, стр. 
107.) 

Выходит, пропаганда инфантильного образа жизни 

имеет и скрыто-демонический смысл? Ведь если Бог 
есть любовь, то понятно, кто больше всех заинтересо-
ван в ее оскудении. 

Причем «заинтересованное лицо» и на сей раз ис-
пользовало свой избитый трюк. Христос призывал 
обратиться и быть, как дети (Мф 18,3). И на первый 
взгляд, современное общество костьми легло, чтобы 
выполнить этот завет. Старики ходят в коротких шта-
нишках-шортах, бабушки требуют, чтобы внуки назы-
вали их уменьшительными именами: Лена, Катя, Ляля. 
Все хотят быть детьми, никто не хочет стареть. 

Но детей отличает прежде всего чистота, и именно 
к сохранению детской чистоты, целомудрия, невинно-
сти призывал Спаситель. Об этом просят и родители 

в молитвах о детях: «Сохрани их сердце в ангельской 
чистоте», «не попусти их впасть в нечистоту и нецело-
мудрие». 

А эти-то качества как раз и вытравляются всеми 
силами из современной жизни. Государства, согласив-
шиеся на глобалистское переустройство мира, стара-
тельно растлевают детей прямо с пеленок. Во многих 
«развитых» странах секс-просвет входит в обязатель-
ную школьную (а то и детсадовскую!) программу. Под 
лозунгом свободы слова блокируются попытки защи-
тить детей от непристойной информации. Извращен-
цы получают все больший доступ к ребенку, а назна-
ченные властью эксперты подводят под это обширную 
теоретическую базу. 

То есть, чистота уже не считается неотъмлемым 
свойством детства, а ее поругание — трагедией. Ско-
рее наоборот, в подобных высказываниях звучит за-
таенная гордость. Вот какие они шустрые, наши новые 
детки! 

Да, не проходит даром бесконечное пребывание в 
информационной помойке. Христианская суть по-

нятия детства вылущена, остались плевелы, оболоч-
ка. И в эту оболочку методично вкладывается прямо 
противоположное содержание. Развращенные дети, 
до гроба играющие в свои нелепые, жестокие, безум-
ные игры, вызывают не самые приятные ассоциации. 
И приходится заставлять себя вспомнить, что человек 
призван стать образом и подобием Божиим...

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

(материал публикуется с разрешения
Ирины Яковлевны Медведевой)

Чем взрослее становится 
ребенок, тем ярче высвечива-
ется душевное недоразвитие, 
потому что оно все больше 
перестает соответствовать 
возрасту.

В основе ответственности 
лежит жертвенная любовь, 
готовность облегчить ношу 
другого. И чем этот другой от 
тебя дальше, тем выше уро-
вень ответственности.

Христиане давно предупреж-
дены, что в последние времена 
оскудеет любовь (Мф 24, 12). 
Этот предапокалиптический 
признак сейчас отмечают 
многие.

Под лозунгом свободы слова 
блокируются попытки защи-
тить детей от непристойной 
информации.

Ирина Яковлевна Медведева
Директор Института демографической безопасности, 
вице-президент фонда «Социальная психологическая 
помощь семье и ребенку», член союза писателей.



Історія вулиць Печерська

9«Если бы добрые отцы старались дать своим детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни законы, ни 
суды, ни судилища, ни наказания...» Свт. Иоанн Златоуст

«Многие детей своих учат иностранным языкам и художествам, но в деле благочестия не обучают, отчего 
видно, что и сами того не знают, хотя и христианами называются». Свт. Тихон Задонский8

Бібліотека

«Беседы о православном воспитании детей»
Священномученика Володимира (Богоявленського)

Задаючись цими питаннями, сподівалась 
серед церковної літератури відшукати 

потрібне джерело. Тому, не тямила себе від 
радості, коли в одній з православних книгарень 
мені зустрілась книга «Беседы о православном 
воспитании». Не відразу усвідомила, що її автор 
не хто інший, як священномученик Володимир 
(Богоявленський) – митрополит Київський і 
Галицький, розстріляний у 1918 році! Книга, 
написана майже сторіччя тому, є надзвичайно 
актуальною. Вона дає чіткі недвозначні відповіді 
на питання, що у всі часи поставали перед бать-
ками та вихователями:

– В чому причини поганого виховання?
– Коли треба починати процес виховання і 

яка в ньому необхідність?
– Як розподіляються ролі сім’ї, школи та 

Церкви у виховному процесі?
– Як і які чесноти треба прищеплювати дітям 

та як боротися з їхніми пороками?
– Як правильно використати покарання як 

засіб виховання? В цій же площині піднімається 
таке дискусійне на сьогоднішній день питання 
як фізичне покарання дітей.

Автор радить безперервно дуже дбайли-
во здійснювати процес виховання, вміти по-
чути дітей, бути уважними до найменших 
порухів їх душ і водночас не розпещувати й не 
розніжувати: «Да не пропускайте вашим вни-
манием ничего дурного в ваших детях, как бы 
малы оно ни были, — ни своеволия, самомни-
тельности и упрямства, ни лжи и обмана, ни 

проявлений наклонности к лени, изнеженности 
и лакомству. Не считайте ничтожными даже ма-
лейших проступков детей ваших, но помните, 
что эти проступки растут вместе с ростом самих 
детей. Насаждайте и взращивайте все доброе в 
сердцах их. Приучайте их с самого раннего воз-
раста  к благоговению перед Богом и молитве, к 
послушанию и аккуратности, к справедливости 
и откровенности, к терпению и самоотверже-
нию». 

Коли читаєш «Беседы о православном вос-
питании» усвідомлюєш глибину власної 
недосконалості, і розумієш — починати 
потрібно з себе! Беручись за відповідальну та 
складну роботу з виховання, усвідомлюєш, що 
треба пильно й невтомно щодня працювати над 
собою, адже дитина відразу відчує «політику 
подвійних стандартів». «…Если родители не по-
читают Бога и Его Церковь, то каким образом 
дети когут питать страх и уважение к своему 
отцу и матери? Или если родители при детях 
дозволяют себе дурно говорить о духовной и 
светской власти и их распоряжениях, тогда дети, 
естественно, потеряют уважение к родитель 
ской власти. Вот почему , если хотите вы, хри-
стианские родители, чтобы растлевающий дух 
времени не касался ваших детей, то искореняйте 
его сначала сами в себе, держитесь крепко той 
доброй нравственности, которую содержат хри-
стиянство и Православная Церковь Христова».

Ця невеличка Печерська вулиця поєднує 
Старонаводницьку и Лаврську вулиці. 

Це — найкоротший шлях від нашого храму 
до Лаври. На карті вона з’явилась порівняно 
недавно – у середині 20 сторіччя. Разом з про-
вулком Панфіловців складала вулицю Нову 
665 (така собі трохи дивна назва). Сучасну 
назву Нова 665 отримала у 1953 році на честь 
Героїв Панфіловців. До цієї маленької ву-
лички прилучаються такі провулки і вулиці: 
сходи до вул. Лейпцизької — вул. Редут-
на — пров. Реута — вул. Радіальна — пров. 
Панфіловців і вул. Козятинська. На вулиці 
Панфіловців розташовані посольства Греції, 
Нігерії, Пакістану. 

Хто ж такі панфіловці, на честь яких назва-
но вулицю? Це бійці 316-ї стрілецької під ко-
мандуванням генерал-майора Івана Васильо-
вича Панфілова, що брала участь в обороні 
Москви. Найбільшу популярність здобули 28 
бійців особового складу 4-ї роти 2-го бата-
льйону 1075-го стрілецького полку.

16 листопада 1941, під час наступу 
німецьких військ, 28 героїв тримали оборо-
ну під Волоколамськом, за сотню кілометрів 
від Москви. Протягом чотирьох годин вони 
знищили 18 ворожих танків. Всі 28 героїв 
загинули. Вважається, що саме під час цієї 
битви прозвучала фраза: «Велика Росія, але 
відступати нікуди: позаду Москва». Гітлерівці 
на цьому місці не пройшли.

У 1942 році всім 28 бійцям присвоєно по-
смертно звання Героя Радянського Союзу.

Вулиця Панфіловців є також у Москві, 

Києві, Запоріжжі, Тюмені, Донецьку. Рядки 
про 28 героїв містить гімн міста Москви «До-
рога моя столиця»:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
Про подвиг героїв вперше повідомила газе-

та «Червона зірка» 27 листопада 1941 року в 
нарисі фронтового кореспондента Володими-
ра Коротєєва. Згодом виявилося, що шестеро 
бійців з 28 вижили після тяжких поранень та 
контузій.

Серед істориків (зокрема з критикою цієї 
події виступив історик С. Мироненко)поча-
ли з’являтися версії щодо фальсифікації под-
вигу панфилівців. Критики офіційної версії, 
як правило, наводять такі аргументи та при-
пущення: 1. Бій з даними подробицями не 
згадується ні в радянських, ні в німецьких 
офіційних документах. 2. Про нього нічого 
не повідомляє ні командир 2-го батальйо-
ну (у якому складалася 4-та рота) майор 
Решетніков, ні командир 1075-го полку пол-
ковник Капров. 3. Нічого не повідомляють 
про нього і німецькі джерела (адже втрата в 
одному бою 18 танків для кінця 1941 була для 
німців помітною подією).

На захист офіційної версії виступив 
маршал Радянського Союзу Д. Язов, який 
спирається, зокрема, на дослідження історика 
Куманєва «Подвиг і фальсифікація». У вересні 
2011 року газета «Советская Россия» публікує 
матеріал «Бесcтыдно осмеянный подвиг», що 

включає лист маршала з критикою Миронен-
ка.

Дмитро Тимофійович зазначає: «На мій 
погляд, подвиг бійців, які зупинили ворога у 
роз’їзду Дубосєково, беззаперечний. Спалені 
ворожі танки говорять самі за себе. Інше пи-
тання, що число героїв не слід обмежувати 
цифрою 28. У смузі оборони 316-ї дивізії, в 
тому числі у роз’їзду Дубосєково, ефектив-
но спрацювала система протитанкової обо-
рони, створена під керівництвом генерала 
Панфілова. Танконебезпечні напрямки при-
кривалися не тільки загонами винищувачів 
танків, а й артилерією, і інженерними пере-
шкодами».

Можна зрозуміти гіркоту і гнів радянсь-
кого маршала, що прозвучали в його листі. 
Про панфіловців він знав не з чуток — сво-
го часу славна дивізія була дислокована в 
Середньоазіатському окрузі, яким коман-
дував  Д.Т.Язов. Він добре знав і сім’ю ле-
гендарного комдива. У його розпорядженні 
опинилася велика документація, історичні та 
людські свідоцтва. 

Ішла війна на знищення, без жодного жалю 
й поблажливості; все висіло на волосині, сто-
яло питання існування всього народу й дер-
жави, і тому статті, котрі спонукали солдатів 
до стійкості, були потрібні так само, як гар-
мати й снаряди. І докоряти журналістам 
військових років за те, що вони у своїх стат-
тях допускалися помилок та «викривлення 
фактів», — справа марна і безглузда.

Священомученик Володимир (справжнє 
ім’я Василій Никифорович Богоявленський, 
1 січня 1848, Тамбов — 7 лютого 1918, Київ) 
— Київський та Галицький православний 
митрополит у 1915—1918 рр., перший ново-
мученик часів комуністичного гоніння на 
церкву 20 століття, безвинно розстріляний 
більшовиками біля стін Києво-Печерської 
Лаври. Його мученицькою кончиною роз-
почалася епоха хрещення України та всієї 
древньої Русі кров’ю, довгий період гонінь на 
Церкву, під час яких велика кількість кліриків 
і мирян прийняли мученицькі вінці.

Він був єдиним митрополитом, який 
посідав усі три столичні кафедри: Московсь-
ку (1898—1912), Петербурзьку (1912—1915) 
і Київську (1915—1918). З цього приво-
ду сам владика жартував: «Я воістину 
усеросійський митрополит, оскільки займав 
всі митрополичі престоли».

7 лютого, 1918 року озброєні люди 
ввірвалися в покої митрополита Володимира 
і після знущань над ним вивели за стіни Лав-
ри і розстріляли. Перед смертю архіпастир 
звершив молитву, благословив своїх убивць 
і сказав: «Господь вас хай простить». Знай-
дене братією його тіло, було спотворене ве-
ликою кількістю колотих та вогнепальних 
ран. Похоронили митрополита Володими-
мира в Хрестовоздвиженському храмі, що на 
території Ближніх печер Києво-Печерської 
лаври. А в лику святих архіпастиря-
сповідника було прославлено влітку 1992 
року. В тому ж році було відкрито для вшану-
вання і його чесні мощі, які зараз почивають 
в Благовіщенському храмі Дальніх печер.

Священномученик Володимир
(Богоявленьський)

«Немає нічого вищого за добре виховання дітей, воно має бути початком, серединою 
і завершенням усіх батьківських турбот. Усі блага цієї землі оманливі й випадкові, а 

гарне виховання є постійним, міцним Божественим благом».
Плутарх

Cповнений протиріч сучасний 
світ робить дуже непростим 
процес виховання дітей. Як 
зорієнтувати дитину в житті, 
де панує сила, ідолом стали 
матеріальні здобутки, де 
ллється нескінченний потік 
різноманітної інформації? 
Як не відступити при цьому 
від головного: принципів і 
правил, які вносить в наше 
життя православна віра, без 
дотримання яких «хворіє» душа? 
Як навчити дітей жити в світі з 
його спокусами і, в той же час, 
понад усе любити Бога?

Наталія Лаврик

Вулиця Панфіловців

Здавалося б — тиха, затишна вулиця — нічого особливо. Але 
це тільки на перший погляд. Поки не починаєш цікавитися 

походженням назви вулиці. І виявляється, що навколо події, 
на честь якої названо вулицю, вирують неабиякі пристрасті і 

точаться суперечки.

Меморіал героїв-панфіловцев
у Дубосєково, Підмосков'я

Тетяна Кашпор



приготовить обручальные кольца, так 
называемую венчальную пару икон (с 
изображением Спасителя и Божьей 
Матери), венчальные свечи и рушник.

– Ещё такой вопрос, отец Олег: обя-
зательно ли  нужно быть расписан-
ным в ЗАГСе, чтобы обвенчаться?

– С момента отделения Церкви от 
государства церковный Брак не имеет 
гражданской юридической силы, по-
этому Венчание совершается над теми, 
кто зарегистрировал гражданский 
брак, это значит, что «расписаться» 
нужно до вашего прихода в храм.

– А что Вы скажете, отец Олег, по 
поводу разных народных суеверий, свя-
занных с венчанием? Например, упав-
шее кольцо или погасшая венчальная 
свеча предвещают несчастья, или: 
кто стал на рушник первым — тот 
и будет главой семьи, или  ещё такое: 
венчаться в мае — «маяться» всю 
жизнь? Имеют они под собой какую-
то почву или нет?

– Я скажу одно — природа любого 
суеверия — это языческие предрассуд-

И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и при-

лепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна 

плоть.(Мф,19:5)

10 11«Как вы будете держать детей своих в порядке, когда сами ведете беспорядочную жизнь»?
Святой Василий Великий

«Сотни немощей прощай всякому человеку, тысячи – отцу своему и матери своей».
Святой правед. Иоанн Кронштадский

Просто о православии

Таинство Венчания
В предыдущих выпусках журнала мы начали серию публикаций о  православных 
Таинствах. Мы подробно останавливались на Таинстве Миропомазания 
(Соборования) и Таинстве Крещения. Сегодня разговор пойдёт о Таинстве 
Венчания. Лето и осень – пора свадеб и мы попросили нашего настоятеля отца Олега 
Мельничука рассказать о венчании более подробно.

– Отец Олег, скажите, какие суще-
ствуют церковно-канонические  пре-
пятствия для венчания?

– Православной Церковью определе-
ны такие  причины, по которым Таин-
ство Венчания совершаться не может. 
Они следующие: не допускается всту-
пление в Брак более трех раз; запре-
щается вступать в Брак лицам, нахо-
дящимся в близких степенях родства, 
вплоть до четвертой степени (то есть 
с троюродным братом или сестрой); 
церковный Брак невозможен, если 

один из брачующихся (или оба) объ-
являют себя атеистами и желают вен-
чаться, руководствуясь посторонними 
мотивами; не венчают пару, если хотя 
бы один из будущих супругов не кре-
щен и не готов принять Крещения пе-
ред Венчанием; не венчают Брак, если 
один из брачующихся фактически со-
стоит в браке с другим лицом; препят-
ствием к совершению Браковенчания 
является духовное родство между ку-
мовьями, крестившими одного ребен-
ка и между крестными родителями и 

крестниками; не венчается Брак, если 
хотя бы один из брачующихся испо-
ведует нехристианскую религию (му-
сульманство, иудаизм, буддизм; нельзя 
венчать принявших монашеские обе-
ты, а также священников и дьяконов 
после их рукоположения.

– Обязательно ли нужно родитель-
ское благословение для Венчания?

– По канонам Церкви отсутствие ро-
дительского благословения (а тем бо-
лее, если родители — атеисты) не мо-
жет воспрепятствовать Венчанию. 

– Отец Олег, а в какие дни нельзя 
проводить обряд Венчания?

– Таинство Венчания не совершает-
ся в такие дни: в течение всех четырех 
многодневных постов; во время Сыр-
ной седмицы (масленицы); на Светлой 
(Пасхальной) Седмице; в период Свя-
ток: от Рождества Христова (7 января 
по н.ст.) до Крещения Господня (19 ян-
варя по н.ст.); накануне двунадесятых 
и великих праздников; накануне пост-
ных дней - среды и пятницы, а также 
по субботам в течение всего года; нака-
нуне и в день праздника Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (10 и 11 сентя-
бря по н.ст.); накануне и в день празд-
ника Воздвижения Креста Господня 
(26 и 27 сентября по н.ст.); накануне 
престольных праздников того храма, в 
котором планируют совершить Таин-
ство.

– А могут быть исключения, если 
вдруг очень нужно повенчаться в один 
из вышеперечисленных периодов?

– Исключение из этих правил может 
быть сделано только по благословению 
правящего архиерея, и то при наличии 
чрезвычайных обстоятельств.

– Отец Олег, а паре, желающей вен-
чаться, нужно каким-то образом го-
товиться к этому?

– Конечно, перед венчанием участ-
ники этого Таинства должны испо-
ведаться и причаститься. Также для 
самого обряда венчания необходимо 

ки, которые показывают наше неверие, 
маловерие и невежество.

– Расскажите, пожалуйста, о при-
чинах, по которым может быть рас-
торгнут церковный Брак.

– В Евангелии Господь говорит о 
единственной причине для развода, 
это — прелюбодеяние (Мф, 5:32).

Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви в 1918 году в «Опреде-
лении о поводах к расторжению брач-
ного союза, освященного Церковью» 
называет следующие:

1. Прелюбодеяние одной из сторон.
2. Вступление кого-либо из супругов 

в новый брак.
3. Отпадение супруга или супруги от 

Православия.
4. Противоестественные пороки.
5. Неспособность к брачному со-

житию, наступившая до брака или 
явившаяся следствием намеренного 
самокалечения.

6. Заболевание проказой или сифи-
лисом.

7. Длительное безвестное отсут-
ствие.

8. Осуждение к наказанию, со-
единенному с лишением всех прав 
состояния.

9. Посягательство на жизнь или 
здоровье супруги либо детей.

10. Снохачество или сводничество.
11. Извлечение выгод из непо-

требств супруга.
12. Неизлечимая тяжкая душевная 

болезнь.
13. Злонамеренное оставление одно-

го супруга другим. 
Этот перечень оснований к растор-

жению брака в своей основе действи-
телен и сейчас, кроме некоторых экзо-
тических для нас нюансов (например, 
лишение прав состояния). В документе 
«Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви», приня-
том Юбилейным Архиерейским собо-
ром в августе 2000 года, добавляется к 
перечисленным еще и следующие при-
чины.

1. Заболевание СПИДом.
2. Медицински засвидетельство-

ванные хронический алкоголизм или 
наркомания.

3. Совершение женой аборта при 
несогласии мужа.

– Отец Олег, как расторгнуть брак, 
зарегистрированный в ЗАГСе, понят-
но. А как поступить, если нужно, как 
говорится, «развенчаться»?

– Право расторжения церковного 
брака и разрешение на вступление в 
новый брак принадлежит только архи-
ерею. Для того, чтобы епархиальный 
архиерей снял прежнее благослове-
ние и дал разрешение на вступление 
в новый церковный брак, необходимо 
свидетельство о разводе и отсутствие 
канонических препятствий к новому 
браку.

– А можно ли венчаться беремен-
ным женщинам?

– Никаких канонических ограниче-
ний для беременных женщин нет.

Если вы желаете совершить обряд 
Венчания в нашем храме, нужна пред-
варительная запись. Это можно сде-
лать по телефону (044) 360 04 10.

Брак есть Таинство, в 
котором при свободном пред 
священником и Церковью 

обещании женихом и невестой 
взаимной супружеской 

верности благословляется их 
супружеский союз во образ 
духовного союза Христа с 

Церковью и испрашивается им 
благодать чистого единодушия 
к благословенному рождению 
и христианскому воспитанию 

детей.



ибо дома есть родители. Если запрещать 
то, что дети желают, то они начнут обма-
нывать, и один грех повлечет за собой дру-
гие. Наказание отшатнет детей оконча-
тельно, и все слова родителей будут, «как 
об стенку горох».

Родителям надо учитывать, что враг 
беспрестанно сеет плевелы в душе не-
окрепшей, неразумной, податливой. По-
этому надо засевать самим душу, интере-

соваться всем, чем интересуются дети, и 
помогать им разбираться, что на пользу 
душе, а что во вред. Поэтому главное — 
контакт с детьми и добрая совесть перед 
Богом.

Поэтому, с той властью, которую Го-
сподь Бог дал матери над детьми, связана 
особая сила материнской молитвы.

Основное внимание родителей должно 
быть направлено на свой духовный 

рост, на воспитание себя самого. Кто себя 
не сумел воспитать, как сумеет воспитать 
другую душу? До семи лет, пока ребенок 
слов не понимает, его можно заставить 
силой повиноваться, т. е. применить на-
казание. Но в отроческом возрасте надо 
действовать лишь убеждением, иначе 

будет одно зло: кончится дружба между 
воспитателями и детьми, кончится и вли-
яние старших. Надо твердо помнить: на-
сильно мил не будешь. Если ребенок не 
любит отца и мать, то зря они стараются 

подбирать ему книги, 

общество и т. п. Он ускользнет от их вли-
яния. Поэтому прежде всего надо беречь 
любовь и уважение к себе детей. Потеряв 

это — потеряешь и детей. Поэтому мож-
но зачастую и сделать ослабление к своим 
требованиям, т. е. быть снисходительны-
ми и прощать, как и Христос прощает нас.

Бог есть любовь. Если нарушен этот 
принцип — нарушено все в семье. На-
прасны тогда иконы, лампады, посты, кре-
сты, духовное чтение и молитвословия. 
Нет любви в семье — значит, нет среди нас 
и Бога. А любовь не раздражается, не гор-
дится, не ищет своего. А в какой семье нет 
подобного греха? Дети все чувствуют, чув-
ствуют и уход благодати из семьи. Остает-
ся внешнее, без внутреннего содержания.

Слава Богу, что у нас есть Таинство по-
каяния, после которого надо начинать все 

сначала. Прежде всего надо воззвать 
к Богу и попросить Его от всей души 
помочь подняться из той пропасти, 
в которой мы находимся. А с ребен-
ком нужно идти нога в ногу: вни-
кать в его желания, объяснять их 
ему, помогать разбираться в кар-
тине, в книге, в жизни, указать, к 

чему что ведет, ибо грех в жиз-
ни часто украшен красивой, 

обольстительной оболоч-
кой а потому сильно 

влечет немудреную, 
простую душу ре-
бенка. Пусть луч-
ше дети смотрят 
фильмы дома, 
чем на стороне, 

13
«Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, полу-
чили. Благодарность эта состоит в следующем: во всяких нуждах им помогать; когда не имеют средств, кормить и 
одевать их; в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи». Свт. Тихон Задонский

«Больше говорите Богу о ваших детях, чем детям о Боге».
Старец Епифаний (Феодоропулос)12

Сімейне дерево біля сімейної церквиЯ – мама

Сила родительской молитвы Перше дерево
сім’ї ВірастюківРодители не могут дать ребёнку то, чего сами не имеют. Поэтому, 

если они хотят, чтобы их дети были защищены родительской 
молитвой, должны сами жить в той благодатной традиции, в которой 
скристаллизовалось все истинное, доброе и жизнеспособное.

– Ви пам’ятаєте, як вам запропонували 
брати участь у проекті? Ви одразу погоди-
лись на цю пропозицію?

– Отець Олег подзвонив нам і запропо-
нував взяти участь в акції. Ми погодилися, 
чому б не посадити дерево, тим більше, що 
ми живемо не в приватному будинку, де є 
така можливість.

– А це Ваше перше дерево, яке ви са-
дили всією родиною, чи вже було раніше 
щось?

– Зважаючи на те, що вдома у нас ро-
стуть тільки кімнатні рослини, то це 
— наше перше родинне дерево. Але в цьому 
році на новорічні свята ми вирішили за-
початкувати нову традицію — замість 
звичайної ялинки купувати деревце з 
корінням у вазоні, а потім висаджувати 
його на дачі. Шкода купувати мертве де-
ревце, та і голки потім сиплються. А так 
— кожного року буде нове сімейне дерево. Як штук 
п’ятдесят посадимо, заспокоїмось :).

– А взагалі, як ви зберігаєте сімейне тепло в 
родині?

– Найголовніше — вікна тримати зачиненими, 
щоб не тікало тепло :).

– Якщо серйозно, є у вас певна формула 
сімейного щастя, яка, можливо, стане в нагоді мо-
лодим родинам?

– Ніяких секретів чи формул в нас немає. 
Найголовніше — це, звичайно, взаєморозуміння. В 
кожній родині свої правила гри. Кожна сім’я — це 
великий складний механізм, який можна порівняти 
з автомобілем. Якщо є взаєморозуміння — весь 
механізм працює без збоїв. Вийде ж з ладу якась 
найменша запчастинка — і весь автомобіль 
зупиняється.

– Як ви вважаєте — життя людини кардинально 
має змінитися після одруження? Від багатьох речей 

потрібно відмовлятися?
– Василь: Деякі молоді до сімейного життя ведуть 

різний спосіб життя, можна так сказати, і тому 
повинні від чогось відмовитися. В моєму житті все 
було достатньо організовано, тому що я займався 
спортом, і сімейне життя, в принципі, в моє життя 
принесло тільки стабільність. Стабільність, тепло 
і впевненість. От, мабуть, це. А так же нічого не 
змінилося. 

– Інна: Я стала більш активною, одна справа — 
коли була сама, і зовсім інша — нас стало четверо. 
Доводиться включати кнопку «старт» і швидень-
ко-швиденько бігати.

– Якщо сказати, що кожен день — це ма-
леньке життя, як ви вважаєте, які щоденні цілі 
найважливіші?

– Цілі досить прості — щоб усі були живі і здорові.
– На вашу думку, дітей потрібно завантажувати 

різноманітними заняттями чи, як на інший погляд, 

дитина має бути дитиною і не потрібно її передчас-
но робити дорослою з відсутністю вільного часу?

– Василь: Я вважаю, що діти у нас абсолютно 
завантажені, і нічого їм не заважає бути дітьми. Я 
не розумію тих, хто говорить, що ви цим забираєте 
дитинство у своїх дітей. Не знаю, у мене самого таке 
дитинство було, і, можливо, дехто міг би сказати, 
що воно не було повноцінним, тому що я мало гуляв 
на вулиці. Але в той же момент, коли мої ровесники, 
мої сусіди гуляли, вони там навчились курити, почи-
нали дуже рано, років в 14-15, випивати. То такого 
дитинства в мене не було. В мене були веселі дитячі 
роки, я багато часу проводив в залі, тренувався, 
їздив на збори. Воно нічим не гірше, ніж звичайне ди-
тинство. Але деколи дітей треба грузити, для того, 
щоб вони звикали рости в роботі. Для того, щоб 
вони знали, що нічого так просто не дається.

– Дякуємо вам.

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих 

(имена). сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого 

лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супо-

стата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и 

смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, по-

жалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, 

Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум 

светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю 

заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко 

Ты есть Бог наш.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречи-

стыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную 

рабу Твою ( имярек).

Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имярек), по-

милуй и спаси его имени Твоего ради.

Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, 

совершенные им пред Тобой.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих 

и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во 

спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и 

в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от 

летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от 

смертоносной язвы и от напрасныя смерти.

Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от 

всяких бед, зол и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия 

скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душев-

ные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Святаго Духа на многие лета 

жизни и здравия, целомудрия.

Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую 

семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, 

родительское благословение на чадо мое в наступающие 

утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царствие 

Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.

Господи, помилуй (12 раз).

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани 

под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, от-

роковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве 

матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, 

соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, 

умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное 

ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твое-

му, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Ми продовжуємо серію розповідей 
про родини наших парафіян, які 

брали участь в акції «Сімейне 
дерево біля сімейної церкви».

Сьогодні на сторінках «Куполу» 
ми розповімо про сімейне дерево 

родини Вірастюків. Вони завітали до 
храму, щоб «провідати» своє дерево. 

Коли хлопчики саджали його, 
вони були, мабуть, одного зросту 

з рослиною, а тепер за ялинкою 
вільно може сховатися навіть татко.
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«Юность, сама по себе склонная ко всякому злу, требует прилежного наблюдения, доброго воспитания и на-
ставления, но вместо этого встречает ее великое зло — ядовитый соблазн родительских нравов...»
Свт. Тихон Задонский

«Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, 
то души детей будут взысканы от рук их». Преп. Симеон Новый Богослов14

Неравнодушные люди

Музей детства
С Валерием Лейко,  создателем уникального «Музея детства» , мы познакомились на ІІ Всеукраинском  
родительском форуме.  Выставка, представленная харьковским коллекционером, вызывала живой интерес всех 
посетителей форума без исключения. Ведь на ней соседствовали совершенно противоположные экспонаты: 
с одной стороны – игрушки, книги, открытки  из нашего советского детства,  такие трогательные, добрые и 
наивные, а с другой – покемоны, человеки-пауки и прочие Шреки. Валерий Дмитриевич намеренно объединил две 
эти коллекции, чтобы показать всем нам, что в мире детства нет мелочей, каждый предмет оказывает влияние на 
детскую душу.  Мы попросили его  немного рассказать о жизни музея.

Все мы были детьми. Играли в песочнице, 
прыгали в лужи, запускали воздушного змея. 

Собирали марки разных стран, смотрели до-
брые фильмы и читали сказки, играли, мечтали, 
верили…  У нас был свой мир детства. В чем- то 
наивный, в чем- то несовершенный, но он воспи-
тывал, звал осваивать, учить, исследовать, одним 
словом, развивал.  Благодаря нашему детству, где 
мы лепили из пластилина и клеили макеты техни-
ки, собирали пятнашки, мы  становились умнее. 
Я решил заняться выставочной деятельность по 
простой причине. Хочется передать нашим детям  

все  то лучшее, на чем все мы воспитаны, показать 
многогранность мира детства.  Сделал  стенды на 
эти темы, красиво их оформил открытками, знач-
ками, монетами, журналами, марками,  на столах 
разложил игрушки, солдатиков,  технику, кукол, 
спортивный инвентарь, забавные игры.  Рядом — 

антимир, со своими книгами о монстрах, игрушки 
в виде уродов, и так далее. Чтоб ребенок смог по-
нять, какая вещь его развивает, а какая — нет, где 
психика травмируется, а  где даже лечится.   Все 

началось в одной из школ Харькова. Были при-
готовлены стенды, показывающие, чем можно за-
ниматься в детстве и была прочитана лекция всем 
школьникам от 1 до 11 класса на эту тему.  Сам 
не ожидал такой реакции. Оказывается, детям 21 
века, с его компьютерами, твиттерами,  фэйсбука-
ми и прочими современными вещами было инте-
ресно узнать о мире детства своих родителей, ба-
бушек  и дедушек. Был переброшен своеобразный 
мостик между поколениями, мостик понимания 
и сохранения традиций. Когда ребенок узнает, 
что читали его родственники в детстве, и потом 

я показываю современных черепашек ниндзя — 
становится понятным, где плохое и где хорошее. 
Наших школьников так обработали средства мас-
совой информации, что они, не читая Стивенсо-
на,  Дефо,  Дюма, Гоголя, Пушкина, стали интере-
соваться комиксами и похождениями губки Боба. 

Со всей этой нечистью  в мозгах я борюсь легко и 
просто. Достаточно вызвать любителя комиксов 
и спросить его: «Будет ли он своей девушке рас-
сказывать эти истории?» — сразу все смеются и 
понимают абсурдность таких увлечений. 

 В каждом классе находилось по 2-3 человека, 
мечтающих стать спайдермэном или ниндзей- че-
репашкой! Это 2-5 классы!!! Заметьте — не космо-
навтом, инженером, ученым или строителем, а вот 
таким «крутым» героем. Хотя в чем геройство? На 
этот вопрос многие говорили, что, дескать, они 
спасают мир. Какой??? Свою страну защищают от 

фашистов, стают грудью перед  хамом? Сразу все 
становится на свои места.

 На выставке «Два мира — два детства»,  ко-
торая проходила в Киеве, мы с детьми говори-

ли о куклах. Старые советские куклы, добрые, с 
правильными пропорциями, к ним и утюжок, и 
платьице, и кастрюльки со сковородками. Играй, 
будь хозяйкой! Рядом — куклы с огромными ли-
цами и тонкими ручками, ножками. Их сопрово-
ждение — дорогая машина, яхта, бар. Какое хо-
зяйство, дети, муж? 

Теперь о мальчиках. Раньше мальчик стремил-
ся быть воином, защитником Отечества. Этому 
способствовали фильмы, например, «Офицеры», 
мультики, «Про Вову Сидорова», книги, «Повесть 
о настоящем человеке», игрушки, символизирую-
щие наших солдат со времен Киевской Руси и до 
Великой Отечественной. Здесь были и связь вре-
мен, поколений, воспитание патриотизма, любви 
к Родине. Что сейчас? На прилавках наших мага-
зинов я не нашел НИ ОДНОГО солдатика, связан-
ного с историей нашей страны. Практически вся 
техника и оружие — западного образца. 

За 20 лет независимости многое забылось! 
Вспомним свое детство. Мы знали наших героев 
и старались быть на них похожими. Гагарин и Те-
решкова — учимся на космонавтов,  Покрышкин, 

Нестеров — на летчиков,  Амосов — на доктора,  
Леонтьева — на телеведущих! Везде, во всех сфе-
рах жизни были свои кумиры. Если об этом гово-
рить — дети будут стремиться к положительным 
героям. Никто не хочет жить в канализации, как 
черепашки-ниндзя или быть похожими на зе-
ленорожего  Халка.  Когда им приводишь такие 
аргументы, они соглашаются.  И слава Богу! Есть 
еще понимание, оно, видимо, сидит в подкорке 
головного мозга. 

По поводу компьютерных игр. Самым дей-
ственным  является простой подсчет, который я 
привожу школьникам на своих лекциях. 3 часа 
в день за игрой — умножим на 365 дней в году. 
1095 часов в год! Это все летние каникулы! Каж-
дый ребенок, увидев такие цифры, понимает, что 
не стоит менять игру на поход в лес или футбол, 
плавание или чтение, общение с друзьями или 
просмотр хорошего фильма. Тут же показываю, 
как одна минута  в день может помочь в изучении 
иностранного языка. Всего одна минута в день! 
За эту минуту можно выучить одно новое слово.  

Прийдя в класс, спросить у друзей какие слова 
они выучили, и будешь знать минимум еще два! 
В день — 3 слова, в год — 1095. К концу школы — 
несколько тысяч словарного запаса!! И это всего 

одна минута в день! Точно так и со спортом, едой, 
книгами. Надо только не лениться. Я лично верю в 
то, что у нас вырастет достойная смена, надо толь-
ко не дать силам зла привлечь наших деток в свои 
объятия.

Все мы были детьми. Играли в 
песочнице, прыгали в лужи, запу-
скали воздушного змея. Собира-
ли марки разных стран, смотрели 
добрые фильмы и читали сказки, 
играли, мечтали, верили…  У нас 
был свой мир детства.

По поводу компьютерных игр. 
Самым действенным  является 
простой подсчет, который я 
привожу школьникам на своих 
лекциях. 3 часа в день за игрой 
– умножим на 365 дней в году. 
1095 часов в год! Это все летние 
каникулы!

Старые советские куклы, до-
брые, с правильными пропорци-
ями, к ним и утюжок, и платьице, 
и кастрюльки со сковородками. 
Играй, будь хозяйкой! Рядом - 
куклы с огромными лицами и 
тонкими ручками, ножками. Их 
сопровождение - дорогая маши-
на, яхта, бар. Какое хозяйство, 
дети, муж?



— её тельце стало розоветь, она зашевелилась и стала 
оживать на глазах. Но ведь её и раньше касались медики, 
обтирали её водой, делали различные манипуляции, но не 
было никакой реакции. Отец Олег тогда нас успокоил — 
сказал, что мы и все родственники можем молиться об 
Олечкином здоровье, и всё теперь будет хорошо. Когда 
через  месяц мы пришли в храм на обряд воцерковления, 
он поднял Олечку над собой и обратился ко всем прихо-
жанам, присутствовавшим на литургии: «Посмотрите 
на этого ребёнка — это чудо Господнее, пример того, как 
молитва и помощь Божия творят чудеса». 

Там же в храме одна из сотрудниц мне призналась, 
что врачи тогда уже потеряли всякую надежду, что 
Оля выживет и были готовы к самому худшему вариан-
ту развития событий. 

– А как сейчас поживает героиня нашего разговора? 
– Олечке недавно исполнилось 5 лет, она ходит в 

садик, любит рисовать, танцевать. Конечно, та си-
туация не прошла бесследно для организма – тогда по-
страдала часть мозга и у нас есть проблемы со здоровьем 
дочери. В годик для налаживания мозгового кровообраще-
ния нам пришлось даже ломать неправильно сросшиеся 
шейные позвонки и ставить корсет. И у меня до сих пор 
двоякое отношение к происшедшему — с одной стороны 
— это горе и испытание, с другой — большая радость и 
милость Божия. 

– С отцом Олегом вы продолжаете общаться?
– Конечно, он стал добрым другом и наставником для 

нашей семьи. С его помощью я стала приходить к вере. 
Олечка регулярно причащается и очень его любит.  Отец 

Олег называет её своей подружкой и я по-прежнему ощу-
щаю ту незримую духовную связь между ними и надеюсь, 
что в и будущем он будет для неё духовным руководите-
лем и другом.  Я безмерно благодарна Господу за то, что 
в тот тяжёлый момент нашей жизни нам встретился 
такой человек. Ведь у врачей из-за их невероятной заня-
тости нет ни времени, ни сил на заботы о душевном со-
стоянии своих пациентов. А помощь священника в той 
ситуации была жизненно необходимой для нас.

Мы обратились к настоятелю храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Помощница в родах» с вопросом: 
– Помните ли Вы те события 9 июня 2007 года?
– Конечно, прекрасно помню, как я прихожу в храм, а Оксана уже ждет меня там в своём сиреневом халате. Вообще роддом – это часть моей души, моей 

жизни. Я всех деток помню, всех люблю, молюсь о них, потом они подрастают и приходят к нам в храм, в воскресную школу. Слезы  горя и радости, первый 
шаг в Церковь через беседы, исповедь и причастие, венчание родителей, крещение не только младенцев, но и пап, и беременных женщин — все это не может 
забыться. «Тех, кого я крестил, хотел бы и их венчать», — всегда говорю эту фразу родителям. И еще: «Воспитайте так ребенка, чтоб не говорили: какой поп 
тебя крестил?»  Хочу, чтобы они все выросли хорошими достойными людьми и понимали, что самое ценное в жизни — это живая настоящая вера.

Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш черед, как ни крути,
Ну, что ж, гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!

Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким,
И мир чудес открою заново.
...Звезда в окне и на груди — звезда,
И не поймешь, которая ясней,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
Глядит в окно вечерняя звезда,
А я прощаюсь с памятью моей...

А потом наступил такой день, когда 
«Дому сирот», детям и воспитателям 
было приказано явиться с вещами на Ум-
шлягплац Гданьского вокзала (так назы-
валась площадь у Гданьского вокзала при 
немцах).

Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз-балбес пыхтит — Шалом! —
Вдоль перрона строем стала сволочь,
Сволочь провожает эшелон.

Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай,
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша — «юденфрай».

«Юденфрай» Варшава, Познань, Краков,
Весь протекторат из края в край
В черной чертовне паучьих знаков,
Ныне и вовеки — «юденфрай»!

А на Умшлягплаце у вокзала
Гетто ждет устало - чей черед?
И гремит последняя осанна
Лаем полицая — «Дом сирот!»

Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках,
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкою Натей на руках.

Пахнет морем, теплым и соленым,
Вечным морем и людской тщетой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой!

Мы проходим по-трое, рядами,
Сквозь кордон эсэсовских ворон...
Дальше начинается преданье,
Дальше мы выходим на перрон.

И бежит за мною переводчик,
Робко прикасается к плечу, —
«Вам разрешено остаться, Корчак», —
Если верить сказке, я молчу.
К поезду, к чугунному парому,
Я веду детей, как на урок,
Надо вдоль вагонов по перрону,
Вдоль, а мы шагаем поперек.

Рваными ботинками бряцая,
Мы идем не вдоль, а поперек,
И берут, смешавшись, полицаи
Кожаной рукой под козырек.

И стихает плач в аду вагонном,
И над всей прощальной маятой —
Пламенем на знамени зеленом —
Клевер, клевер, клевер золотой.

Может, в жизни было по-другому,
Только эта сказка вам не врет,
К своему последнему вагону,
К своему чистилищу-вагону,
К пахнущему хлоркою вагону
С песнею подходит «Дом сирот»...

Я никому не желаю зла, не умею,
просто не знаю, как это делается.
Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать, и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги!..

помогает беременным, батюшка очень хороший, кото-
рый поддержит и помолится за тебя. Я тогда только 
отмахнулась: «Мне это не нужно, у меня всё замеча-
тельно и так».

– Что же произошло тогда, 8 июня 2007 года, когда 
родилась Ваша дочь?

– Я не могу объяснить причину, почему так получи-
лось. Что-то пошло не так в процессе родов, и ребёнок 
родился с сильным обвитием и повреждением шейных 
позвонков. Её положили в отделение интенсивной те-
рапии, ей становилось всё хуже и хуже. Мне разрешили 
посмотреть на неё в реанимации, Олечка лежала под ап-
паратом совершенно беспомощная и даже не шевелилась. 
И вдруг я увидела объявление, что священник  в роддоме 
проводит крещение младенцев. Меня будто осенило, я 
ухватилась за это объявление как утопающий за соло-
минку. Побежала на 5-й этаж к храму, дежурила там, 
выглядывая отца Олега. Когда он появился,  объяснила 
ему всё и упросила его отложить службу и крестить 
Олю немедленно. У меня  была паника, мне казалось, что 
если мы задержимся хоть на минуту — будет поздно.

– Вы присутствовали при обряде крещения?
– Нам с мужем разрешили наблюдать за происходя-

щим через стекло. Вы знаете, в тот момент я реально 
ощутила, что происходит какое-то Таинство. Было 
такое ощущение, что там находятся только Оля и 
отец Олег — один на один — и между ними установилась 
какая-то незримая связь. После того, как он окропил ма-
лышку святой водой, произошло что-то необъяснимое 
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«Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме, поэзии, ощутивший ее воздействие на душу, полу-
чивший истинное наслаждение, не станет бездумным приверженцем современного телевидения и дешевых 
романов, которые опустошают душу и уводят ее от христианского пути». Иеромонах Серафим (Роуз)

«Дети — не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение».
Свт. Иоанн Златоуст16

Литературная гостиная

Олечка – мой путь к счастью
через реанимацию и отчаяние

Отрывки из поэмы Александра Галича «Кадиш»

История, случившаяся с Оксаной Це-
ренюк и её ребёнком – один из десят-
ков, да что там десятков – сотен случа-
ев, произошедших за время служения 
отца Олега Мельничука настоятелем 
храма в честь иконы Пресвятой  Бо-
городицы «Помощница в родах» при 
первом роддоме г.Киева.

Кадиш — это еврейская поминальная молитва, которую про-
износит сын в память о покойном отце. Эта поэма посвящена 

памяти великого польского писателя, врача и педагога Януша 
Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками из шко-

лы-интерната «Дом сирот» в  Варшаве в лагере уничтожения 
Треблинка. Доктор Корчак мог спасти себе жизнь — фашисты 

несколько раз предлагали ему уйти, но он не оставил детей.

«Я никому не желаю зла, не умею,
просто не знаю, как это делается»

Януш Корчак. Дневник

Подготовила Татьяна Кашпор

***
***

Фрагмент мемориала
Януша Корчака в Варшаве

1970

– Оксана, расскажите немного о Вашей жизни до по-
явления дочери.

– История нашей семьи  совершенно  стандартная. 
В браке 6 лет жили без Олечки, это наш долгожданный 
единственный ребёнок — на момент её появления  мне 
было 30 лет, мужу 35. С церковью никаких отношений до 
рождения дочки у нас не было. В принципе, наши семьи — 

бабушки, дедушки — соблюдали какие-то обряды — на 
Пасху, на Рождество, но и только. 

– Были какие-то проблемы со здоровьем во время 
беременности?

– Беременность проходила замечательно. Мы на 
тот момент жили в Дании (муж там работал по кон-
тракту),  у меня были просто идеальные условия: пита-
ние, уход, медобслуживание. Все 40 недель я проходила 
отлично и приехала рожать домой, в Украину. 

– А с отцом Олегом Вы познакомились  после рожде-
ния Олечки или знали его и раньше?

– Вы знаете, у меня было две возможности позна-
комиться с ним раньше, но я ими не воспользовалась. 
Первая — это когда в женской консультации нас всех 
пригласили на беседу со священником из храма в роддоме. 
Я тогда подумала: «Зачем мне нужна эта беседа, жарко, 
идти в обед туда не хочется». Второй случай – подруга 
посоветовала мне перед родами обязательно сходить в 
храм в роддоме, там есть икона Богородицы, которая 



Если к папе или к маме

Тетя взрослая пришла

И ведет какой-то важный

И серьезный разговор,

Нужно сзади незаметно

К ней подкрасться, а потом

Громко крикнуть прямо в ухо:

«Стой! Сдавайся! Руки вверх!»

И когда со стула тетя

С перепугу упадет
И прольет себе на платье

Чай, компот или кисель,

То, наверно, очень громко

Будет мама хохотать,

И, гордясь своим ребенком,

Папа руку вам пожмет.

За плечо возьмет вас папа

И куда-то поведет.
Там, наверно, очень долго

Папа будет вас хвалить.

19«В воспитании не требуется ни излишняя мягкость, ни суровость – требуется разумность».
Святитель Филарет, митрополит Московский18 «Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование;

не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание». Свт. Иоанн Златоуст

Духовна приймальня

Добрый день, отец Олег.  В моей се-
мье сложилась  такая ситуация. Муж 
хочет, чтобы я всегда просила его, 
если мне нужна помощь, да ещё потом 
нужно хвалить  его и восхищаться 
после сделанного. А мне кажется, что 
человек должен сам видеть, когда в 
нём нуждаются и не ждать просьбы, а 
взять и помочь. Супруг говорит, что 
это всё от гордости — моё нежелание 
попросить. 

(Елена, Киев)

Спасибо за вопрос, Елена. Семья — 
это некое единое целое, которое не тер-
пит формальности. Попросить, подать, 
сделать — это настолько естественно 
делать в семье, насколько естественно 
для человека дышать. И требовать  от 
этого какого-то формального подхода 
или формальной отдачи — это непри-
емлемо. Поэтому, нужно сделать от-
ношения такими, чтобы в них не было 
проявления ни гордости, ни эгоизма. 
Вы должны убрать из поведения мужа 
вот такой подход, проявляя всяческую 
любовь, снисходительность, терпение и, 
прежде всего, женскую мудрость. 

Отец Олег, подскажите, пожалуй-
ста, допустимо ли изредка испове-
доваться в одном храме (например, в 
своём приходском), а причащаться в 
другом? Бывают ситуации, когда пе-
ред большими праздниками приходишь 
на всенощную в свой приходской храм, 
в котором можно на всенощной и ис-

поведоваться, а на Литургию, на сле-
дующий день, часто хочется поехать 
в тот храм, в котором Престольный 
праздник.

(Елизавета Михайловна)

Судя из вопроса, дорогая Елизавета 
Михайловна, Вы — воцерковлённый че-
ловек. Можно исповедоваться в одном 
храме и причащаться в другом. Это не 
является проблемой. Но есть в право-
славной церкви особенный институт 
духовного руководства — это духовни-
чество. Мой совет Вам таков: чтобы Вы 
как можно чаще исповедовались у свое-
го духовника, а где он благословит, там 
и причащались. Потому что с духовни-
ком и духовным чадом во время испове-
ди образуются некие таинственные ду-
ховные узы, незримая духовная связь. 
А это даёт возможность и принимать 
жизненно правильные решения и фор-
мировать в себе правильную живую на-
стоящую веру в Бога.

Отче Олеже, скажіть, будь ласка, 
чому Церква прирівнює астрологію 
до забобонів? Зрозуміло, що наукою це 
можна назвати з великою натяжкою, 
але ж іноді збувається!

З повагою — Валерій Миколайович, 
Печерськ.

Дякую Валеріє Миколайовичу за 
прекрасне і актуальне питання. Я би 
відповідь на це питання наступним 
чином:  що є вірою, а що є марновір’ям 
(або суеверием російською)? Так, саме 
віра дає справжню свободу і справжнє 
переконання в тому, що тобі Господь 
допомагає сьогодні, завтра, післязавтра. 
Що таке марновір’я? Марновір’я про-
тилежне справжній вірі, де віра в Бога 
підмінюється вірою в якийсь прості, 
побутові випадкові речі. Воно збиває лю-
дину з правильного шляху. Тобто, це йде 
мимо віри, мимо цілі, і саме астрологія 
прирівнюється церквою до забобонів в 
силу того, що вона абсолютно зумовлює 
долю людини. А долею людини керує  і 
Господь і сама людина, а ніякі зірки будь-
якого національного, астрологічного, 
географічного календаря.

Вітаю Вас, отче. Мене цікавить ось 
таке питання: чи вважається гріхом 
наявність татуювань на тілі люди-
ни?

(Мирослав, вул. Московська)

Дякую, Мирославе за питання. Апо-
стол Павло пише: «Усе мені  дозволено, 
та не все на користь; усе мені дозволене, 
та не все повчає» (Кор., 10:23). Є й інше 
російське прислів’я: «Кто кому служит, 
тот на того и похож». Робіть висновки 
самі.

Скажите пожалуйста, отец Олег, 
где Вы берёте деньги для всех Ваших 
проектов, например, того же журнала?

(Игорь)

Спасибо огромное за вопрос. Расска-
жу процесс осуществления всех моих 
проектов. Сначала приходит мне по-
мысел, потом я с этим помыслом про-
хожу процедуру духовного сожитель-
ства, то есть обрабатываю его, а потом 
говорю хорошим людям: вот мне при-
шёл такой помысел, рассказываю, что 
он предполагает, какова процедура его 
реализации и что для этого нужно. И 
в конечном итоге — мы можем читать 
журнал «Купол», или радоваться вме-
сте с детьми смотреть на их рисунки, 
или же есть у нас ветераны, они хотят 
в Почаев — нужно оплатить дорогу, 
проживание и т.д. Всё зиждется в этом 
мире на доверии и искренности. В этом 
я убеждён, в этом принцип моей жиз-
ни.

Отче, колись один священик сказав, 
що шлюб без вінчання, це – блуд. Чи це 
насправді так?

(Олена)

Я б так не сказав, оскільки шлюб – 
це єднання почуттів. Будь-яка людина 
не може справитися сама з собою. Тим 
більше не може справитися, виправи-
ти, вдосконалити не тільки себе, але 
й задля сімейного щастя людина не 
може підформатувати іншу полови-
ну. Тут потрібна обов’язково благодать 
Божа, яка допомагає, направляє, керує, 
виганяє все зле з людини. Тільки в та-
кому контексті і тільки задля того, щоб 
зберегти сім’ю, щоб  вона прожила не 
три, не п’ять, не 20 років, а все земне і 
вічне життя, тут необхідна благодать 
Божа, допомога Божа, дія святого Духу, 
яка посилається в Таїнстві Вінчання. 
Тому, на питання: для чого потрібно 
вінчатися, я відповідаю: для того, щоб 
прожити в шлюбі, який Господь благо-
словив для сьогоднішнього і вічного 
життя.

Детская страничка

«Вредные советы»
Григория Остера

Світ очима дітей

Наши юные друзья! Предлагаем 
вам почитать эти шутливые 
стихи. Мы надеемся, что 
вы все – «умненькие и 
благоразумненькие» девочки 
и мальчики и выполните эти 
советы в точности наоборот.

Залезайте прямо в лужу,

Покатайтесь по земле,

И немножко на заборе

Повисите на гвоздях.

Очень скоро станет старым

Ваше новое пальто,

Вот теперь спокойно можно

Веселиться во дворе.

Можно смело ползать в лужах

И кататься по земле,

И взбираться на заборы,

Повисая на гвоздях.

Если вас зовут обедать,
Гордо прячьтесь под диван
И лежите там тихонько,
Чтоб не сразу вас нашли.
А когда из-под дивана
Будут за ноги тащить,
Вырывайтесь и кусайтесь,
Не сдавайтесь без борьбы.
Если все-таки достанут
И за стол посадят вас,
Опрокидывайте чашку,
Выливайте на пол суп.
Зажимайте рот руками,
Падайте со стула вниз.
А котлеты вверх бросайте,
Пусть прилипнут к потолку.
Через месяц люди скажут
С уважением о вас:
«С виду он худой и дохлый,
Но зато характер тверд».

Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне - твердый холодильник.

Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий. Он простит.

Григорий Остер

***

***

***

***

***

Анна Брижко, Кловський ліцей №77
"Маленький художник"

Вікторія Марухіна, ЗОШ №134
"Як я бачу світ"

Яків Коломієць, ЗОШ №90
"Хатинки козаків"

Олександра Некрасова,
Печерська гімназія №75

"Київська осінь"

Євген Малишевський, ЗОШ № 90
"Човни"

Стася Кур'ято, ЗОШ №90
"Я та океан"

Конкурс малюнку "Як я бачу світ" проводився серед учнів
початкових класів шкіл Печерського району м. Києва протягом півроку

Если ты пришел к знакомым,
Не здоровайся ни с кем.
Слов: «пожалуйста», «спасибо»
Никому не говори.
Отвернись и на вопросы
Ни на чьи не отвечай.
И тогда никто не скажет
Про тебя, что ты болтун.

Если вы с друзьями вместеВеселитесь во дворе,А с утра на вас наделиВаше новое пальто,То не стоит ползать в лужахИ кататься по земле,И взбираться на заборы,Повисая на гвоздях.Чтоб не портить и не пачкатьваше новое пальто,Нужно сделать его старым.Это делается так:



Благодійне екскурсійне бюро
Відвідування святинь та визначних
історичних місць Києва

(044) 360 04 10

Клуб прогресивної православної молоді
Вікторія Гетьман (095) 632 33 32

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

Клуб «Зв’язок поколінь»
Індивідуальний графік

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

Соціальні проекти нашого храму

Школа футболу
Заняття відбуваються на стадіоні заводу
«Арсенал» (вул.Грушевського, 34)
Інформація за тел.: (044) 360 04 10

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

Розпорядок богослужінь у липні
01.07 Неділя 4-та після П’ятидесятниці
 01.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
 06.07 (пт) о 17:00 – Всенощна
07.07 Різдво Чесного Славного Пророка,
 Предтечі і Хрестителя  Господньго Іоанна
 07.07 (сб) о 09:00 – Божественна літургія
 07.07 (сб) о 17:00 – Всенощна
08.07 Неділя 5-та після П’ятидесятниці
 08.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
 11.07 (ср) о 17:00 – Всенощна
12.07 Славних і Всехвальних Первоверховних
 Апостолів Петра і Павла
 12.07 (чт) о 08:00 – Божественна літургія
 14.07 (сб) о 17:00 – Всенощна
15.07 Неділя 6-та після П’ятидесятниці
 15.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
 21.07 (сб) о 17:00 – Всенощна
22.07 Неділя 7-ма після П’ятидесятниці
 22.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія
 28.07 (сб) о 17:00 – Всенощна
29.07 Неділя 8-ма після П’ятидесятниці
 29.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія

Храм на честь ікони
Пресвятої Богородиці
«Помічниця в пологах» при київському
міському пологовому будинку № 1
(вул. Арсенальна, 5)
(044) 360 04 10

Ікона Богородиці перебуває 
у вівтарі храму, її виносять 
щонеділі після літургії.
Цю ікону благословив нашому храму 
протоієрей Георгій Єдлінський за 21 рік 
до його створення (подробиці читайте в 
журналі "Купол" №3 (11).

2012

Українська Православна Церква
Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці

* В розпорядку можливі зміни. За більш детальною 
інформацією звертайтесь за тел. 360 04 10 та  (098) 958 99 33.


