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•  Дитячий клуб «Недільна школа»

Олена Фролова (067) 760-55-45

•  Школа футболу 
Леонід Ярмолинський (050) 331-38-51

•  Клуб прогресивної православної молоді
                                   Галина Палійчук (067) 266-11-50
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•  Вивчення уставу православного богослужіння
                                   Святослав Семак (067) 116-09-68

Неділя
11:00

Заняття відбуваються 
на стадіоні заводу «Арсенал» 

(вул. Грушевського, 34)

Понеділок
19:00

Індивідуальний графік
Четвер
19:00

Середа
19:00

Українська Православна Церква 
Храм на честь
Різдва Пресвятої Богородиці

ми відкриті щоденно з 10.00 до 19.00

Соціальні проекти нашого храму

Розклад богослужінь
12.07.2011. СЛАВНИХ І ВСЕХВАЛЬНИХ ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА.
         11.07 (пн) о 17:00 – Всенощна.
         12.07 (вт) о 08:00 – Божественна літургія.

17.07.2011. Неділя 5-та після П’ятдесятниці.
         16.07(сб) о 17:00 – Всенощна.
         17.07(нд) о 09:00 – Божественна літургія.

24.07.2011. Неділя 6-та після П’ятдесятниці.
          23.06 (сб) о 17:00 – Всенощна.
          24.06 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.

31.07.2011. Неділя 7-ма після П’ятдесятниці.
          30.07 (сб) о 17:00 – Всенощна.
          31.07 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.

07.08.2011. Неділя 8-та після П’ятдесятниці.
          06.08 (cб) о 17:00 – Всенощна.
          07.08 (нд) о 09:00 – Божественна літургія.

14.08.2011. Неділя 9-ма після П’ятдесятниці. Семи мчч. Маккавеїв.
          13.08 (сб) о 17:00 – Всенощна.
          14.08 (нд) о 09:00 – Божественна літургія. Освячення зілля.

19.08.2011. ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ.
          18.08 (чт) о 17:00 – Всенощна.
          19.08 (пт) о 08:00 – Божественна літургія. Освячення плодів.
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 Когда я вырасту, я обязательно построю дом, 
посажу дерево, перечитаю всю классику, научусь 
управлять автомобилем, пойму, наконец, оба закона 
термодинамики и перестану есть на ночь. У меня очень 
много планов на то время, когда в моей голове щел-
кнет тумблер и последние пазлы встанут на места — в 
пазы неполной картины мира. Мне скоро тридцать, и я 
до сих пор думаю, что когда-нибудь стану взрослым.
 Если честно, мне кажется, что в привычном 
смысле человек не взрослеет вообще. Возраст – понятно, 
а вот взрослость вовсе не биологическая категория, да 
и психологии с социологией здесь делать абсолютно 
нечего. Устраиваясь на хорошую работу, снимая пер-
вую на двоих квартиру, продолжая род, мы ведь не 
становимся взрослыми. Но бывает, что ты начинаешь 
называть себя «прошлого» не иначе как «он».
 Взросление — категория мировоззренческая, 
оно начинается с той самой минуты, когда тебя пере-
стает устраивать компромисс между тобой и этим миром, 
и некоторые вещи, которые раньше воспринимались 
как данность, вызывают нежелание мириться с ними. 
Пройти мимо того, что кажется тебе несправедливым, 
неправильным, или вписать себя в контекст ситуации 
— человеку ведь дана привилегия выбора. Точка выбора 
и является, по-моему, точкой отсчета взрослого состо-
яния. Мы вырастаем не столько из одежды, сколько из 
самих себя, внутри себя — просто накормив котенка 
на улице, предлагая помощь незнакомому человеку, 
принимая решение стать с сегодняшнего (ладно, за-
втрашнего) дня чуточку лучше.
 Старшие дети в семьях, как правило, про-
ходят эту точку рано. Человек, попавший в сложную 
жизненную ситуацию, тоже. Человек, от которого за-
висят другие люди, тоже. Мы становимся взрослыми, 
когда принимаем на себя ответственность — за свои 
и чужие поступки, когда понимаем, что живем не про-
сто для того, чтобы коптить небо. «Ну хорошо, съем я 
в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять 
темно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров 
журнала “Огонек”. И все?» — спрашивает себя изму-
ченный вечными интеллигентскими вопросами герой 
Сергея Довлатова. Действительно, а что дальше? Нет, 
без котлет и костюмов, конечно, сложно прожить, но 
ведь человек был создан, наверное, не только для их 
потребления. Для чего? Я не знаю.
 Мне кажется, в самом начале жизни мы помнили 
это, а потом начали забывать — становясь старше. 
Многие знают, что недавно рожденные маленькие 
люди смотрят на окружающих так пристально, как 
будто знают самую главную тайну мироздания. Может 
быть, они пробуют на вкус те самые слова предназна-
чения, которые мы основательно забываем, переходя 

с одного жизненного этапа на другой?
— Привет. Ты проснулся?
— Привет. Угу.
— Я – Стас, мне шесть лет. А это – Вова, он еще 
маленький. Давай знакомиться? Тебя как зовут? 
 Так я познакомился с двумя братьями. Это 
очень странно — проснуться в купе поезда от детской 
речи, прихлебывая чай, слушать детские откровения, 
которые совсем не кажутся детскими. Странно и 
приятно узнать, что братья хотят быть пожарными 
и водолазами и совсем не хотят котлет и костюмов. 
Когда они вырастут и станут менеджерами среднего 
звена, инженерами или учителями, останутся ли они 
такими взрослыми, как тогда, в случайном поезде? Я 
не знаю. Я знаю зато, что повзрослеть дано не всем. И 
еще то, что взрослеет человек не постепенно, а сразу, 
в одну секунду, трагическую или счастливую. Ррраз — 
и ты уже другой человек.
 Я далек от того, чтобы менторским тоном 
перечислить вечные ценности. Их обретение — личное 
дело каждого. Но мне кажется, что я могу говорить об 
этом — ведь это мое поколение, переходные дети 
семидесятых-восьмидесятых, пережило кардинальный 
перелом в ценностной ориентации. Это мои друзья 
и знакомые поступали в школу в одной стране, а за-
канчивали ее уже в другой, это они верили в дивный 
новый мир, строили планы, переезжали, обустраивали 
свой быт, радовались успехам, теряли близких, пре-
давали и были предаваемы, влюблялись, держали 
первый раз на руках собственного ребенка — и с каж-
дым событием жизни становились чуточку мудрее. 
Старше. Ррррраз.
 Когда я получал среднее образование, меня 
заставляли писать сочинение про небо над Аустерлицем, 
и я не понимал, зачем мучителю подрастающих 
школьников Льву Николаевичу Толстому понадо-
билось заставить пережить Андрея Болконского это 
лежание на спине. А потом понял. Небо над Аустерли-
цем — именно то, к чему стремится наша культура по 
сей день — необходимость осознания суетности всей 
той мишуры, которая иногда ошибочно назы-
вается жизнью. Человек, переживший 
собственное небо над Аустерлицем, 
смотрит на мир другими глазами. Может 
быть, мудрыми глазами младен-
ца. И наша классика — только 
один из примеров. Жизнь, на-
стоящая, не на страницах, а 
за окнами дома, дает сегод-
ня гораздо больше матери-
ала для размышлений.

Андрей Рослый

 Почему люди взрослеют? Отчего? Может ли быть так, что просыпаешься однажды и вдруг осоз-
наешь, что все, вырос, повзрослел? Или наоборот, взрослость подкрадывается мелкими шажками – и 
вот у тебя появляется борода, вот внезапно проглядывает седина, вот тебе семьдесят лет и ты понимаешь, 
что можешь давать мудрые советы? 
 Но отчего так вдруг происходит?

Священик  Олег Мельничук 

              настоятель храму на честь 

                                          Різдва Пресвятої Богородиці
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Купол Наедине

Когда я вырасту?

 Дорогi    друзіi!
 
 Мені приємно вже втретє ділитися з вами своїми думками на сторінках нашого «Куполу».
Тема, яку ми підіймаємо цього разу для обговорення, дуже близька кожному. Вона стосується і молодих, і не дуже. 
Вона  не  залежить  від  ступеня  віри  чи  соціального  статусу. Цього разу ми  поговоримо про пошук себе, свого 
покликання, вибір життєвого шляху, того, що вже приготував для нас Господь. Наше завдання — лише знайти це.
 
 Знаю, зараз ви скажете — а при чому тут Бог? Це ж моє особисте, глибоко індивідуальне, 
стосується тільки мене. Тоді ця тема у вашому серці буде звучати так: я сам можу зробити 
кар’єру, створити сім’ю, тільки від мене залежить швидкість мого соціального ліфту. Адже, я пере-
конана в цьому все життя — прийшла на завод ще студенткою, а зараз вже пенсію отримую…

 І це теж вірно. Але давайте повернемось до того, що приготував для нас Господь. Ми називаємо Бога 
Отцем, так нам говорить і Біблія. Якщо він — Отець, то ми — його діти. А хіба ми можемо своїм дітям, 
Сашкові чи Оленці, дати замість хліба камінь, а замість води — отруту; замість допомоги кинути їх у 
прірву..? Думаю, жоден із батьків не вчинить так. Тобто, ми хочемо дати нашим дітям лише найкраще, хіба 
не так? Так і Отець Наш Небесний, ніколи не бажає зробити нам зле, адже ми — Його діти, хоч і неслухняні...

 Усі ми хочемо знайти себе в цьому мінливому світі,  знайти ту  життєву дорогу, яка буде для нас щас-
ливою, — це улюблена робота, родина, друзі... Ось ми і підійшли до найголовнішого питання: що ж, власне, моє?

 Як би дивно це не звучало, але Бог створив нас для ЩАСТЯ. Завдання людини — знайти його. Я би 
сказав так — вимолити у Подателя всіх благ розуміння того, що ж у цьому світі є моїм. Ми маємо розпізнати, 
зрозуміти, відчути, де саме воно знаходиться. О, це мистецтво з мистецтв — знати, що чекає від тебе Бог!

 Відчувати покликання в кожній своїй справі — це вже щастя. Тому що тоді робота не 
обтяжує, а дарує радість. І ти тоді — саме той, кому Господь довірив творити цю справу.

 Господи, навчи мене творити волю Твою...

 Бережи життя для Щастя! 
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Ошибка 1. Отсутствие выбора

Очень удобная позиция снимания 
с себя полной ответственности за 
все, что происходит. Все бросают 
на авось. Как пойдет. 
В результате их бросает по жизни 
как осенний лист на ветру. Идет в 
институт, потому что посоветовал 
знакомый. Пошел в секцию, потому 
что хвалили. Устроился на работу, 
потому что рядом с домом.
В результате работа скучная, жизнь 
тоскливая.
Поругался с начальником – сменил 
работу. Поругался с женой – сменил 
жену. Поругался с телом – сменил 
этот свет на тот.
Зачем жил? Непонятно. 

Ошибка 2. Ожидание чуда

Вариация первой ошибки. Все то 
же самое, но при этом упование на 
чудо. Вот завтра все будет совсем 
по-другому. Что-то такое изменится 
в жизненном механизме и вокруг 
возникнет прекрасный сад, полный 
цветущих роз. Только не сегодня. 
Но скоро, очень скоро. Ну не очень 
скоро, но обязательно будет.
Мысль о том, что если хочешь сада, 
надо его выращивать, как-то в 
голову не приходит. 

Ошибка 3. Упорная работа белки 
в колесе

В этом случае человек готов работать 
день и ночь, но сам не знает, чего 
он хочет. Он работает на двух рабо-
тах, берет сверхурочные. Все свои 
силы и здоровье вкладывает в 
бесконечные крысиные гонки. Ско-
рее, еще скорее. Отдыхать некогда, 
болеть некогда. Суетится, суетится, 
сжигает всю энергию, а кому все 
это нужно – неизвестно. Тянул лям-
ку до пенсии, заработал кучу денег, 
но ни здоровья, ни любимой, ни 
радости жизни. 

Ошибка 4. Поиски удачной лазейки

Мечта о том, что можно провернуть 
какую-нибудь удачную аферу и 
получить сразу все: деньги, славу 
и полконя в придачу. В результате 

человек все время бегает в поиске 
очередной сногсшибательной идеи, 
участвует во всех «мегаперспек-
тивных» проектах и ждет, что именно 
сейчас он одним пальцем решит 
все свои проблемы, которых с 
каждым днем становится все боль-
ше и больше. 

Ошибка 5. Упертая непоколебимость

Человек выбрал, что его путь – это 
пробивание дырочек в перфокартах. 
И достиг в этом большого мастер-
ства. Мало кто может пробивать 
дырочки в перфокартах так умело 
и быстро. Но перфокарты устарели, 
и его талант оказался никому не ну-
жен.
Но нет, он еще всем докажет. Он 
будет работать сутки через трое 
ночным сторожем, а в оставшиеся 
три дня он будет совершенствовать 
свое умение пробивать дырочки.
Все стены у него обвешаны 
перфокартами с идеально пробитыми 
дырочками, а в сундуке в строгом 
порядке отложены особо ценные 
перфокарты для передачи по 
наследству.
Его никто не понимает и не хочет 
понимать, но он обижен на весь 
белый свет и считает, что когда-
нибудь его умение еще пригодится. 

Ошибка 6. Я – человек маленький

В этом случае человек уверяет 
себя, что от него лично ничего не 
зависит. Поэтому, где он сидит и что 
делает – все это уже давно опре-
делено и изменению не подлежит. 
Поэтому все, что остается – это 
сидеть тихо и скромно нести свой 
крест к могиле. 

Ошибка 7. Поиск виновных

О, тут есть, где развернуться! 
Найти виновных в неудачной тра-
ектории своей жизни не просто, а 
очень просто.
Родители не передали по наследству 
генов гениальности, а те, которые 
случайно были переданы, без-
жалостно растоптал школьный 
конвейер. Детство было трудное, 
пирожные давали не каждый день, 

а домашние задания – каждый. 
К тому же скверное влияние улицы 
окончательно сбило с толку неокреп-
шую душу. В довершение ко всему 
все это происходило в стране с 
неправильным режимом и неадек-
ватными правителями, которые 
никакой помощи в воспитании не 
оказали, а только ставили палки в 
колеса молодому пытливому уму.

Ошибка 8. Кто бы решил мои проблемы

Очень удобная позиция снимания 
полной ответственности за все, что 
с происходит.
— Вы знаете, я так плохо запоми-
наю имена и цифры, что даже не 
помню, сколько у меня было му-
жей.
— Искать работу? Да вы что, я 
же ничего не умею, и потом я что, 
должна буду целый день работать? 
Это так странно.
— Вы меня напрягаете, лучше бы 
вошли в мое положение, я натура 
тонкая и не люблю, когда меня за-
гружают всякими проблемами. Ну 
и что, что это мои проблемы, ну вы 
их решите как-нибудь. 

Ошибка 9. Все дураки

Все неудачи в жизни приписывают-
ся тем людям, с кем человек 
контактирует. Поэтому при дураке-
начальнике карьеру не сделаешь, 
дураки-подчиненные ничего не 
понимают, с дураками-друзьями 
каши не сваришь, а уж с дурами-
женщинами никаких дел лучше 
вообще не иметь.
Поэтому такому духовно-продвинутому 
очень тяжело жить. Ведь как жить, 
когда ты – просветленный, а 
кругом – одни дураки? 

Ошибка 10. Жизнь бессмысленна и 
беспощадна

И, наконец, можно попасться на 
самую нелепую ошибку. Сунувшись 
сразу в пекло и опалив крылышки, 
человек решает, что жизнь – это 
ужасная штука и ловить здесь 
нечего. Куда ни кинь, всюду клин. 

И для чего тогда жить?

Выбирая жизненный путь, не делаем распространенных ошибок.
Предупрежденный — да вооружится!
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Св. апостол Петр — один из двенадцати 
апостолов Иисуса Христа 

Имя
Первоначальное имя апостола было 

Симон. Имя Петр (Petrus, от греч. — 
камень, скала) возникло от прозвища 

Кифа (арам. — камень), которое ему дал 
Иисус. 

Св. апостол Павел — апостол, не 
входивший в число Двенадцати апостолов, 
в юности участвовал в преследовании 
христиан

Имя
Еврейское имя Павла — Савл. Римское 
имя Paulus (лат. «маленький»), вероятнее 
всего, связано с римским гражданством, 
перешедшим ему от отца. Впоследствии, 
Павел называл себя «наименьшим из 
апостолов».

Происхождение
Павел по происхождению был иудеем, 
родился в Тарсе (ок. 5-10 гг.) – главном 
городе Киликии и одном из крупнейших 
центров эллинистической культуры, усту-
павшим в этом отношении лишь Алексан-
дрии и Афинам.
Принадлежал к элите того времени. Отец 
Павла был фарисеем*, и сам Павел был 
воспитан в традициях фарисейского 
благочестия. При этом Павлу перешло 
от отца римское гражданство, что гово-
рит о высоком статусе семьи, поскольку 
в то время лишь немногие обитатели 
провинций Римской империи обладали 
статусом гражданина. 

Образование
   •   Родители Павла позаботились о том, 
чтобы их сын получил одно из лучших 
«высших» образований того времени. 
Он был отправлен в Иерусалим – центр 
иудейской мудрости. Под руководством 
знаменитого учителя Гамалиила буду-
щий апостол Павел досконально изучил 
закон Моисеев и книги пророческие. Из 
училища Гамалиила он вышел пламен-
ным ревнителем отеческих преданий и 
горячим приверженцем фарисеев.
   •   Наряду со знанием Закона из Ново-
го Завета очевидно знакомство Павла с 
общими местами греко-римской культуры 
того времени: философии, литературы, 
религии и, прежде всего, риторики. 
   •   Кроме того, Павел был обучен ре-
меслу – шитью палаток. В посланиях Павел 
не раз упоминает, что не был обузой для 
общины, поскольку кормил себя сам.

Семейное положение
Не женат

Жизненный путь
   •   В 7-9 главах Деяний Апостолов 
несколько раз говорится об активном уча-
стии Павла в гонениях на раннюю христи-
анскую церковь. Сам Павел также упоми-
нает в ряде посланий, что до обращения 
участвовал в преследовании христиан: 
«…получив власть от первосвященников, 
я многих святых заключал в темницы, и, 
когда убивали их, я подавал на то голос» 
(Деян. 26:10), – можно заключить, что 
Павел был членом синедриона, поскольку 
имел право голоса казнить христиан.
Из Деяний известно также, что Павел 
участвовал в избиении камнями первому-
ченика Стефана. Тогда Павел не только 
не пожалел о невинно пролитой крови, но 
и помогал убийцам – стерег их одежды и 
одобрил потом убийство.  
Исполненный ярости к ученикам Христовым, 
он получает от саддукейского первосвя-
щенника полномочия привести в Иерусалим 
для наказания христиан из Дамаска. 
   •   Но на пути в Дамаск он неожиданно 
услышал неведомый голос «Савл! Савл! 
Что ты гонишь меня?» – «Кто Ты, Госпо-
ди?» – спросил смущенный Савл. «Я 
Иисус, Которого ты гонишь», отвечал 
ему Господь. Страх и ужас охватили 
Савла: он понял, насколько сильно он 
заблуждался. Он уже был готов принять 
справедливое наказание, но Господь 
сказал ему: «Встань и стань на ноги твои; 
ибо Я для того и явился тебе, чтобы по-
ставить тебя служителем и свидетелем 
того, что ты видел… Я теперь посылаю 
тебя открыть глаза им, чтобы они обра-

тились от тьмы к свету и от власти сатаны 
к Богу…» (Деян. 26: 15-18).  
С земли Павел поднялся совершенно слепым. 
Приведенный в Дамаск, он был исцелен 
и крещен апостолом Ананией. 
Обращение Павла состоялось на 30-м 
году жизни, после этого – еще 30 лет 
апостольского служения. Пережив личную 
встречу со Христом, Павел свидетельствует 
о нем перед народами. Он совершает   
несколько миссионерских путешествий 
и проповедует в Аравии, Сирии, Пале-
стине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах 
и многих других городах. Св. апостол 
Павел проповедует учение Христа сре-
ди язычников (сам Павел называл себя 
«апостолом язычников»). Хорошее 
образование помогает ему: он умел 
четко сформулировать свою мысль, знал 
обычаи других народов. Его проповедь 
часто предназначалась для образован-
ных людей, ученых, каким был и сам. Св. 
Павел всюду творит чудеса и… терпит 
гонения. Он основал множество помест-
ных Церквей, к ним он и обращает свои 
знаменитые послания.

Последний подвиг
За распространение веры Христовой 
апостол Павел перенес много страда-
ний и был как гражданин не распят, 
а обезглавлен в Риме при Нероне в 67 г. 

Пережитый апостолом Павлом опыт 
встречи с воскресшим Иисусом Христом 
полностью перевернул его жизнь и стал 
основанием для апостольской миссии. 
Так, злейший враг веры Христовой после 
обращения становится одним из самых 
верных Его учеников.

Происхождение
Петр родился в семье простого рыбака 
Ионы в Вифсаиде (палестинская провин-
ция, самая отдаленная от Иерусалима). 
В столице на галилеян смотрели с 
презрением.

Профессия
   •   Был рыбаком вместе со своим бра-
том Андреем. Встретив Петра и Андрея, 
Иисус сказал им: «Идите за Мною, 
и Я  сделаю вас ловцами человеков» 
(Мф.4:19).
   •   «И они тотчас, оставивши сети, 
последовали за ним» (Мф.4:20). 
Став апостолом, св. Петр следовал за 
Иисусом по всем путям Его земной жизни. 
Петр был одним из любимых учеников 
Иисуса. На вопрос Иисуса ученикам, 
что они о нём думают, Петр сказал, что 
он есть «Христос, сын Бога живого». В 
ответ Иисус произнёс: «Я говорю тебе: 
ты — Петр, и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют её; 
и  дам тебе ключи Царства Небес-
ного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах» 
(Мф.16:18-19).
По вознесении Господа апостол Петр 
проповедовал слово Божие в разных 
странах и при этом совершал великие 
чудеса.

Семейное положение
Был женат; жена была его спутницей.

Жизненный путь
По характеру апостол Петр был очень 
живой и вспыльчивый. Имел пламенный 

дух и необычайно сильную веру, поры-
вам сердца он подчинялся более чем го-
лосу разума.
Его слова вдохновляли и побуждали к 
немедленным действиям.
   •   Петр первым признал Иисуса как 
Сына Божьего (он участвовал в чудесной 
ловле рыбы, когда, после долгих без-
результатных попыток поймать хоть что-
нибудь, по слову Христа, сети рыбаков 
наполнились рыбой настолько, что стали 
рваться под тяжестью улова. В тот мо-
мент Петр впервые признал во Христе 
Господа, ужаснулся и в священном, бла-
гоговейном страхе стал умолять Христа: 
«Выйди от меня, ибо я человек греш-
ный»).
   •   Именно он, единственный из уче-
ников, пожелал идти по воде, чтобы 
подойти к Иисусу.
   •   Защищая Господа, Петр отрубил ухо 
рабу первосвященника в Гефсиманском 
саду. 
   •   В ночь после ареста Иисуса Петр, 
как и предсказывал Иисус, проявил сла-
бость и, боясь навлечь на себя гонения, 
трижды отрёкся от Него прежде, чем 
пропели вторые петухи. Но позже Пётр 
искренне покаялся и был прощён Господом. 
И трижды потом исповедал свою любовь 
перед Ним.
   •   Вместе с Иаковом и Иоанном при-
сутствовал на горе Фавор, когда совер-
шилось преображение Иисуса.
   •   Апостол Петр первый содействовал 
распространению и утверждению 
Церкви Христовой после сошествия 
Святого Духа, произнеся сильную речь 
перед народом в день Пятидесятницы и 
обратив 3 тыс. душ ко Христу. Спустя 

некоторое время, исцелив хромого от 
рождения, он второй проповедью обра-
тил к вере еще 5 тыс. иудеев.
   •   Имея необычайно крепкую веру, 
исцелял безнадёжных больных, даже 
воскрешал умерших. Люди настолько 
почитали его, что выносили больных пря-
мо на улицы, чтобы хоть тень апостола 
Петра осенила их.

Последний подвиг
В досаде на апостола Петра за обращение 
в христианство двух любимых жен, 
Нерон приказал заключить его в темницу 
и потом казнить. Незадолго до этого по 
просьбе верующих Петр пошел было 
ночью вон из Рима, чтобы спастись; но 
в то время, как он выходил из города, 
ему в видении явился Господь, входящий 
в Рим. «Господи, куда ты идешь?» — спросил 
Его апостол. «Иду в Рим, чтобы опять 
быть распятым», — отвечал ему Господь. 
Петр понял, что удаление его не угодно 
Господу, и возвратился в город. Здесь он 
был взят воинами, заключен в темницу и 
через несколько дней предан казни.
Апостол Пётр был распят на перевёрну-
том кресте вниз головой («стремглав») 
по его собственной просьбе, поскольку 
считал, что недостоин быть распятым, 
как Спаситель.

Петра называют Апостолом надежды 
христианской. Ведь он находит в себе 
силу признать свое предательство и 
сокрушенно плакать о своей, столь 
знакомой всем нам, слабости. И после 
покаяния именно его Господь трижды 
утверждает в апостольском звании сло-
вами - «паси овец моих».

ПЕТР И ПАВЕЛ: перед лицом главного 
жизненного выбора

* Религиозно-общественное течение в Иудее (начало 2 в. до н.э. 
— конец 1 в. н.э.).Фарисеи, претендовавшие на роль учителей 
еврейского народа, называли себя мудрецами или книжниками.



 В детстве, не будучи крещенным, я все время просил маму 
завести меня в один из киевских соборов, подолгу разглядывал настен-
ные росписи, а потом пытался воспроизвести их дома на бумаге. 
Заканчивались 1960-е годы, страна строила «коммунизм», и тяготение 
ребенка к церковной теме не приветствовалось общественностью, 
да и могло поставить под удар мою высокопоставленную по светским 
меркам семью. Но и сам я, будучи «правильным» честолюбивым 
мальчиком, переступив порог школы, стал все больше рисовать танки 
и корабли, а через несколько лет, изучая в Киевском университете 
марксистско-ленинскую политэкономию «дорос» до члена комсомольского 
бюро и ленинского стипендиата.
 Был ли я верующим тогда? Трудно сказать. Нередко я вспоми-
нал о Боге перед экзаменами или посадкой в самолет, иногда молился 
за тяжело больных близких, забывая о Боге, как только опасность 
проходила. Во мне никогда не умирало ощущение, что есть некая 
инстанция, способная решить судьбу человека, и в трудную минуту 
инстинкт самосохранения вразумлял меня взывать к ней. Мое 
отношение к Богу было лениво-потребительским и неблагодарным, 
всегда хранимый Им, я ничего не делал, чтобы узнать о Нем больше. 
Я придумал себе «удобного» Бога, который бы только давал желаемое 
мной, никак не стесняя моей свободы. Да и просимое не превышало 
горизонта житейских обстоятельств – я не просил у Бога того, что 
может дать только Он один.
 Но Господь не забыл меня, одарив жгучей благодатью смертной 
памяти. Я помнил о смерти, нависавшей, как дамоклов меч, и в любой мо-
мент готовой помножить на минус единицу все мои успехи. Однажды, лет в 
восемнадцать, мне приснился я сам в образе семидесятилетнего старика… 
Проснувшись, я долго не мог прийти в себя, сознавая, что так однажды и 
будет, ибо все мы едем в поезде времени, неотвратимо приближающем 
каждого к финальной станции. «Как там? Развилки каких дорог открыва-
ются за пределами земных обстоятельств», – спрашивала душа и не нахо-
дила ответа в привычных академических книгах, забывая спросить у Того, 
Кто ответил на этот вопрос своей смертью на Кресте и Воскресением.
 Когда я почти дописал диссертацию и готовился к ее обсуж-
дению, грянул Чернобыль. Люди, охваченные паникой, пытались любой 
ценой покинуть Киев. В эти майские дни хрупкость человеческого суще-
ствования ощущалась особенно пронзительно: о планировании карьеры, 
самой жизни на несколько ходов вперед смешно было и думать. Сидя в са-
молете, уносившем нас с бабушкой и маленькой сестрой к родственникам 
на Кубань, и чувствуя себя чуть-чуть беженцем, я подспудно ощущал, что 
физические расстояния не избавляют от смерти, равно как и смена про-
писки, гражданства, социального статуса и тому подобные жесты ни мало 
не помогают наследовать вечность. Там, в Краснодаре, Христос внятно 
окликнул меня: одна пожилая женщина, придя в гости к нашим родствен-
никам вместе с дочерью, пораженной болезнью Дауна, дала мне Символ 
веры, посоветовав креститься. Внутренне я не был готов к этому шагу, и 
поднявшаяся высокая температура была лишь внешним искушением, 
воспрепятствовавшим крещению.

 По возвращении в Киев я начал как-то лихорадочно искать 
дорогу в бессмертие, все больше тяготея к идее внеличного божества, 
некоей субстанции, перед которой не нужно было бы каяться, молиться, 
просить прощения. Видимо, это гордыня уводила меня на путь тупи-
ковых поисков Бога, который был бы ниже меня, некоего удобного 
для грешника божественного «что», не обладающего свободой. Я 
подумывал о том, чтобы поехать в Таиланд, принять там некую дзен-
буддистскую «инициацию», читал Рерихов, восточных «гуру» и всякий 
теософский «секонд-хенд». И тут призывы, идущие от Христа, стали 
следовать один за другим. Один из них, переполнивший чашу моего 
сопротивления, прозвучал на Байковом кладбище у могилы дорогого 
мне человека. Было это на Радоницу (пасхальное поминовение усоп-
ших – ред.) в 1990 году, когда священник, отслуживший панихиду, стал 
благословлять присутствующих, протягивая им крест. Когда очередь 
дошла до меня, я замялся, объяснив, что не крещен. На что батюшка 
лаконично и весомо промолвил: «Крестись». Ночью я проснулся от 
необычайно светлого состояния, несколько часов не мог заснуть, 
полный необъяснимого внутреннего ликования.
 Но время шло, а я все откладывал крещение, придумывая 
всяческие отговорки и обходные пути – как это сделать где-то в селе, у 
знакомого священника и т.п. Прошел год, наступила Пасха, приближа-
лась Радоница. Я понимал, что, придя на кладбище, окажусь в худшем 
положении, чем год назад, не откликнувшись на благословение батюш-
ки. Время текло неумолимо, и на Фомино воскресенье, убравшись на 
кладбище, мы шли по городу с моей будущей женой и, поравнявшись 
с одним из киевских храмов, зашли в него, спросив, когда здесь состо-
ится крещение. Выяснилось, что крещение будет через 10 минут, в 2 
часа дня. И мы, почувствовав в этом Волю Божию, решили остаться в 
храме, и были крещены 14 апреля 1991 года. Никакой катехизации мы 
не прошли, Символ веры повторили почти механически, не подозревая, 
какое богатство стоит за каждым словом, и, когда крестивший нас ба-
тюшка сказал, что через неделю надо прийти для исповеди и Прича-
стия, были несколько обескуражены. Крестившись, я был уверен, что 
уже «забронировал» себе место в раю и теперь буду продолжать жить, 
как жил, не заходя в Церковь, имея Бога в душе. Стоя через неделю 
возле исповедного аналоя, я почувствовал сверхъестественный трепет 
и страх Божий, а затем на исповеди узнал, что многое, с чем я свыкся, 
имеет страшное имя «грех». «Будешь ходить в храм, будешь поститься, 
постараешься не повторять то-то и то-то?» – спрашивал священник, и я, 
охваченный пониманием, что лгать под епитрахилью нельзя, а сказать 
«нет» невозможно, отвечал: «Да, буду». С этого дня я старался ежене-
дельно посещать храм, хотя к следующей исповеди подступился лишь 
через год, после Великого Поста. Так непросто начиналась моя жизнь 
в Церкви, встреча с Христом Спасителем, смертью поправшим и мою 
смерть.

Илья Назаров, 
к.э.н., доцент КНУ им.Тараса Шевченко,

пономарь храма Рождества Пресвятой Богородицы 

Линия жизни
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лом «свободного» христианства, живу-
щего по духу, а не по букве канонов и 
правил. Но все же апостолы едины: 
«Петрово» и «Павлово» в Церкви допол-
няют друг друга. 

       Господу нужен каждый человек: 
и простой рыбак Петр, и величайший 
ученый и мудрец Павел. Мы можем для 
подражания избирать себе любого, а 
Церковь их прославляет и любит вместе.

       Мы такие непохожие, каждый из 
нас особенный, как листочки на дереве, 
которые все различаются. Но каждый ну-
жен Господу, и от каждого Господь ждет, 
чтобы хоть две лепты были им положены 
в дело спасения и своей души, и своей 
семьи, и своего города, и своего народа, 
и всего человечества…

        Когда мы думаем о святых, мы всегда 
думаем об их величии; они нам 
представляются, как гиганты, как герои 
духа. Мы можем вдохновиться их героиз-
мом, но часто нам кажется, что нам до 
них так далеко, что мы не можем ника-
ким образом уподобиться им.
         И, поэтому полезно иногда вспомнить, 
что эти святые, даже апостолы, были 
людьми, такими, как другие люди: 
со слабостями, делали ошибки, оказы-
вались не на высоте того, что мы в них 
видим сейчас, после того, как они уже 
совершили весь свой земной путь.
      И Павел, и Петр проявили такую 
человеческую хрупкость, какую все мы 
проявляем при случае. Но в какой-то 
момент Павел встретил живого воскрес-
шего Христа; Петр снова оказался лицом 
к лицу со своим Учителем, Который ему 

поставил вопрос. 
      Не вопрос о том, как он мог его пре-
дать, изменить Ему, а другой вопрос, 
может быть, более глубинный, более 
страшный: Петр! любишь ли ты Меня?.. 
Трижды Христос задал ему этот вопрос, 
трижды Петр от сердца и правдиво отве-
тил: Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты всё 
знаешь – т.е. Ты знаешь и мою измену, 
и мою слабость, и мой страх, всё знаешь 
– но Ты знаешь, что я Тебя люблю... И с 
этого дня его душа никогда не поколеба-
лась; он остался верным до конца, т.е. до 
мученической смерти. 
       Петр — один из первых учеников 
Христа, Павел первоначально был вра-
гом христианства. Различно апостоль-
ское служение... Петр стал символом 
церковной иерархии, с ее упорядочен-
ностью и дисциплиной, Павел – симво-

Праздником Петра и Павла завершается Петров пост, который в этом году длится три 
недели с небольшим. От чего зависит его продолжительность, и почему мы его так 
называем? Давайте попробуем разобраться.

Петров или Апостольский пост начинается всегда через 7 дней после праздника 
Троицы (Пятидесятницы), поэтому раньше его еще называли постом Пятидесятницы. 
Поскольку начальная граница поста подвижна, то его продолжительность варьируется 
от 6 недель до недели и одного дня (в зависимости от того, насколько ранней бывает 
Пасха, от которой мы отсчитываем 50 дней до Троицы). 

Установление Петрова поста в память о двух самых почитаемых из учеников Спасителя, 
апостолов Петра и Павла относится к раннему периоду Православной Церкви, когда в 
Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим были воздвигнуты храмы 
в честь первоверховных апостолов (так называют свв. Петра и Павла за особо 
ревностное служение Господу и распространение веры Христовой). Освящение 
константинопольского храма совершилось в день памяти святых 12 июля по новому 
стилю (29 июня по старому). По преданию, именно в этот день в 67 году в Риме, 
свв. Петр и Павел пострадали за веру Христову. С тех пор этот день стал особенно 
торжественным и на Востоке, и на Западе. 

В народе Петров пост звали просто «петровки» или «петровка-голодовка»: в начале 
лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Но почему 
же пост все-таки Петровский? Именовать пост «петропавловским» просто неудобно – 
слишком громоздко; так уж получилось, что, называя имена апостолов, мы произносим 
имя Петра первым.

Почему пост — Петров?

ИЗ БЕСЕД МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО ДОРОГА КО ХРИСТУ
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Отче, скажіть, будь ласка, в якому віці краще хрестити дитину. І чи правда, що лише при 
Хрещенні людині дається Ангел Хранитель, чи при народженні? Дякую за відповідь. 

Спасибі за запитання.  Це питання дуже часто я зустрічаю в стінах пологового будинку, 
де звершується моє пастирське соціальне служіння. Хрестити потрібно чим раніше, тим краще. 
Оскільки Таїнство Хрещення вводить дитину в Церкву, то від дня хрещення за неї можна 
повноцінно молитися. Ангел Хранитель дається тільки при хрещенні, а душа – при зачатті.

Не знаю, як мені вчинити... Моєму сину скоро виповниться 2 рочки. День народження припадає 
на піст, але мій чоловік не поститься. Не знаю, як мені накривати святковий стіл, якщо майже 
всі запрошені (окрім мене та мами) не дотримуються посту. Порадьте, будь ласка. 

Вітаю з іменинником! Нехай радує синочок Вас своєю поведінкою. Виховуйте його в Церкві, 
і він буде щасливий.  Дякую Вам за питання. 
Наведу приклад з мого життя. Одного разу мене з родиною запросили на День народження. 
Тоді як раз, теж був Петрів піст. Серед гостей були й ті, які знали про піст, але були й такі,  
які вперше про нього почули.  На столі були і пісні, і скоромні страви. Їли, хто що хотів. 
У товаристві був присутній один чоловік із яскраво вираженими атеїстичними поглядами. 
Він підмічав кожний мій крок, кожну дію. Згодом, узявши слово, він промовив:  «Знаете, отец 
Олег, я уже давно заходил в церковь и когда-то читал Библию, но очень хорошо помню, 
что в ней  много говорится о фарисеях и лицемерах.  А сегодняшняя ситуация за столом напо-
минает мне этих персонажей…». Я зрозумів, про кого йдеться. Мені та моїй сім’ї, звичайно, 
неприємно було це чути. І тоді ми почали їсти за столом те, що і цей спостережливий чоловік 
(знову перейшовши на раціон пісного меню після святкового вечора). В кінці святкування той 
чоловік попросив у мене номер телефону та координати нашого храму. Вже декілька разів ми 
зустрічалися на приватних розмовах у стінах Церкви. 
Тому моя відповідь буде такою: завжди робіть так, аби зберегти ЛЮБОВ. Це – основа життя! 
Накривайте стіл, щоб і чоловік, і гості не були голодні, а Ви та Ваша мама не порушували 
церковного уставу. 

У меня такая проблема — не знаю, как жить дальше.  Вырос до 34 годочков, а толку от 
меня полный ноль — во всем и вся: не семьянин, ни заработчик, ни отец, ни христианин 
толковый — так, перекати-поле. В одно время пытался стать бизнесменом, потом алкоголиком, 
потом решил жениться, родил ребенка, потом развод, потом опять сошлись — и такая дребе-
день постоянно: ни Богу свечка, ни черту кочерга. И как найти себя, не знаю.

В жизни очень важно понять, что действительно является твоим. Порядок должен 
присутствовать везде – и в голове, и в квартире. Поскольку Сам Творец, Который создал мир, 
увидел в нем порядок. В богослужебной практике на  церковно-славянском языке встречается 
такое выражение –  «все на ряду». Оно обозначает, что все, что должно совершаться за 
богослужением, следует определенному порядку. И в жизни так же: все имеет свое место.
Просите у Бога мудрости – и Он подаст. Есть прекрасное выражение ORA ET LABORA – 
МОЛИСЬ И ТРУДИСЬ  – тогда будет и правильная жизненная стратегия, и нужный темп. 
Также приглашаю Вас на личную беседу или на заседание Клуба прогрессивной православной 
молодежи, который открыт для всех при нашем храме. Получите ответы на многие вопросы, 
создадите жизненную стратегию на основе учения Христа – и горы сможете переставлять! 

Доброго дня! Мені вже під 40, а я ще тільки починаю шукати Бога. Читаю Євангеліє, статті про 
віру, які , останнім часом, випадково мені трапляються, молюся, як умію. Іноді ходжу в церкву, 
але відчуваю себе чужим. Багато незрозумілого, багато сумнівів, ще досить сильний внутрішній 
спротив. Допоможіть, будь ласка, порадою: із чого почати свій шлях до справжньої віри?

Дякую за запитання і дуже дякую за те, що Ви шукаєте. Ми в нашому храмі проводимо 
постійно бесіди перед богослужінням, щоб увести людину в курс літургійного життя: що, як, 
чому й для чого звершується під час богослужіння. При храмі проходять зустрічі, на яких 
бажаючі ознайомлюються з церковним уставом. У форматі клубу відбувається спілкування на 
духовні та церковні теми.  І я з радістю зустрінуся з Вами. Чекаю.

Чекаємо на ваші запитання за адресою: kupol_gazeta@ukr.net

Добро в серцi

на питання відповідає
отець ОЛЕГ МЕЛЬНИЧУК

Якщо забуде тебе                      рідна мама —    то Бог не забуде тебе...

	 Перехожі	 поспішають	 до	 дому,	 а	 група	
молодих	людей	упевнено	прямує	до...	пологового	
будинку?!
	 Так,	 саме	 у	 пологовому	 будинку	№1,	 що	 на	
Печерську,	 сьогодні	 відбудеться	 непросте	 дійство.	
Дійство,	при	якому	усі	ці	молоді	люди	одночасно	ста-
нуть	мамами	та	татами…	Хресними	батьками.	Яка	ж	
то	велика	відповідальність	ляже	відтепер	на	них,	 а	
ще	більше	від	того,	що	хреститимуть	вони	непросте	
дитя	–	дитя	Боже,	покинуте	батьками,	хворе…
	 Сльози	 на	 очах,	 коли	 заходимо	 до	 храму	 на	
останньому	поверсі	роддому	і	бачимо	це	маленьке	чудо,	
яке	солодко	дрімає.	Зупинився	час	у	митях	очікування	
на	священне	Таїнство.
	 Отець	 Олег	 готує	 купель,	 читає	 молитви,	
а	 хлопці	 та	 дівчата	 аж	 тремтять	 від	 несподіваної	
благодаті.	Усі	по	черзі	тримають	маленьку	Даринку,	
а	відчуття	 таке,	 ніби	 сам	 щойно	 охрестився	 і	
народився	на	світ!
	 Храм	на	честь	ікони	Богородиці	«Помічниця	в	
родах»,	що	знаходиться	у	першому	пологовому	будин-
ку	міста	Києва	на	Печерську	–	місце	по-справжньому	
унікальне.	 Саме	 тут	 отець	 Олег	 Мельничук,	
настоятель	 храму	 в	 Царському	 Селі,	 розпочинав	
своє	 служіння	 Богу,	 допомагаючи	 молодим	 ма-
мам,	а	особливо	тим,	які	збиралися	покинути	своїх	
дітей,	 –	 наставляючи	 їх	 на	 шлях	 віри	 та	 спасіння.	

Саме	сюди	приходили	і	приходять	породіллі	і	ті,	хто	
тільки	мають	народжувати.	Тут	вагітні	жінки	спов-
нюються	вірою,	втрачають	страхи,	перестають	боятися	
відповідальності.	 А	 скільки	 було	 випадків	 тяжких	
пологів,	 коли	 малесенькі	 діточки	 потрапляли	 до	
реанімації.	 І	 тут	 на	 допомогу	 приходила	 віра,	 коли	
загальними	 зусиллями	–	молитвами	у	 храмі	 поряд,	
звершенням	 Таїнства	 Хрещення,	 завжди	 наставало	
одужання!
	 Ось	 і	 зараз…	 Даринка	 відкрила	 свої	 голубі	
оченята.	 Посміхнувшись,	 обдивилася	 спочатку	
ікони	навкруги,	потім	кинула	оком	на	своїх	батьків,	
яких	 було	 одразу	 так	 багато,	 на	 отця	 Олега,	 який	
щойно	 звершив	 над	 нею	 Таїнство	 Хрещення,	 –	 і	
ще	 раз	 посміхнулася.	 Члени	 Клубу	 прогресивної	
православної	 молоді	 спершу	не	 повірили	 в	 побаче-
не,	адже	дитині	всього	2	тижні,	а	вона	вже	так	щиро	
посміхається!	Ось,	де	справжнє	диво!
	 І	неважливо,	що	Даринку	покинула	мати	через	
те,	що	у	маленької	синдром	Дауна,	важливо,	що	тепер	
вона	не	одна	в	цьому	світі,	і	що	у	неї	є	Ангел-Хранитель.
	 У	Даринки	все	буде	добре,	бо	хрещені	батьки	
обов’язково	 навідуватимуть	 її!	 І	 кожного	 разу,	
приходячи	 до	 храму,	 кожен	 із	 них	 помолиться	 за	
здоров’я	своєї	хресної	доньки…

Галина	Палійчук

	 Нещодавно	у	пологовому	будинку	№1,	що	на	Печерську,	відбулося	Таїнство	Хрещення	маленької	
Даринки	—	сироти	з	синдромом	Дауна	якій	минуло	всього	два	тижні.	Хрещеними	батьками	дівчинки	ста-
ли	члени	Клубу	прогресивної	православної	молоді.	Своїми	враженнями	з	нами	ділиться	модератор	клубу,	
Галина	Палійчук.


