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ЕЛИСАВЕТГРА Д

ГОЛ ОС  ЦЕРКВИ
Средства массовой информации 

играют огромную роль в жизни совре-
менного общества. Под воздействием 
теле- и радиопередач, газетных и жур-
нальных публикаций создается обще-
ственное мнение, определяются идео-
логические приоритеты и жизненные 
идеалы, формируется личностная си-
стема ценностей. Не менее важную 
роль СМИ играют и в бытии Церкви. 
Церковная пресса является мобили-
зующим и духовно-просветительским 
аспектом церковной жизни. 

За истекшие десятилетия Церковь 
восстановила свою периодическую 
печать. Ныне большинство епархий 
имеют свои церковные СМИ. Появи-
лись интересные детские и молодеж-
ные православные издания. Активно 
осваиваются новые виды СМИ – ра-
дио, телевидение и интернет, значение 
которых особенно велико, ибо сегодня 
мы учимся жить в новых условиях – в 
информационном обществе. И не про-

сто жить, но и проповедовать, нести 
слово Божие. Новое – это не только 
общественные настроения, меняю-
щийся миропорядок, политические 
вызовы. Серьезные изменения про-
исходят в общении людей между 
собой, в их мироощущении и со-
знании. Наиболее наглядный при-
мер – внедрение в массовое созна-
ние клиповой культуры, домини-
рование образного видеоряда над 
смыслом, выраженным в словах. 

Информационная деятельность – 
это особая область церковного слу-
жения. Посланничество Церкви в 
мир обязывает нас благовествовать 
не только с амвона, но с помощью 
современных средств коммуника-
ции, и для того, чтобы наша про-
поведь принесла духовную пользу, 
она не должна ограничиваться сте-
нами храма; мы должны пытаться 
тронуть словом Божиим сердце каж-
дого человека. А это становится воз-

можным, когда нами будет управлять 
«вера, действующая любовью» (Гал. 
5, 6). Если вера во Христа Спасителя, 
укрепленная любовью к ближнему, о 
которой говорит апостол Павел, будет 
руководить нами в деле благовество-

вания – тогда мы сможем избежать 
любых крайностей и соблазнов. Мы 
не станем ради привлечения внимания 
аудитории любыми способами слепо 
следовать приемам, принятым в свет-
ской журналистике; не станем засо-
рять слово Божие яркими (на первый 
взгляд) красками постмодернизма; су-
меем избежать популизма и вульгари-
зации евангельских истин. Тогда наша 
проповедь станет живым свидетель-
ством нашей веры.

В сущности, наше отношение ко 
всему созданному: к историческому, 
культурному, научному должно стре-
миться к всеобъемности информации 
и бесконечно вдумчивому к ней отно-
шению. Святой Максим Исповедник 
еще в VI веке говорил о том, что чело-
век создан из двух стихий: духовной, 
которая его роднит с Богом, и физиче-

Что такое Церковь?
Многие люди имеют весь-
ма смутное, зачастую не 

самое правильное, представ-
ление о Церкви. 

Зачем ходить в храм?
Нам надо пойти в такое 

место, где Бог ближе всего 
подходит к людям, и самые 
небывалые дары раздает им.

Чьи они свидетели?
Мы должны сохранить 

веру своих отцов и защитить 
духовное и телесное здоро-

вье наших сограждан.

Святі первоверховні 
апостоли.

За що Свята Православна 
Церква іменує їх первовер-

ховними. 
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ской, которая роднит его со всем сотво-
ренным миром. И роль человека – весь 
сотворенный мир одухотворить, при-
вести к Богу. Религиозная определен-
ность человека – это высшее и, вероят-
но, самое универсальное проявление 
его духовных устремлений, а Церковь 
– это сфера его религиозного форми-
рования, нравственного воспитания и 
интеллектуального становления.

Православное мировоззрение долж-
но обладать, по крайней мере, равны-
ми правами с секулярным видением 
мира. Религиозные ценности долж-
ны учитываться при осуществлении 
любых общественных проектов, за-
трагивающих интересы большого 
числа людей. Необходимо учитывать 
эти ценности, в том числе и в сфере 
государственной информационной 
политики. В связи с этим, вопросы 
духовно-нравственной составляющей 
информационной среды оказываются 
особенно востребованными. Ибо они 
призваны выполнять задачи не толь-
ко информирования и развлечения, 
но и просвещения, воспитания людей 
в доброте, честности и трудолюбии. 
Это задача современных поколений, 
но она стояла и перед нашими отцами 
и дедами во все прежние века и тыся-
челетия. Именно глубокая духовность 
русских летописей и литературы с 
древних времён обусловила их вы-
сокий нравственно-воспитательный 
характер, способствовала созданию 
удивительно чистой, действенной и 
сильной внутренней духовности и 
культуры человека.

Поэтому Православная Церковь рас-
сматривает функцию средств массовой 
информации, особенно церковных, в 
предоставлении человеку не только 
описаний определенных событий, но 
и в создании условий для духовного и 
нравственного становления личности. 
В соответствии с этим, под информа-
ционным служением мы понимаем 

непрерывный процесс, имеющий кор-
ни в прошлом и ведущий в будущее, 
цель которого – обеспечение связи 
поколений, передача знаний и тра-
диций и, в конечном итоге, создание 
условий для целостного духовного, 
интеллектуального и культурного раз-
вития, как отдельной личности, так и 
всего общества в целом. Особая роль в 
реализации этой задачи принадлежит 
православным СМИ – внутри Церкви 
и вне её лона.

В своей деятельности работники 
церковных средств массовой инфор-
мации призваны в первую очередь сви-
детельствовать о Боге, о том, что вера 
не зависит ни от политических реа-
лий, ни от социально-экономического 
строя того или иного государства. Они 
призваны говорить и писать о том, что 
только благодаря вере человек может 
сохранить себя в современном мире 
– мире, который, к сожалению, стано-
вится все более изощренным по части 
искушений и соблазнов. Церковные 
журналисты, равно как и все верую-
щие, призваны к свидетельству о том, 
что Церковь, как и в первые века хри-
стианства, едина, свята, она хранит 
традиции соборности и апостольской 
преемственности.

Сегодня часто приходится слышать 
критику в адрес православных СМИ. 
Ведь в них нет громких сенсаций и 
разоблачений, ярких заглавий и циниз-
ма. Но есть то, что намного дороже, то, 
по чему так изголодался современный 
человек – тихий свет Истины.

В последнее время многие архипа-
стыри, священнослужители и верую-
щие Православной Церкви все чаще 
высказывают озабоченность тем, что 
государство остается безразличным к 
пропаганде насилия, межнациональ-
ной, межконфессиональной, социаль-
ной и прочей вражды, нравственной 
распущенности, а также иных явле-
ний, противоречащих как христиан-

ской, так и естественной, общечело-
веческой нравственности, через печат-
ную и аудиовизуальную продукцию, 
радио и телевидение. Зачастую пресса 
воспринимает такие суждения как по-
кушение на свободу печати. Но ведь 
и деятельность современных СМИ 
можно рассматривать как покушение 
на свободу человека жить нравствен-
но, поскольку навязывание культа без-
нравственности так же ограничивает 
свободу человеческого выбора, как и 
жесткая цензура.

Поэтому, сознавая себя гражданами 
родной страны, наследниками великой 
православной культуры, мы можем и 
должны противостоять пошлости, ци-
низму и бездуховности современной 
жизни. Не дать душе человеческой по-
грязнуть в повседневных заботах, на-
поминать ей о ее исконном призвании 
достигать божественных высот – важ-
ная часть журналистского служения 
обществу.

«Что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?», – спросил юноша из 
Евангелия, и миллионы людей уже бо-
лее 2000 лет волнует ответ на этот во-
прос. Именно перед СМИ во многом 
сегодня стоит задача открытия для че-
ловека дороги к Богу и Церкви. 

Мы должны стремиться осмысли-
вать современную жизнь в евангель-
ской перспективе, чтобы передать 
твердое христианское мировоззрение 
нашим соотечественникам. Право-
славие – это не теоретическое знание, 
– оно охватывает все стороны челове-
ческой жизни. 

Значит, у церковных СМИ есть своя 
важная зона ответственности. И в си-
туации нравственного релятивизма 
роль церковных СМИ по утвержде-
нию норм христианской нравственно-
сти трудно переоценить.

Епископ Кировоградский и 
Новомиргородский 

ИОАСАФ

І с т о р і я  К і р о в о г р а д с ь к о ї  е п а р х і ї
Основою міста Єлисаветград 

(нині Кіровоград) стала фортеця 
святої Єлисавети, яка була закла-
дена 18 червня 1754 року за указом 
імператриці Єлисавети Петрівни від 
11 січня 1752 року. 

Фортеця Святої Єлисавети була по-
будована в дикому степу поблизу межі 

зимівників запорізьких козаків на 
березі річки Інгулу. Фортеця призна-
чалась для захисту так званої Нової 
Сербії від набігів кримських татар.

Нову Сербію населяли серби, які 
залишили свою батьківщину під про-
водом полковника Хорвата у зв’язку 
з утисками австрійським урядом 

православної віри, а також греки, 
молдовани та російські старообрядці.

Місто Єлисаветград з самого по-
чатку свого заснування і до 1756 року 
відносилось за своїми церковними 
справами до кафедри київських Ми-
трополитів, до якої на той час відно-
силась і вся Нова Сербія.
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26 червня 1756 року Нова Сербія і 
парафії фортеці Святої Єлисавети 
з ближніми козацькими слободами 
були зараховані до Переяслівської 
єпархії.

27 серпня 1757 року до неї ж 
були зараховані дві протопопії Ки-
ївської єпархії – Криловська і Но-
вомиргородська. У фортеці Святої 
Єлисавети була утворена протопопія 
Єлисаветградська на чолі з протоієре-
єм Іоанном Орловським.

У 1764 році у цих трьох окру-
гах було 57 церков, а в 1775 році їх 
кількість зросла до 81 і зверх того – 7 
каплиць у Молдавському гусарському 
полку.

У 1775-1778 рр. відбулося відкриття 
і формування на півдні Росії нової 
єпархії – Словенської і Херсон-
ської, архієрей якої спочатку 
поселився у м.Полтаві. 
Першим архієреєм 
цієї єпархії був Ви-
сокопреосвящен-
ний архієпископ 
Євгеній Булгарис.

28 листопада 1786 року Словенська 
єпархія була переіменована в Катери-
нославську, у м. Єлисаветграді було 
Духовне Правління.

27 січня 1795 року було утворено 
Вознесенську губернію, до складу 
якої входило 12 повітів, у тому числі 
Єлисаветградський, Вознесенський, 
Херсонський, Чигиринський, Умансь-
кий і Черкаський.

Але вже у 1796 році Вознесенська 
губернія була розформована і замість 
неї утворена Херсонська губернія. 
Також було утворено Херсонсь-
ку єпархію з місцем перебування 
єпархіального архієрея у місті Одесі.

У 1812 році у місті Єлисаветграді 
було побудовано церкву. Сьогодні – це 
кафедральний собор Різдва Пресвятої 
Богородиці.

У 1880 році було засновано 
Єлисаветградське вікаріатство з міс-
цем перебування єпископів у місті 
Одесі.

У «Журналі Московської 
Патріархії» за 1944 рік, № 9, 
стор. 6-7 записано: «На кафедру 
єпископа Кіровоградського, вікарія 
Одеської єпархії Патріаршим 
Місцеблюстителем і Священним Си-
нодом призначений ієромонах Сергій 
(Ларін)».

Першу Божественну літургію у 
місті Кіровограді єпископ Сергій 
здійснив у кафедральному соборі 
Різдва Пресвятої Богородиці 21 верес-
ня 1944 року, а напередодні – всенічну 
службу у Спасо-Преображенському 
соборі. За Божественною літургією 
єпископ Сергій здійснив першу хі-
ротонію у Кіровоградській єпархії: в 
сан диякона був висвячений Всеволод 
Михайлович Затовський (в сан свяще-
ника він рукопокладений 24 вересня 
1944 року). Отець Всеволод спочив у 
Господі 4 вересня 1999 р. і похований 
на території Спасо-Преображенського 
собору міста Кіровограда.

У травні 1946 року 
Указом Святішого 
П а т р і а р х а 

Олексія і 
С в я щ е н н о г о 
Синоду Преосвя-
щенний Сергій, єпископ Кіровоград-
ський, тимчасово керуючий Одеською 
єпархією, був призначений єпископом 
Одеським і Кіровоградським (ЖМП 
1946 р., №5, стор. 15).

За ініціативою єпископа Сергія 
в 1945 році в місті Одесі були 
відкриті двохрічні пастирсько-
богословські курси, які в 1946 
році були реорганізовані в Одесь-
ку духовну семінарію, пер-
ший випуск якої відбувся у 1947 
році. Серед випускників були і 
священнослужителі Кіровоградської 
єпархії брати Всеволод і Леонід 
Затовські (отець Леонід спочив 
у Господі 26 лютого 1990 р.), які 
закінчили екстерном курс семінарії за 
два роки.

У січні 1947 року у межах однієї 
Кіровоградської області було вперше 
утворено Кіровоградську єпархію. 
Першим її єпископом був призна-
чений Указом Святішого Патріарха 
Олексія і Священного Синоду Пре-
освященний Михаїл (Рубінський). 
Йому було присвоєно найменування 
єпископа Кіровоградського і Чиги-

ринського. На цій посаді єпископ 
Михаїл перебував один рік.

У січні 1948 року була утворе-
на Кіровоградська єпархія в нових 
адміністративно-територіальних 
межах: до її складу була включе-
на Миколаївська область, а правля-
чий єпископ одержав найменування 
Кіровоградського і Миколаївського.

Першим єпископом Кіровоград-
ським і Миколаївським став Преосвя-
щенний Феодосій (Ковернинський), 
переміщений на Кіровоградську ка-
федру з Чернігівської єпархії. Про 
діяльність Преосвященного Феодосія 
є дані у «Журналі Московської 

Патріархії» за 1948 рік, 
де повідомляється, 

що єпископ 
Феодосій був 

організатором 
і ініціативним 

к е р і в н и к о м 
п а т р і о т и ч н о ї 

д і я л ь н о с т і 
Ч е р н і в е ц ь к о -
Буковинської єпархії, 

за що одержав медаль 
«За доблесну працю у дні 

Великої Вітчизняної війни» 
(ЖМП, № 12, стор. 45).
У період управління Кіровоград-

ською єпархією єпископом Феодосієм 
влітку 1948 року у місті Кіровограді 
були організовані пастирсько-бого-
словські курси у два потоки: пер-
ший – у липні, другий – у вересні. 
Курсами завідував протоієрей Сергій 
Подольський, згодом – єпископ 
Кіровоградський і Миколаївський. 
Богословські предмети на курсах 
викладали протоієреї Петро Та-
рановський, Авксентій Гончар, 
Микита Ольшанський, Леонід За-
товський. Слухачами курсів були 
священнослужителі Кіровоградської 
області.

Указом Святійшого Патріарха і Свя-
щенного Синоду від 21 жовтня 1949 
року на кафедру Кіровоградську і 
Миколаївську був призначений Прео-
священний Євстратій (Подольський), 
хіротонія якого відбулася у м. Києві 
20 листопада. Хіротонію здійснили 
Святіший Патріарх Московський і 
всієї Русі Олексій, Екзарх України 
Митрополит Київський і Галиць-
кий Іоанн, єпископ Херсонський і 
Одеський Нікон і єпископ Уманський 
Іларіон.
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БИОГРАФИЯ 
Преосвященнейшего ИОАСАФА 

епископа Кировоградского и Новомиргородского
Епископ Иоасаф (в миру Петр 

Иванович Губень) родился 8 апреля 
1961г. в с. Куты Маньковского района 
Черкасской области в семье крестьян.

В 1976 г. окончил Кутовскую вось-
милетнюю школу и в том же году по-
ступил в Киевское профессионально-
техническое училище, по окончании 
которого был направлен на работу 
в Управление производственно-
технологической комплектации тре-
ста «Югозападтрансстрой».

В 1980-1982 гг. проходил службу в 
рядах Советской Армии. По возвра-
щении из армии принят на прежнее 
место работы, где трудился до 1990 г.

В 1990 г. поступил в Киевскую ду-
ховную семинарию, которую успеш-
но закончил в 1994 г. и в том же году 
был принят в Киевскую духовную 
академию. 

10 ноября 1994 г. назначен на долж-
ность помощника инспектора КДиС.

28 июля 1995 г. в Свято-Покровском 
женском монастыре г.Киева Высоко-
преосвященнейшим Никодимом, ми-
трополитом Харьковским и Богоду-
ховским, хиротонисан в сан диакона.

9 ноября 1997 г. в Трапезном храме 
Киево-Печерской Лавры Преосвя-
щеннейшим Гурием, епископом Жи-
томирским и Новоград-Волынским, 
рукоположен в сан священника.

27 марта 1998 г. в Дальних пещерах 
Киево-Печерской Лавры проректором 
КДАиС архимандритом Митрофаном 
(Юрчуком) (ныне архиепископ Бело-
церковский и Богуславский) постри-
жен в монашество с именем Иоасаф 
в честь святителя Иоасафа Белгород-

ского (День ангела 17 сентября).
В 1998 г., после окончания Киев-

ской духовной академии и защиты ди-
пломной работы на тему «Церковно-
историческое значение Поместного 
собора РПЦ 1917-1918г.», был остав-
лен преподавателем гомилетики в 
КДС.

К празднику Святой Пасхи 1999 
г. Блаженнейшим Митрополи-
том Киевским и всея Украины 
Владимиром возведен в сан 
игумена.

17 апреля 2000 г. назначен 
старшим помощником ин-
спектора КДАиС.

8 июня 2000 г. Блаженней- ш и м 
Митрополитом Владимиром возве-
ден в сан архимандрита.

1 августа 2000 г. назначен благо-
чинным храма Киевской духовной 
академии и семинарии в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

В 2002 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «История воз-
никновения и развития антитри-
нитарного направления в учениях 
древних и современных сектантских 
течений». Впоследствии нес послу-
шание преподавателя канонического 
права и сравнительного богословия в 
КДАиС.

Решением Священного Синода 
УПЦ от 9 февраля 2006 г. назначен 
членом рабочей комиссии по возоб-
новлению диалога с УАПЦ.

31 марта 2006 г. назначен на долж-
ность доцента кафедры Канониче-
ского права КДА.

22 января 2007 г. назначен на-

стоятелем новостроящегося Свято-
Воскресенского кафедрального собо-
ра г. Киева.

14 декабря 2007 г. решением Бла-
женнейшего Митрополита Киевского 
и всея Украины Владимира и Священ-
ного Синода Украинской Православ-
ной Церкви архимандриту Иоасафу 
определено быть епископом Кахов-
ским и Бериславским.

15 декабря 2007 г. состоялось наре-
чение, а 16 декабря 2007г. – хирото-
ния в епископа Каховского и Берис-
лавского.

Согласно решения Священного 
Синода УПЦ от 14 апреля 2009 года 
титул правящих арихиереев Новока-
ховской епархии изменен на «Ново-
каховский и Генический»

Решением Священного Синода 
УПЦ от 10 февраля 2011 года назна-
чен епископом Кировоградским и Но-
вомиргородским.

*   *   *

Діяльність Преосвященного Євс-
тратія залишила глибокий слід у житті 
Кіровоградської єпархії.

Єпископ Євстратій був родом з 
Кіровоградщини і всю свою па-
стирську діяльність провів у парафіях 
Кіровоградської єпархії. Він добре 
знав життя духовенства, вникав у тур-
боти парафій і надавав їм істотну до-
помогу у церковному житті.

Указом Святішого Патріарха 
Олексія і Священного Синоду від 21 
грудня 1951 року єпископ Уманський 

Іларіон і єпископ Кіровоградський 
Євстратій були переміщені один на 
місце другого (ЖМП, 1952 р., № 1, 
стор. 12)

Діяльність єпископа Іларіона у 
Кіровоградській єпархії не була три-
валою. Уже 16 листопада 1953 року 
Указом Святішого Патріарха Олексія 
і Священного Синоду єпископом 
Кіровоградським і Миколаївським був 
призначений намісник Почаївської 
Лаври архімандрит Інокентій (Леофе-
ров), хіротонія якого у єпископський 

сан була здійснена у місті Києві 
(ЖМП, 1953 р., №12, стор. 3).

Служіння єпископа Інокентія три-
вало успішно протягом п'яти років.

Указом Святійшого Патріарха 
Московського і всієї Русі Олексія і 
Священного Синоду від 28 серпня 
1958 року Преосвященний єпископ 
Кіровоградський Інокентій був при-
значений на Алма-Атинську кафедру 
(ЖМП, 1958 р., № 10, стор. 8).

продолжение следует
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ЛЕТОПИСЬ ЕПАРХИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В неделю 7-ю по Пасхе, святых от-

цов I Вселенского Собора, Преосвя-
щеннейший Иоасаф, епископ Ки-
ровоградский и Новомиргородский 
посетил Ульяновское благочиние, где 
совершил Божественную литургию в 
Свято-Духовском храме с. Каменная 
Криница.

По окончании богослужения Вла-
дыка обратился ко всем присутство-
вавшим в храме со словом назидания 
после чего посетил зимний храм в 
честь Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских.

5 июня

12 июня
В день Святой Троицы (Пятидесят-

ницы) Его Преосвященство, Прео-
священнейший Иоасаф, епископ Ки-
ровоградский и Новомиргородский 
совершил Божественную литургию 
в Кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы города Киро-
вограда.

За Божественной литургией Управ-
ляющий Кировоградской епархией 
обратился к пастве с Архипастыр-
ским словом, в котором раскрыл ду-
ховный смысл празднуемого собы-
тия. 

По окончании Литургии Его Пре-
освященство совершил Великую ве-
черню праздника Пятидесятницы с 
чтением коленопреклонных молитв. 

Затем был совершен крестный ход 
с участием всего духовенства горо-

да к месту, где с 1755 по 1813 годы 
находился первый в городе храм в 
честь Святой Троицы. Здесь Его Пре-
освященство возглавил молебен и 
еще раз поздравил всех собравшихся 
с великим и спасительным праздни-
ком Пятидесятницы.

13 июня
В день Святого Духа Преосвящен-

нейший епископ Кировоградский и 
Новомиргородский Иоасаф совершил 
Божественную литургию в пгт. Голо-
ваневск на месте, где будет построен 
православный храм. 

Его Преосвященству сослужили на-
местник Свято-Елисаветинского мо-
настыря г. Кировоград архимандрит 
Мануил (Задепряный), благочинные 
и духовенство Кировоградского, Го-
лованевского, Новоархангельского и   
Ульяновского округов.

На богослужении также присут-
ствовали первый заместитель главы 
райгосадминистрации Голованев-
ского района Александр Владимиро-
вич Яровой, глава районного совета 
Алексей Иванович Чушкин, началь-
ник контрольно-ревизионного управ-

ления Михаил Дмитриевич Копиев-
ский, начальник районного отдела 
образования Михаил Анатольевич 
Копиевский и другие официальные 
лица Голованевского района.

За богослужением пел хор Кафе-
дрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы г. Кировоград под 
управлением Татьяны Кашлюк.

По окончании Божественной ли-
тургии Правящий Архиерей освятил 
Крест на месте будущего строитель-
ства и обратился ко всем собравшим-
ся со словом назидания. Его Преосвя-
щенство отметил, что строительство 
нового храма обусловлено тем, что 
храм в честь апостола Иоанна Бо-
гослова в Голованевске захвачен рас-
кольниками. Владыка выразил бла-
годарность руководству района, в 
частности Яровому Александру Вла-
димировичу, за выделение земельно-
го участка под строительство храма.  

Преосвященнейший Иоасаф, епи-
скоп Кировоградский и Новомирго-
родский совершил чин освящения 
храма в честь святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова в селе 
Крутэньке Голованевского благочи-
ния. После освящения Владыка в со-
служении духовенства района совер-
шил Божественную литургию.

На Богослужении присутствовал 
первый заместитель главы район-
ной государственной администра-

ции Александр Владимирович Яро-
вой, а также генеральный директор 
проектно-строительной компании 
«Аэробуд» Борис Иванович Петрен-
ко, который за личный вклад в воз-
рождение храма и духовности в род-
ном селе был награжден орденом 
Украинской Православной Церкви 
святого равноапостольного князя 
Владимира.

В завершение визита состоялась 
беседа Управляющего Кирово-
градской епархией с представи-
телями власти. Были намечены 
перспективы сотрудничества в 
деле укрепления нравственности 
и возрождения традиционной ду-
ховности в районе.

Его Преосвященство посетил 
также районные больницы Улья-
новки и Голованевска и встретился 
с медперсоналом. Заместитель главы 
райгосадминистрации Голованевско-
го района Александр Владимирович 
Яровой ознакомил Владыку с ходом 
ремонта, который проводится в рай-
онной больнице в рамках программы 
«Центральный регион – 2015».

29 мая
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«Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Мф.16,18).
Многие люди имеют весьма смут-

ное, зачастую не самое правильное, 
представление о Церкви. Если вам 
скажут слово «церковь», какие у вас 
возникнут ассоциации: храмы, кре-
сты, купола..? Именно так, исходя из 
внешних представлений, большин-
ство современных людей и строит 
своё суждение о Церкви. Но что же 
такое Церковь на самом деле?

Согласно «Пространному Катихи-
зису», «Церковь есть от Бога уста-
новленное общество человеков, 
соединенных православною верою, 
законом Божиим, священноначалием 
и таинствами». Начальным момен-
том существования Церкви на земле 
считается беседа Иисуса Христа с 
учениками в Кесарии Филипповой, 
когда Петр от лица прочих апостолов 
исповедал Его Сыном Божьим, на 
что Спаситель ответил: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, сущий на небесах. И Я го-
ворю тебе: ты – Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16, 17-18). То 
есть исповедание Петра становится 
камнем, положенным в основание 
Церкви Христовой. Однако днем 
основания Церкви на земле можно 
назвать праздник Пятидесятницы, 
именуемый еще Святой Троицей, 
который празднуется в этом году 12 
июня. Именно с этого знаменатель-
ного дня, когда воскресший и вознес-
шийся Господь исполнил Свое обеща-
ние и даровал Церкви Духа Святого, в 
виде огненных языков сошедшего на 
святых апостолов в пятидесятый день 
после воскресения Христова, Цер-
ковь начала свое шествие в истории, 
являя силу благодатного Царства Бо-
жия все новым поколениям.

Само слово «церковь» («ekklesia») 
происходит от греческого глагола 
«ekkaleo», что значит «собирать, вы-
зывать». В древних Афинах «эккле-
сией» называли городское собрание, 
в котором принимало участие не все 
население города, а только избран-
ные, то есть те, кто соответствовал 
определенным требованиям. 

В христианстве изначально под 
церковью понималось собрание при-
званных в общество Господне лиц, 
услышавших призыв Господа ко спа-
сению и последовавших этому при-
зыву, а потому составляющих «род 
избранный» (1 Пт. 2, 9). В Символе 
веры мы исповедуем свою веру в 
Церковь: «Верую… во Едину, Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Цер-
ковь». Но как может быть предметом 
веры Церковь, которая видима, когда 
вера, по Апостолу, есть «уверенность 
в невидимом» (Евр. 11, 1)? Церковь 

имеет две стороны – видимую и не-
видимую, подобно тому как Господь 
Иисус Христос состоит из двух 
естеств – видимого человеческого и 
невидимого Божеского. С видимой 
стороны Церковь предстает как чело-
веческое объединение, общество хри-
стиан, а с невидимой – это Сам Го-
сподь Иисус Христос и спасительная 
благодать, изливаемая от Него на всех 
принадлежащих к Церкви. По своей 
невидимой стороне Церковь является 
предметом веры.

В Новом Завете есть множество 
мест, где говорится о Церкви Христо-
вой. Из всех новозаветных образов 
Церкви наиболее глубоким следует 
признать образ Главы и тела. Соглас-
но этому образу, Церковь есть бого-
человеческий организм, тело Хри-

стово, Главою которого является Сам 
Христос, а членами – все верующие 
во Христа и соединенные с Ним как 
со своей Главой. «Бог Господа на-
шего Иисуса Христа... по действию 
державной силы Его, которою он воз-
действовал во Христе, воскресив Его 
из мертвых и посадив одесную Себя 
на небесах... все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, гла-
вою Церкви, Которая есть тело Его...» 
(Еф. 1, 17-23) «И вы – тело Христово, 
а порознь – члены» (1 Кор. 12, 27). 

О принадлежности к Церкви Пра-
вославный катихизис говорит, что 
членами Церкви являются:

а) «все православные христиане, 
живущие на земле»;

б) «все, скончавшиеся в истинной 
вере и святости»;

в) ангелы (Еф. 1, 10; Кол. 1, 18-20; 
Евр. 12, 22-24).

Таким образом, у Господа Иису-
са Христа имеется как бы два ста-
да. Первое стадо – это Церковь, 
состоящая из членов, живущих на 
земле, и обычно называемая «стран-
ствующей» (Евр. 13, 14) или «воин-
ствующей» (Еф. 6, 12). Второе ста-
до – Церковь, состоящая из ангелов 
и всех усопших в вере и покаянии, 
обычно называемая небесной или 
«торжествующей» (Евр. 12, 13). 

Святитель Герман, патриарх Кон-
стантинопольский, говорит, что 
«Церковь есть земное небо, где не-
бесный Бог живет и движется». В 
Церкви реально и ощутимо присут-
ствует Бог. Мы веруем, что Христос, 
возносясь на небо после Своего Вос-

кресения, не покинул учеников, но 
неизреченным образом остался среди 
них, «никакоже отлучаяся, но пребы-
вая неотступный» (кондак праздника 
Вознесения Господня). Его обеща-
ние «Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28, 20) исполняется в 
Церкви, которую Он основал как ме-
сто, где Он встречается и общается с 
людьми. Вместе с Христом в Церкви 
невидимо присутствуют Божия Ма-
терь, множество ангелов и святых, 
участвующих в службе наравне с 
людьми. Церковь небесная, состоя-
щая из ангелов и усопших, и Церковь 
странствующая, состоящая из живых 
людей, объединены в одно Христово 
тело – единое и неделимое.

Бывает иногда, что люди, впервые 
посетившие православное богослу-

Что такое Церковь?
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жение или даже случайно оказавшие-
ся в пустом храме, ощущают чье-то 
невидимое присутствие. Множество 
свидетельств подобных случаев мож-
но встретить в Священном Предании, 
свято хранимом Церковью. Так, на-
пример, святой Андрей Юродивый, 
живший в Константинополе в X веке, 
однажды во время службы видел Бо-
жию Матерь, покрывающую народ 
Своим омофором. Преподобному 
Сергию Радонежскому ангел сослу-
жил во время Литургии. Существует 
и такое древнее сказание: епископ с 
диаконом, путешествуя, набрели на 
полуразрушенную церковь, находив-
шуюся вдалеке от населенных мест, 
и захотели совершить там Литургию. 
И когда они в пустом храме начали 
службу и диакон произнес: «Ми-
ром Господу помолимся», они вдруг 
услышали невидимый хор, который 
ответил: «Господи, помилуй». Пение 
ангелов сопровождало всю службу...

Случается и в наши дни, что свя-
щенник в силу каких-то обстоя-
тельств вынужден совершать службу 
один, без прихожан: есть ведь такие 
приходы, где людей так мало, что 
иногда на службе присутствуют два-
три человека, а иногда и ни одного. И, 
хотя чин Литургии не предусматрива-
ет подобных ситуаций и предполага-
ется, что в службе участвует собрание 
людей, все же и в таком случае свя-
щенник не одинок, потому что анге-
лы, а также святые и усопшие вместе 
с ним приносят бескровную жертву.

Таким образом, Церковь имеет две 
неразрывные стороны. С внутренней 
стороны Церковь есть сокровищница 
благодати и истины, с внешней это – 
человеческое общество, существую-
щее в земных условиях. Тем не менее, 
и с внешней стороны, помимо слу-
чайных черт, присущих любому чело-
веческому обществу, Церковь имеет 
положительное основание, укоре-
ненное в невидимом и не зависящее 
от каких-либо субъективных начал. 
И в своем земном аспекте Церковь 
имеет свою, от Бога установленную 
структурность, так как невидимое 
пребывание в Церкви Господа Иису-
са Христа и Святого Духа выявляется 
посредством видимых и осязаемых 
форм. Иными словами, и по своей 
внешней, земной стороне Церковь 
есть учреждение Божественное.

Прот. Андрей Толубец

Будучи еще семинаристом, митро-
полит Вениамин (Федченков) спросил 
о. Иоанна Кронштадтского: «Батюш-
ка, скажите, пожалуйста, откуда у вас 
такая пламенная вера?». Несколько 
помолчав, великий старец ответил 
твердо и уверенно: «Я жил в церкви».

На дальнейший вопрос семинари-
ста о. Иоанн так пояснил свой ответ: 
«Я служил Литургии, молился в хра-
ме, любил читать в церкви каноны 
святым и богослужебные минеи». И 
он читал их с великим дерзновением 

и часто со слезами.
Тот же митрополит Вениамин сви-

детельствовал о себе, что, несмотря 
на окружавшие их, семинаристов, 
соблазны от атеистов, они сохрани-
ли веру, и объяснял это так: «Я был в 
церкви, я ходил к обедне, я отстаивал 
службы, и это какими-то дивными 
путями держало в нас веру… Каки-
ми? Мы никогда не задумывались над 
этим… А между тем именно это са-
мое «хождение» крепче всего питало 
нас…».

Б И С Е Р  Д У Х О В Н Ы Й
О ЗНАЧЕНИИ ЦЕРКВИ

Митрополит Вениамин (Федченков)

Церковная молитва имеет совершен-
но особое значение и особый смысл. 
Многие из нас по собственному опыту 
знают, как порой трудно бывает чело-
веку одному погрузиться в стихию мо-
литвы. Но когда вы приходите в храм, 
вы погружаетесь в общую молитву 
многих людей, и эта молитва уносит 
вас на какие-то глу-
бины, и ваша молитва 
сливается с молитвой 
других. 

Жизнь человече-
ская подобна плава-
нию через море или 
океан. Есть, конечно, 
смельчаки, которые в 
одиночестве, преодо-
левая бури и штормы, 
на яхте пересекают 
морские простран-
ства. Но, как правило, 
люди, чтобы пересечь 
океан, собираются вместе и на корабле 
движутся от одного берега к другому. 
Церковь – это корабль, в котором хри-
стиане вместе движутся по пути к спа-
сению. И совместная молитва – одно из 
самых сильных средств для продвиже-
ния на этом пути. 

Итак, чтобы научиться молиться в 
церкви, нужно приложить некоторые 
усилия, чаще ходить в церковь, может 
быть, купить основные богослужебные 
книги и в свободное время изучить их. 
И тогда все богатство литургического 

языка и богослужебных текстов рас-
кроется перед вами, и вы увидите, что 
богослужение – это целая школа, ко-
торая учит вас не только молитве, но и 
духовной жизни.

Очень важно, чтобы посещение 
церкви было регулярным. Хорошо 
посещать храм каждое воскресенье. 

Воскресная Боже-
ственная литургия, 
а также Литургия 
великих праздников 
– это то время, когда 
мы можем, отрешив-
шись на два часа от 
наших земных дел, 
погрузиться в сти-
хию молитвы. Хоро-
шо прийти в церковь 
всей семьей, чтобы 
исповедоваться и 
причаститься. 

Если человек 
научится жить от воскресения до вос-
кресения, в ритме церковных служб, в 
ритме Божественной литургии, то вся 
его жизнь изменится кардинальным 
образом. Прежде всего, это дисципли-
нирует. Верующий знает, что в бли-
жайшее воскресенье ему придется дать 
ответ Богу, и он живет по-другому, не 
допускает многих грехов, которые мог 
бы допустить, если бы не посещал цер-
ковь. Кроме того, сама Божественная 
литургия – это возможность принять 
Святое Причастие, то есть соединиться 

О ЦЕРКОВНОЙ МОЛИТВЕ
Митрополит Илларион (Алфеев)
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с Богом не только духовно, но и теле-
сно. И, наконец, Божественная литур-
гия – это всеобъемлющая служба, ког-
да и вся церковная община, и каждый 
ее член могут молиться обо всем, что 
беспокоит, тревожит или радует. Ве-
рующий во время Литургии может мо-
литься и о себе, и о своих ближних, и 
о своем будущем, приносить покаяние 
за грехи и просить благословения Бо-
жия на дальнейшее служение. Очень 
важно учиться полноценно участвовать 
в Литургии. В Церкви есть и другие 
службы, например, всенощное бдение 
– подготовительная служба к прича-
стию. Можно заказать молебен какому-
то святому или молебен о здравии того 
или иного человека. Но никакие так на-
зываемые «частные» службы, то есть 
заказанные человеком для молитвы о 
каких-то его конкретных нуждах, не 
могут заменить участие в Божествен-
ной литургии, потому что именно Ли-
тургия – это центр церковной молитвы, 
и именно она должна стать центром 
духовной жизни каждого христианина 
и каждой христианской семьи.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ГОДА

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Святитель Феофан Затворник
Утешая учеников Своих, Господь 

говорил, что для них лучше, чтоб Он 
взошел на небо, ибо, возшедши, Он по-
шлет вместо Себя Утешителя – Духа. 
Нисшел Дух Святой и пребывает в 
Церкви, совершая в каждом человеке 
верующем дело Христово. Всякий хри-
стианин – причастник Духа. Это так не-
обходимо, что кто Духа не имеет, тот и 
не Христов. Присмотрись же хорошень-
ко, – есть ли в тебе Дух благодати? Ибо 
Он не у всех остается, а бывает так, что 
и отходит. Вот приметы: сначала нахо-
дит дух покаяния и учит христианина 
обращению к Богу и исправлению жиз-
ни; дух покаяния, совершив свое дело, 
передает христианина духу святости и 
чистоты, которому преемствует нако-
нец дух сыноположения. Черта первого 
– трудолюбная ревность; черта второ-
го – теплота и горение сердца сладкое; 
черта третьего – чувство сыновства, по 
которому исходит из сердца воздыха-
ние к Богу: «Авва Отче!». Смотри, на 
которой из этих степеней находишься. 
Если ни на какой, прими заботу и по-
печение о себе.

*   *   *

Зачем ходить в храм, 
если Бог у меня в душе?

У каждого из нас есть знакомые, кото-
рые с недоумением смотрят на наши сбо-
ры в храм. На их лицах написано глубокое 
непонимание, а порой и возмущение: «Ну 
ладно, ударился ты в веру, пусть уж. Но за-
чем же в храм-то ходить, столько времени 
и сил на это тратить?!

Вот я, к примеру, тоже верующая. Но 
я верю в душе. Бог у меня в душе, и мне 
не нужны никакие внешние ритуалы. Для 
общения с Богом мне не нужны никакие 
посредники!».

Заверение в том, будто у наших крити-
ков «Бог в душе», не стоит серьезного от-
ношения. Такое состояние является выс-
шим идеалом духовной жизни, и если бы 
слова «Бог у меня внутри» сказал препо-
добный Серафим Саровский – эти слова 
имели бы вес, ибо они были бы честным 
свидетельством о плоде его подвига. 

Если бы пустынник сказал, что он 
приучил себя к непрестанной внутренней 
молитве, и потому отдаленность храма, 
который он посещает лишь изредка, для 
него уже не чувствительна – в таких устах 
такие слова тоже были бы оправданны. 

Но когда мы слышим такие же слова 
от обывателей... Тогда у нас есть право 
поинтересоваться: в результате каких же 
именно духовных подвигов Вы достигли 
такого успеха? Расскажите, как именно 
Вы переживаете присутствие Бога в Ва-
шей душе? Вы можете отличить в Вашем 
душевном опыте: вот это – «присутствие 
Бога», а вот это – проявление обычных че-
ловеческих качеств: ощущение красоты, 
гармонии, совестное чувство, человече-
ская приязнь?.. Не можете? Значит, Вы не 
заметили того момента, когда Бог, Творец 
Вселенной, вошел в Вашу жизнь и в Вашу 
душу? Разве можно такое не заметить? 
Так, может, Он и не входил? 

Так, может, Вы спутали – и отожде-
ствили веру в Бога с присутствием Само-
го Бога? Впрочем, подождите, а вера-то в 
Вас есть? Вера ведь не просто пассивное 
согласие: «ну ладно, я согласна, что Что-
то там такое есть...». Вера – это стремле-
ние к тому, чтобы оказалось правдой то, 
что решилась полюбить душа... Вера – 
это действие, стремление к тому, что уже 
прикоснулось к нашей жизни, бросило в 
нее свой отблеск, но еще не вошло в нее 
всецело... Но те, кто говорят: «у меня моя 

вера, и она в душе», говорят это с такими 
тусклыми глазами, что трудно поверить, 
будто они хотя бы когда-то испытывали 
стремление к Богу. 

Нельзя любить, не проявляя своей люб-
ви, не делая хоть каких-то движений к лю-
бимому человеку. Так же нельзя верить, 
никак не проявляя своей веры во внешних 
действиях. Роза, которую дарят любимо-
му человеку, сама по себе ему не нужна. 
Этот цветок ему дорог не своей собствен-
ной красотой, а тем отблеском, который 
положила на него любовь подарившего. 
Цветы купленные и цветы подаренные 
совсем по-разному оживляют комнату. 
Если человек утверждает, что он любит 
кого-то, но он ничего не делает во имя 
своей любви: не ищет встреч, ничего не 
дарит, не уделяет времени для общения, 
ничем не жертвует – значит, он просто 
хвастается перед своими уже влюбленны-
ми друзьями: «мол, и я ничем не хуже, и у 
меня уже есть возлюбленная!». 

Итак, вы, утверждающие, что у вас «Бог 
в душе» – что вы сделали для того, чтобы 
очистить свою душу для столь дивного 
Посещения? Как и каким именем вы по-
звали Его? Что изменилось в вас от этой 
Встречи? Полюбили ли вы Того, Кого 
встретили? И что вы делаете ради этой 
любви? Если эти вопросы повергают вас 
в недоуменное молчание – так хотя бы не 
считайте себя превзошедшими тех, кто 
хоть что-то делает для того, чтобы пребы-
вать с Богом! Вечно стоящие – не прези-
райте идущих, даже если те спотыкаются! 

Такие вопросы можно задать тем, кто 
свою леность оправдывает своей мнимой 
«духовностью». Но ведь и нам самим 
важно осознать – зачем мы-то ходим в 
храм. Послушать проповедь? Для этого 
сегодня можно включить радиоприемник. 
Помолиться? Молиться можно везде и во 
всякий час. Более того, таков именно со-
вет апостола: «Непрестанно молитесь» 
(1 Фес. 5, 17). Принести пожертвование? 
Сегодня сборщиков много и на улицах. 
Подать поминальную записку? Ее можно 
передать со знакомыми. Поставить свеч-
ку? Так ее можно поставить и перед до-
машним образом. Так зачем же мы ходим 
в храм? 

Более того, некоторые люди говорят, 
что если они хотят помолиться, то они 
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уходят в лес, к речке или к морю, и там, 
в Богозданном Храме, им легче ощутить 
величие Творца и восславить Его. Зачем 
же, говорят они, нам из бескрайнего Хра-
ма заходить под тесные своды храма ру-
котворного? 

Чтобы понять это, давайте на минуту 
выйдем за пределы христианского храма. 
Вспомним: важнейшая проблема языче-
ских религий – это вопрос о том, какие 
жертвы люди должны приносить богам. 
Когда надо приносить жертву. В чем 
должна состоять эта жертва. По какому 
ритуалу она должна быть принесена. Ка-
кому из многочисленных богов... Об этом 
говорят книги, изъясняющие языческие 
церемонии. 

Но в Евангелии мы видим нечто про-
тивоположное. Если язычники говорят 
о том, какую жертву люди должны при-
нести богу, то Евангелие говорит о том, 
какую жертву Бог принес людям: Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих 
(Мф. 20, 28); Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). 

Библейские жертвоприношения нуж-
ны не Богу, а людям. Люди просто долж-
ны научиться быть благодарными. Люди 
должны научиться хотя бы часть своей 
жизни, своего имущества и своего време-
ни (вспомните заповедь о субботе) уметь 
отставлять от себя и предлагать пред лице 
Господне. Не потому, что Богу нужна эта 
уделенная Ему часть. А потому, что люди 
тем самым учатся жертвенной любви. 

Лишь на десятую или сотую часть рели-
гия состоит из того, что в нее вносят люди. 
Главное в религии то, что привносит в нее 
Бог. Главное не то, что люди делают ради 
Бога, но то, что Бог делает ради людей. 
Главное в религии не то, что люди прино-
сят в храм, а то, что они износят из храма. 

То, что мы можем принести Богу, мы 
можем принести Ему в любом месте. Все, 
что есть в мире, и так принадлежит Ему. 
Но есть такая частичка бытия, в которой 
Бог позволил царствовать не Себе, а дру-
гому. Это моя душа. Это та комнатка в бес-
конечном здании Вселенной, куда Зижди-
тель не входит без спроса. И от нас зави-
сит, на службу чему мы поставим свою 
свободу, дарованную нам Богом. Будем ли 
мы служить Богу, или себе самим и своим 
прихотям и похотям. 

Единственное, чем мы можем обога-
тить беспредельную власть Господа – это 

если мы и свою свободную волю преда-
дим Ему. Никто не сможет вместо меня 
принести Богу в жертву мою волю. Толь-
ко я сам владею ей и я сам могу принести 
ее ко престолу Божию. Принести же при-
сягу на верность и сказать: «Господи, воля 
Твоя, а не моя да будет! Благодарю Тебя за 
все, что Ты пожелаешь привнести в мою 
жизнь! Дай мне возможность послужить 
Тебе каждым моим дыханием!» – можно 
в любом месте. 

Для того, чтобы христианин мог прине-
сти жертву Богу, он не нуждается в храме. 
Но в религии есть не только то, что мы 
даем. Важнее то, что мы получаем. Важно 
не то, зачем мы ищем Бога. Важнее то, за-
чем Он ищет нас. 

Зачем мы чаще всего приходим в храм 
и обращаемся с мольбой к Богу – хоро-
шо известно. Мы склонны в Боге видеть 
этакий генератор гуманитарной помощи: 
«Дай, Господи, нам побольше здоровья, 
побольше успеха и прибавки к зарпла-
те!..». А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет 
у нас что-то забрать? Или дать? 

Зачем призывает Его Слово: «Приидите 
ко Мне вси труждающиися и обремене-
нии» (Мф. 11, 28)? Нет у этого призыва 
продолжения в роде: «И вы отдадите Мне 
то-то...». Иным предвестием кончается 
это приглашение; оно говорит о том, что 
Бог сделает ради отозвавшихся: «И Я 
успокою вас... найдете покой душам ва-
шим». 

Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-
то вручить нам. Что же? Знание – «Научи-
тесь от Мене»... Дух – «Примите от духа 
Моего»... Любовь, мир и радость – «Пре-
будьте в любви Моей... Мир Мой даю 
вам... Радость Моя в вас да будет...». Но 
Христос дает нам и еще нечто немысли-
мое... 

«Пребудьте во мне, и Я в вас... При-
имите, сие есть кровь Моя за вас изли-
ваемая...». Всего Себя Христос вверяет 
людям. И Свою божественность, и Свою 
человечность. 

В современной медицине есть такая 
процедура: человеку делается перели-
вание его же собственной крови. Из его 
тела выводится его кровь, она очищается 
от каких-то вредных примесей или, на-
против, обогащается теми компонентами, 
которые организм больного уже не может 
сам вырабатывать в необходимом количе-
стве. И такая, обеззараженная и обогащен-
ная, кровь тут же вливается обратно в тело 
человека. Нечто подобное происходит и в 
наших отношениях со Христом. Бог ста-
новится человеком. Он берет в Себя наше 

естество, впавшее в состояние тления, в 
Себе его исцеляет, насыщает Божествен-
ностью, Вечностью, Бессмертием, и Свое 
человеческое Тело, уже прошедшее через 
смерть и воскресшее, возвращает нам. 
Свою человеческую кровь, насыщенную 
Божественными токами, Он вливает в нас, 
чтобы мы в себе носили зачаток Воскре-
сения и были причастниками Вечности. 

Итак, в храм мы приходим для того, 
чтобы нечто в нем получить. Храм – это 
стены, выстроенные вокруг Таинства 
Причастия. Таинство же состоит в том, 
что к людям протянута рука с Дарами. 
Поэтому посещение храма – не тяжкая 
повинность, а дивная привилегия. Нам 
дано право стать соучастниками Тайной 
Вечери. Нам дана возможность стать 
«причастниками Божеского естества». 
Нам дана возможность прикоснуться к 
той Энергии, которую не в силах вырабо-
тать ни одна электростанция в мире. 

Те, кто говорит, что им храмы и посред-
ники не нужны, вряд ли считают автори-
тетным для себя слово Евангелия. Но, мо-
жет быть, они почувствуют человеческую 
достоверность в словах всеми любимого 
Винни-Пуха. Однажды, в ответ на предло-
жение Пятачка сочинить песенку, Винни-
Пух сказал: «Но это не так просто. Ведь 
поэзия – это не такая вещь, которую вы 
находите, это вещь, которая находит вас. 
И все, что вы можете сделать, это пойти 
туда, где вас могут найти». 

Бог искал нас. И нашел. Нам же про-
сто надо пойти и встать в такое место, где 
Бог ближе всего подходит к людям, в та-
кое место, где Он самые небывалые дары 
раздает людям. Если Чашу с причастием 
Христос подает нам через Царские врата 
храма – стоит ли нам отворачивать нос и 
твердить «Бог у меня и так в душе»? 

Христос сказал, где он нас ждет и что 
желает нам дать. Он, Вечный, желает с 
нами встретиться и соединиться в этой 
жизни – для того, чтобы в будущей, веч-
ной нашей жизни мы не стали непоправи-
мо одиноки. 

Так вежливо ли, получив уведомление 
о том, что кто-то нас ждет на встречу на 
площади Пушкина, в назначенное время 
отправляться на прогулку по улице Льва 
Толстого? Если встреча не состоялась – 
кто в таком случае будет виноват?.. Знае-
мо дело – «Пушкин»! 

Неужели же так невыносимо трудно 
раскрыть свои руки для того, чтобы в них 
можно было вложить Дары? 

Протодиакон Андрей Кураев
*   *   *
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Ч ь и  о н и  с в и д е т е л и ?
 Почти все уже встречали у порога 

своей квартиры или на улице группки 
людей, распространяющих журналы 
«Сторожевая башня» и «Пробудись» 
вместе с книжками типа «Ты можешь 
жить вечно в раю на земле». Это люди 
из секты «Свидетелей Иеговы». Они 
чаще, чем члены какой-либо другой 
секты, ходят по домам, пристают к 
людям на улицах, раздают свои жур-
налы, навязчиво предлагают изучать 
вместе Библию и приглашают на свои 
собрания.

В нашу страну иеговисты проникли 
из Европы после первой мировой во-
йны и утвердились поначалу в Запад-
ной Украи не и Белоруссии, находив-
шихся тогда под польской властью. 
После окончательного при-
соединения этих западных 
областей к Советскому 
Сою зу и особенно после 
начала «холодной войны» 
иеговистам пришлось до-
вольно туго. Советская 
власть видела в них сугубо 
«американскую» секту, от-
того официально запре тила 
и беспощадно преследова-
ла, выслеживая подполь-
ные иеговистские группы. 
Когда пришла перестройка, 
гонения постепенно пре-
кратились, а в 1988 году с 
деятельности секты были 
сня ты все ограничения, и 
она, благодаря обильной 
денеж ной помощи из США, развер-
нула в нашей стране самую широкую 
пропаганду. Поскольку базой иегови-
стов являлась За падная Украина, то 
они в последние годы заметно расши-
рили свое присутствие на территории 
всей Украины. 

«Свидетели Иеговы» – относитель-
но молодая секта. Она возникла в 
США в 1878 году, когда Чарльз Рас-
сел (1852-1916) из Питсбурга, вы-
ходец из протестантской конфессии 
«Адвентистов Седьмого Дня», стал 
издавать журнал, в котором излагал 
свое учение, а именно о «благой ве-
сти скорого установления на земле 
идеального райского града, где не бу-
дет никакого греха».

Вначале секта носила название 
«Изучающие Библию» или «Серьез-

ные исследователи Библии». Лишь 
только с 1931 года организация стала 
именоваться «Свидетели Иеговы». 
Это случилось при преемнике Рас-
села – судье Джоне Рутерфорде, ко-
торый оставил после себя 18 толстых 
томов и великое множество брошюр, 
где излагал, толковал и дополнял уче-
ние этой секты.

Благодаря хорошо организованной 
проповеди, секта стала расти и бы-
стро распространяться. Основу док-
трины секты составляет «единство 
организации». Для выполнения этой 
главной задачи, руководство секты 
идет на любые меры, при этом не 
брезгуя никакими приемами и сред-
ствами. Исходя из принципа моно-

литного единства, руководителями 
секты была разработана жесткая то-
талитарная система законов и норм 
внутрисектанской жизни. Иегови-
стам запрещено делать какие-либо 
комментарии к любым религиозным 
проблемам. Секта строго ограничи-
вает связи своих членов с внешним 
миром, даже если они близкие род-
ственники. Была введена строгая 
отчетность о проделанной работе 
(«служении»), через которую можно 
эффективно осуществлять контроль 
за жизнью и деятельностью любого 
члена секты.

«Свидетели Иеговы» живут в своем 
замкнутом мире и поэтому отрицают 
любое земное правительство и все, 
что с ним связано: службу в армии, 
присягу на государственные должно-

сти, государственные праздники, от-
дание почестей флагу и т.д. Все чле-
ны секты считают себя гражданами 
единого теократического государства 
– Общества Сторожевой Башни со 
столицей в Бруклине, где находится 
их центр «Вефиль»: штаб-квартира, 
всемирное правительство – «Руково-
дящая корпорация». 

Главным печатным органом иего-
вистов является журнал «Сторожевая 
Башня», который дважды в месяц вы-
ходит в мир тиражом 13 миллионов 
экземпляров на 67 языках мира. Вто-
рой орган – журнал «Пробудитесь!». 
Распространение книг и журналов 
– это главное служение, которое каж-
дый член секты обязан исполнять.

Все вероучение «Свидетелей Иего-
вы» достаточно сложно, потому что 
оно за время своего существования 

все время менялось самым 
коренным образом. Поэто-
му в конечном итоге един-
ственно, во что иеговисты 
верят полностью и безого-
ворочно – это в саму орга-
низацию.

Для удобства своей про-
паганды иеговисты имену-
ют себя христианами, хотя 
в действительности на это 
права никакого не име-
ют, потому что решитель-
но отвергают Пресвятую 
Троицу и признают за Бога 
только Бога Отца – Иего-
ву. «Учение о триединстве 
ложно и выдумано сатаной 
с той целью, чтобы обесче-

стить имя Бога – Иеговы», – без вся-
кой маскировки заявляют сектанты. 
Христа они считают тво рением Ие-
говы, тем самым отрицая единосущ-
ность Сына Божьего с Богом Отцом, 
одно из основных догматических по-
ложений все го христианства, и воз-
вращаясь к осужденной Церковью 
арианской ереси. Для них «Иисус 
Христос – особый Представитель 
Создателя», который «был посылаем 
для служения как особый послан ник 
Иеговы», что самым вопиющим об-
разом противоречит всему Еванге-
лию, говорящему о Христе как Сыне 
Божьем, воплощении Самого Бога.

Вот каким еретическим образом 
изображают сектанты Дело нашего 
спасения Господом Иисусом Хри-
стом: «Для того, чтобы выкупить 
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назад жизнь, равноценную той, ко-
торую Адам потерял для своих по-
томков, Иегова распорядился, чтобы 
Его первородный Сын оставил ду-
ховную жизнь на небе и стал чело-
веческим созданием... Иегова Бог 
на третий день воскресил Иисуса из 
мертвых уже в Божеском естестве, 
дав ему бессмертие и нетленность... 
Когда Иисус воскрес из мертвых, Он 
не был более человеком, Он был точ-
ным образом Иеговы».

Из приведенной цитаты ясно сле-
дует, что Христос для иеговистов яв-
ляется лишь орудием Иеговы, Богом 
стано вится только после воскресения 
Иеговой и им назначается «на долж-
ность Правителя мира». Понятно, что 
при подоб ных взглядах не может быть 
и речи о «христианстве» иего вистов. 
Они дошли до кощунства, утверждая, 
будто «Че ловек Иисус мертв, навсег-
да мертв», воскрес только как бес-
смертный дух и придет в мир снова 
«как прославлен ное духовное суще-
ство». Искупительная жертва Христа 
сектой полностью отрицается, и она 
отмечается по еврей скому календарю 
14 Нисана только как «вечеря воспо-
минания» смерти Христа, т. е. некий 
суррогат христиан ской Пасхи.

Весьма материалистически видят 
иеговисты грядущее Царство Бо-
жие. «Царство означает обширное 
правитель ство, обладающее и осу-
ществляющее высшую власть, гос-
подство и контроль на благо челове-
ка». Этим царством будет управлять 
«невидимый» Христос при помощи 
вос кресших праведников.

Ссылаясь на Апокалипсис (16, 
12), иеговисты утверждают, что уни-
чтожение христианства произойдет 
во время Армагед дона, когда, по их 
представлению, в этой «битве вели-
кого дня Бога Вседержителя», кото-
рая изображается в стиле всемирной 
атомной войны, погибнет царство са-
таны и до двух миллиардов грешни-
ков, кроме, разумеется, верных иего-
вистов…

«Вслед за битвой Армагеддона Бог 
Иегова, через Хри ста, даст людям 
время в тысячу лет, когда миром бу-
дет править Христос, и когда на зем-
ле будут царить мир и благоденствие, 
превосходящее всякие человеческие 
меч тания». Однако для достижения 
этого благоденствия «лю ди должны 
войти в состав организации Бога, т. 
е. стать членами секты. По их уче-
нию полное спасение получат лишь 
144 тысячи верных последователей 
которые будут вознесены на небо, 
а остальные «верные» будут жить 
в раю на земле, где есть бананы и 
апельсины и ходить среди пальм с 
добрыми тиграми, львами и змеями. 
Работа у них будет не более четырех 
часов в день, жилище – удобное, еда 
– вкусная, и все будут принудительно 
счастливы…

Хотя иеговисты настойчиво под-
черкивают новизну и оригинальность 
своего учения, идея 1000-летнего 
царства не нова, ибо заимствована из 
священных книг иудаизма. Со вре-
мени вавилонского плена книжники 
распространя ли среди еврейского 
рассеяния надежду, будто грядущий 
Мессия явится как царь-завоеватель, 
вернет весь народ в Палестину, где 
он вновь обретет былое могущество, 
вос становит Иерусалимский храм, 
покорит Израилю осталь ные наро-
ды и, воскресив умерших патриар-
хов, пророков и праведников, будет 
царствовать тысячу лет. Проникнув 
позднее в христианскую среду, эта 
надежда соединилась с предсказани-
ем о втором пришествии Спасителя, 
что по родило самые разнообразные 
секты хилиастов, ждущих наступле-
ния 1000-летнего рая на земле.

«Свидетели Иеговы» исповедуют 
настоящий культ своей организации, 
поэтому от каждого сектанта требу-
ется безусловное подчинение воле и 
целям организации. Никто не может 
просто так покинуть организацию, 
он может ее оставить только как от-
лученный и проклятый ею.

«Свидетели Иеговы» – это самая 
многочисленная и самая быстро-
растущая тоталитарная секта, ко-
торая существует практически в 
каждой стране Восточной Европы. 
Учения иеговистов напоминает нам 
своеобразную смесь политических 
и религиозных элементов, а также 
еретических, иудаистских и христи-
анских идей. Поэтому, ненависть к 
христианству во многом объясняется 
тем, что в основе своей секта опи-
рается на талмудический иу даизм, 
который к христианству был всегда 
очень вражде бен. Именно Антихри-
ста и ждут се годня иеговисты, и этой 
страшной мечтой соблазняют они 
нестойкие и за блудшие души. Ждут 
они «человека греха, сына погибе-
ли» (2 Фес. 2, 3) и кровавой бойни, 
которой будет сопро вождаться его 
приход.

Секта «Свидетели Иеговы» – это 
лжеучение, посредством которого, 
пытаются разрушить наше тысяче-
летнее культурное и духовное насле-
дие. Мы как православные христиа-
не должны сохранить веру своих от-
цов и защитить духовное и телесное 
здоровье наших сограждан. Запад ру-
ками сектантов хочет погубить душу 
нашего великого и талантливого на-
рода, и отнять у него самое святое и 
дорогое – православную культуру! 
Поэтому при встрече не стоит слу-
шать этих людей, которые, не имея 
страха Божия, берутся за толкование 
Библии по своим взглядам. Не стоит 
также испытывать к таковым и не-
нависть, потому что мы должны не-
навидеть грех, но любить того, кто 
находится в его власти и в заблужде-
нии. Поэтому задача каждого из нас, 
вместе со всею Церковью, молиться 
Богу за их обращение и становле-
ние на истинный путь спасения, для 
того чтобы сохранить Апостольскую 
веру, которую свято хранил и хранит 
на протяжении веков наш благоче-
стивый народ!

Иерей Владимир Кашлюк

О необходимости преподавания Православной этики
Чтобы выйти из экономического, 

политического кризиса, люди долж-
ны выйти из кризиса морального. 
Потому что за общественными не-
урядицами, как правило, стоит его 

моральное обнищание. Напрасно 
надеяться на соблюдение десятков 
тысяч государственных законов, 
если люди не придерживаются даже 
десяти Заповедей Божьих.

Украинская педагогическая 
мысль в дискуссии о том, что долж-
но было бы быть приоритетным в 
школе, – учеба или воспитание – 
склонилась к мировой: воспитание. 
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Но воспитание и учеба – взаимоо-
бусловленные процессы. Поэтому 
знания, которые несут предметы, 
– это необходимая теоретическая 
основа для воспитания. Следова-
тельно, воспитанный человек – это 
человек, который является убеж-
денным в истинности своих знаний. 
Знания не ради знаний, а они нужны 
для формирования мировоззрения 
человека, для воспитания его духов-
ного типа.

Любая мораль, чтобы дать хоро-
шие результаты, должна опираться 
на что-то очень сильное и крепкое. 
Не случайно важнейшим в морали 
является вопрос авторитета. Су-
щественным является то, кто дает 
указания не красть, не убивать: 
мама, учительница, какая-то пар-
тия, или Сам Господь Бог? А Он 
является наибольшим авторитетом 
для человечества, потому Его аргу-
менты – сильнее всего. Вот почему 
моральное воспитание должно осу-
ществляться на религиозной почве, 
на разговоре о Боге, на разговоре с 
Ним.

Именно христианская мораль со-
держит в себе моральный закон для 
всех – императивы в виде Заповедей 
Божьих касаются правил поведения. 
Поэтому, справедливо претендуя на 
универсальность, мораль способна 
объединить вокруг себя всех. Это 
является настолько важным, что ор-
ганы государственной власти вож-
жи морального воспитания должны 
крепко держать в своей руке и не 
отдавать каким бы то ни было орга-
низациям.

В настоящее время масс-медиа 
умело переносит акценты из рели-
гии, культуры – на секс, развлече-
ния, бизнес. Герои многочисленных 
заграничных сериалов внешним 
блеском прикрывают свою внутрен-
нюю пустоту, обольщают молодежь 
жизнью без обязанностей. Из экра-
нов льется цинизм, вульгарность, 
изысканное коварство, подлость. 
Как раз в стране, которая демон-
стрирует нам эти фильмы, наблю-
дается отход от Церкви, вызванный 
материальным благополучием. Но 
духовность должна всегда оставать-
ся актуальной: и посреди сытости, и 
в бедности. Чтобы выдержать вре-
менную трудность, а когда начнется 
экономический подъем, – не поте-

рять духовную ценность, нам нужен 
моральный иммунитет, который не-
сет христианское воспитание.

Как свидетельствуют статистиче-
ские данные, за последние годы на-
селение Украины уменьшилось на 3 
млн. Другие 7 млн. – на заработках, 
на чужбине. А это – оставленные на 
произвол судьбы дети, разрушенные 
семьи, потерянная иллюзия, отчая-
ние, разочарование. Кроме этого, 
переполненные больницы и тюрь-
мы. Весь социальный организм тя-
жело болен. Именно поэтому педа-
гогическая общественность возла-
гает большие надежды на предмет 
«Христианская этика».

«Христианская этика» – один из 
самых молодых предметов в со-
временной украинской школе. Он 
должным образом вписывается в 
воспитательный процесс и при со-
ответствующей подготовительно-
организационной работе со стороны 
методической службы, Церкви и 
общественности, принесет положи-
тельные результаты.

Христианская этика – это не вре-
менная акция, а целостная концеп-
ция воспитания на основе морально-
этических христианских принци-
пов. Воспитательный потенциал 
предмета переоценить трудно. Но, 
кроме воспитательной, он выполня-
ет еще и познавательную функцию: 
давая знание о гармоническом укла-
де Вселенной, предмет формирует 
гармоническую личность.

Христианская этика помогает по-
нять, что в мире существуют вещи, 
которые по своей глубине являются 
непостижимыми даже для ума уче-
ного. Но в то же время они являются 
объективной реальностью, той ис-
тиной, в достоверности которой не 
стоит и сомневаться. Христианская 
этика способствует самовыражению 
ученика относительно веры.

Предмет учит жить между людьми 
в этом мире: в сжатой форме учит 
мудрости библиотек, рассматрива-
ет проблему философии, удовлет-
воряет поиски человеческого духа. 
Христианская этика предлагает Му-
дрость Божью, которую милостиво 
объявил Сам Господь Бог, чтобы, 
когда дети вырастут, не начинали с 
нуля в поисках извечной истины.

На этих уроках идет духовное 
обогащение и духовное самовыра-

жение. В учеников остается мате-
риал для работы сердца, души, труд 
– для ума, размышлений. Это и яв-
ляется тем путем, которым бы долж-
но было идти воспитание ребенка. 
Задание школы – помочь ребенку 
найти Бога и почувствовать Его в 
глубине своей души. Не так уже и 
напрасно трудятся учителя: предмет 
делает и еще сделает несравненно 
больше, чем отряды милиции или 
годы тюрьмы.

Как подтверждение этому – сло-
ва украинского Сократа, Григория 
Сковороды: «Религия предоставля-
ет человеческому сердцу желания 
того, к чему ее принуждением тянут 
гражданские законы».

Известный украинский педагог 
Кость Ушинский отмечал, что лю-
бое знание без особенных трудно-
стей можно передать ученикам за 
15-20 минут, а моральные убежде-
ния так быстро не возникают, они 
проходят длинный и незаметный 
для постороннего глаза путь, обра-
зуясь постепенно.

Предмет никого не обижает, а 
учит уважать религиозные убежде-
ния друг друга. Относительно пред-
ставителей других наций, то у них 
христианская этика воспитывает 
уважение к государству, которое го-
степриимно приняло их. Если кто-то 
не хочет интегрировать себя с Укра-
иной, то всегда имеет возможность 
вернуться на свою этническую ро-
дину. Но куда ехать малым украин-
цам из родной земли и где еще они 
смогут реализовать свое естествен-
ное право на изучение религиозной 
традиции своих дедов-прадедов?!

Учителя на уроках христиан-
ской этики воспитывают детей как 
христиан-патриотов, которые любят 
свою страну даже такой, какой она 
является сегодня: бедной, больной, 
обманутой пустой болтовней – то 
есть, прямо противоположной чем 
та Украина, за которую отдали свою 
жизнь лучшие ее сыновья и дочери.

Пусть горчичное зерно предмета 
«Христианская этика» разрастается 
в дерево с широкой христианской 
кроной, а из зернышка яблока – под-
растают яблоневые сады. Пусть с 
помощью христианской этики каж-
дое «я» откроется глубиной «ты» и 
родится «мы».

Прот. Роман Кондратюк
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Свята Православна Церква апосто-
лів Петра та Павла іменує первовер-
ховними. За що ж їм така особлива 
честь? За їх великі труди. Всі святі 
апостоли багато потрудилися у бла-
говісті Христового вчення, але святі 
первоверховні – більше за всіх. Пе-
реходячи з міста до міста, з країни в 
країну, святі Петро та Павло всюди 
ревносно возвіщали слово Боже, муж-
ньо та терпеливо зносячи труднощі та 
біди. У світ неправди та облуди, 
гордості та егоїзму вони внесли 
«небесну істину і божественне 
світло, царство правди, миру та 
радості в Святім Дусі» (Рим. 14, 
17). Тисячі людей привели вони до 
Христа.

Святі первоверховні апостоли 
Петро і Павло показують нам при-
клад того, якими різними можуть 
бути шляхи людини до Бога.

Апостол Петро народився у 
Віфсаїді. Він називався спочатку 
Симон, син Іонин. Був рибалкою 
разом із братом Андрієм, тим са-
мим, якого згодом назвали Перво-
званним. Одного разу, коли вони 
закидали сітки у води Тиверіад-
ського озера, їх покликав Господь 
Іісус Христос. «Ідіть за Мною, – 
сказав Він. – Я зроблю вас ловцями 
людей» (Мф. 4, 19). Обидва брати 
одразу ж залишили сіті, човен і дім 
і пішли услід за Іісусом. З того часу 
вони всюди слідували за Ним.

Одного разу Іісус Христос запитав 
Своїх учнів, за кого вони приймають 
Його. Симон, не сумніваючись жод-
ної хвилини, від імені усіх апостолів 
відповів: «Ти – Христос, Син Бога 
Живого» (Мф. 16, 16). Тоді на знак 
твердості його віри Господь і назвав 
Симона Петром, тобто каменем, і обі-
цяв вручити йому ключі від Царства 
Небесного – владу відпускати людям 
гріхи.

Апостол Петро удостоївся разом із 
апостолами Іаковом та Іоанном під-
нятися з Господом на гору Фавор і 
бачити там славу Преображення Гос-
поднього.

З апостолом Петром пов’язана ще 
одна євангельська історія. Пливучи 

однієї ночі по Тиверіадському озе-
рі, апостоли побачили Іісуса Христа, 
Який ішов до них по воді. Вони ж, по-
бачивши, як Він іде по воді, подумали, 
що це привид і зі страху закричали. 
Але Господь заспокоїв їх. Тоді апос-
тол Петро попросив дозволу прийти 
до Нього і дійсно пішов по воді, ніби 
по суші. Але, бачачи сильний вітер і 
великі хвилі, злякався; від страху про-
пала віра, і тоді він став тонути. Гос-

подь відразу ж простягнув йому руку 
Свою, підтримав його і сказав: «Ма-
ловірний! Чому ти засумнівався?».

Взагалі апостол Петро був лю-
диною дуже рішучою і запальною. 
Коли Господь перед Своїми хресними 
стражданнями розповів апостолам, 
що чекає Його, Петро сказав: «Хоч і 
спокусяться всі – але я ніколи. Якщо 
й доведеться померти з Тобою, не зре-
чуся Тебе». Але Іісус, провидячи все, 
знав, що Петро тричі відречеться від 
Нього. Так і сталось: тієї страшної 
ночі, коли Спасителя схопили і пове-
ли до первосвящеників, коли усі учні 
розбіглись, залишивши Його одного, 
коли у дворі первосвященика з Гос-
пода насміхались і зневажали Його, 
Петро тричі відрікся від Вчителя, ска-
завши, що «не знає Чоловіка цього». 
Але свою зраду Богові він спокутував 

гіркими сльозами розкаяння усім сво-
їм подальшим життям. За передан-
ням, очі апостола завжди були черво-
ними від сліз.

Коли, перенісши хресні страждання 
і смерть, Господь вознісся на Небо, 
апостол Петро став одним із найпиль-
ніших і найревнісніших служителів 
слова Божого. Після зішестя Святого 
Духа на апостолів саме апостол Петро 
своєю першою проповіддю навернув 

до Христа три тисячі чоловік, по-
тім зцілив каліку біля дверей Єру-
салимського храму, творив інші 
чудеса.

Апостол Петро хрестив у Кеса-
рії римського сотника Корнилія зі 
всім його родом. Він проповідував 
Євангеліє у Малій Азії, Понті, Га-
латеї, Каппадокії і Віфанії, він зці-
лив розслабленого Енея, воскре-
сив померлу Тавіфу...

Під час гонінь на християн апос-
тол Петро був засуджений імпера-
тором Нероном на хресну смерть і 
розп’ятий униз головою 12 липня 
67 року після Різдва Христового. 
Таку смерть він вибрав собі сам, 
вважаючи себе недостойним бути 
розп’ятим, як Господь.

Святий апостол Петро залишив 
два соборних послання, де просто, 
прекрасно і зрозуміло пояснив, що 

значить жити для Бога. «Будьте святи-
ми у всіх вчинках» (1 Пет. 1, 15), – за-
повідував він усім людям.

У тому ж Римі у той же день по-
страждав другий апостол – святий 
Павло. Як римського громадянина, 
його не мали права віддати на ганебну 
смерть на хресті, тому йому відсікли 
голову.

Історія первоверховного апосто-
ла Павла дивовижна. Спочатку його 
звали Савлом. Іудей Савл походив із 
знаменитого міста Тарса і належав 
до секти фарисеїв. Він був людиною 
дуже вченою. Виховання отримав у 
Єрусалимі в знаменитого равіна Га-
маліїла і усім серцем ненавидів хрис-
тиян. Він був присутнім під час смер-
ті архідиякона Стефана, якого євреї 
побили камінням на смерть.

Одного разу Савл пішов до дамась-

СвZт і  первоверховн і  апостоли 
Петро  та  Павло
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ких іудеїв, маючи намір і там пере-
слідувати послідовників Христа. Але 
Господь, Якому відомі таємниці люд-
ського серця, провидів у ньому вели-
кого апостола і проповідника христи-
янства. По дорозі у місто Дамаск зне-
нацька осліпило Савла дуже яскраве 
і пронизливе світло з неба, і він, 
упавши на землю, почув голос: «Сав-
ле! Савле! Навіщо ти переслідуєш 
Мене?». «Хто Ти, Господи?» – про-
шепотів Савл і почув у відповідь: «Я 
– Іісус, Якого ти переслідуєш». Савл, 
тремтячи від страху, промовив: «Гос-
поди! Що накажеш мені робити?». 
«Встань і йди у місто, – відповів Гос-
подь, – там тобі скажуть, що потрібно 
робити». Савл піднявся, відкрив очі, 
але нічого не побачив: він осліп. По-
дорожні за руку привели його у місто 
Дамаск, де він провів три дні у пості 
і молитві.

В той час у Дамаску знаходився 
один з числа семидесяти апостолів 
Господніх на ім’я Ананія. І ось вночі, 
уві сні, явився йому Господь і повелів: 
«Ананія! Встань і піди на вулицю, яка 
називається Прямою, і запитай у домі 
Іуди тарсянина чоловіка на ім’я Савл; 
бо він є обранцем Моїм». Ананія був 
дуже здивований, бо Савла усі знали 
як злісного гонителя християн, але 
він послухався Бога. Знайшов Савла 
і сказав: «Брате Савл! Господь Іісус 
Христос, Який явився тобі, послав 
мене, щоб ти прозрів і сповнився Свя-
того Духу». І у ту ж мить, коли Ананія 
поклав руки на нього, пелена спала 
з очей Савла: він прозрів, хрестився, 
отримав у Хрещенні ім’я Павло і по-
чав проповідувати ім’я Христове са-
мовіддано і не шкодуючи сил.

Святий апостол Павло обійшов усю 
Азію і Європу. Проповідував він і 
іудеям, і язичникам. Залишив чотир-
надцять послань.

Богодухновенні повчання святих 
первоверховних апостолів Петра та 
Павла і нині наставляють нас в хра-
мах. Приклад же їх святого життя, їх 
духовний досвід завжди буде зберіга-
тись Церквою та передаватись з роду 
в рід.

Свято первоверховних апостолів 
Петра і Павла прирівнюється до вели-
ких Господських і Богородичних свят. 
До пам’яті апостолів Церква готує ві-
руючих постом, який у народі назива-
ється Петровим.

Прот. Андрей Боярчук

«Когда у мужа с женою лад, то не 
нужен им будет и клад», – говорит 
святой преподобный Антоний Оптин-
ский. И вправду настоящая супруга во 
все времена, в том числе и дохристи-
анские, понимала, что самое большое 
богатство в семье – это мир, согласие 
между мужем и женой. Покой в доме 
не купишь ни за какие деньги. Сказки 
о хорошей жене, которые есть у раз-
ных народов, немного отличаются в 
финальной морали, но общий смысл в 
том, что послушание всегда в выигра-
ше.

С христианской точки зрения быть 
послушным – это дать возможность 
Богу творить Его волю. Придя в по-
слушание, человек не будет мешать 
Богу и получит от него благодать, и 
духовную, и материальную. Но, что 
еще мудрее и еще глубже, послуша-
ние лишает нас возможности делать 
собственные глупости. Если человек 
крайне послушлив, он, во-первых, 
становится чистым листом бумаги для 
Господа, а во-вторых, не делает тех 
глупостей, которые по своеволию мог 
бы совершить. Там, где есть любовь, 
терпение способно творить чудеса, 
но, увы, на одном терпении без люб-
ви ничего не построишь. У терпения 
всегда должна быть какая-то цель. 
Терпят не просто так, а ради чего-то. 
Терпеть можно Христа ради или ради 
человека, ради детей, во имя какой-то 
идеи, но если эта идея себя исчерпает, 
брак, основанный на одном терпении, 
тоже рухнет. Любовь – лучший фунда-
мент терпения.

У Андерсена есть сказка о крестья-
нине, который поехал на ярмарку, что-
бы продать единственное богатство, 
какое они нажили вместе с женой, – 
лошадь. По пути в город лошадку он 
поменял на корову, корову – на овцу, 
овцу – на гуся, гуся – на курицу, а 
курицу… на мешок гнилых яблок. В 
гостинице, где произошла послед-
няя мена, крестьянин повстречал 
англичан-путешественников, уверен-
ных, что незадачливого торговца ждет 
нагоняй от жены, но тот утверждал: 
жена его расцелует. Конец у сказки 
счастливый: за мешок гнилых яблок 
старичок получил поцелуи от жены 
и меру золота от англичан. Вопрос 

в том, возможны ли в жизни между 
супругами сказочные отношения. 
Что говорит по этому поводу Право-
славие. Реакция жены на поступок 
мужа кажется странной, но вспомним 
противоположный пример – старуху 
из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. 
Лично вам какая из старух симпатич-
нее? Сказка Г. К. Андерсена прежде 
всего о любви, не только супружеской, 
но и о христианской, а еще о счастье. 
Счастье – странная вещь: его нель-
зя купить. То, что делает супруга из 
сказки, не поддается логике, это выс-
шая мудрость. В рамках земных жена 
крестьянина выглядит дурочкой или 
блаженной, но если бы она сожалела 
о потерянной лошади, то потеряла бы 
любовь. Такова логика любви, которая 
выше справедливости, и здравомыс-
лия, и даже ума. Той любви, о кото-
рой апостол Павел говорит: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, радуется же 
о истине; все покрывает, всему верит; 
всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся и языки умолкнут, и 
знание упразднится» (1 Кор. 13, 1).

Есть еще одна литературная герои-
ня, во всем согласная с предметом сво-
ей любви, – это чеховская Душечка. 
Вы встречали женщин, которым она 
служит примером для подражания? 
Даже жены святых не во всем с ними 
соглашались. Часто роптала на мужа, 
праведного Филарета милостивого, 
его жена Феозва. Филарет был бога-
тым вельможей, но враги, напавшие 
на его страну, разграбили имущество 
праведника. У него осталась пара во-
лов, корова, несколько ульев и дом, но 
и это, последнее, он постепенно раз-
дал бедным. Кротко переносил Фила-
рет упреки жены и насмешки детей. 
«Я имею в тайниках, вам неизвестных, 
такое богатство и такие сокровища, – 
отвечал он родным, которых достанет 
вам, даже если вы и сто лет проживете 
без труда, ни о чем не заботясь». 

Архим. Боголеп (Гончаренко)
продолжение 

в следующем номере

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ: КАК НЕ 
ОСТАТЬСЯ У РАЗБИТОГО КОРЫТА
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Уроки этикета

Отгадай загадки. Ответы впиши в кроссворд, и ты узнаешь, в каком месяце земля именинница.
1. Колосится в поле рожь.
    Там, во ржи, цветок найдёшь.
    Ярко-синий и пушистый,
    Только жаль, что не душистый.

2. Любит жить на лугу, 
    На сыром берегу.
    Пышным шаром чашечка
    Жёлтая рубашечка.

3. Листок – стрелочкой,
    Цветок – тарелочкой, 
    А стебель – былинка
    Завит, как пружинка.

4. Эх, звоночки, синий цвет,
    С язычком, а звону нет.

Не кричите – вы в лесу.

Отдыхаем на природе

Попадая в лес, культурный человек по-
нимает, что и здесь необходимо соблюдать 
определенные правила. Соблюдай чистоту! 
Природе не нужен оставшийся после тебя 
мусор! Не ломай ветки деревьев, не рви тра-
ву просто так, она нужна многим жителям 
леса!

Не топчи поганки или незнакомые тебе 
грибы и ягоды. Несъедобные для тебя, они бывают полезны лесным обитателям!

Бережно относись к муравейникам, не разрушай их, иначе ты лишишь муравьев их жилища.
Даже не пытайся забрать домой найденных в лесу зверей или птиц. Ты можешь причинить им 

непоправимый вред.
Помни: культурному человеку сама природа радуется!

Рождество Иоанна 
Предтечи

Бог, через пророка Малахию, пред-
возвестил, что перед самым прише-
ствием в мир Христа-Спасителя явит-
ся Предтеча, то есть Предшественник 
Спасителя. Предтеча будет великим 
пророком, он возвестит людям о ско-
ром явлении Христа и будет приго-
товлять их к принятию Спасителя.

Для рождения Предтечи Бог из-
брал благочестивых родителей, род-
ственников Пресвятой Девы Марии, 
священника Захарию и жену его 
Елисавету. Они были уже стары, а 
детей не имели. Они усердно моли-
ли Бога избавить их от такого несча-
стия. Господь смиловался над ними 
и у них родился сын. Родные, соседи 

Елисаветы радовались вместе 
с нею такой милости Господ-
ней над ней.

В восьмой день, по закону 
иудейскому, надлежало дать 
имя младенцу. Собравшиеся, 
родственники и знакомые хо-
тели назвать его Захариею, по 
имени отца.

На это Елисавета сказала: 

«Нет, а назвать его Иоанном».
Все стали говорить: «В родстве 

твоем нет никого, кто бы назывался 
таким именем», и стали спрашивать 
знаками у отца, как он желает назвать 
сына?

Захария потребовал дощечку и на-
писал: Иоанн имя ему. Все удивились. 
И тотчас отверзлись уста у Захарии, и 
он начал говорить, прославляя Бога, и 
пророчествовать, по внушению Духа 
Святого, о скором пришествии Спа-
сителя и что Иоанн будет Предтечею 
Его, чтобы приготовить народ к при-
нятию Спасителя.

Господь же охранял младенца, и он 
возрастал и укреплялся духом. Потом 
Иоанн Предтеча жил в пустынях до 
дня явления своего народу.

ДЕТСКАZ

С Т Р А Н И Ц

А
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Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

В этой молитве мы обращаемся к Святому Духу, третье-
му Лицу Святой Троицы. Называем Его Царем Небесным, 
потому что Он, как истинный Бог, вместе с Отцом и Сы-
ном царствует над всем миром.

Святой Дух – Утешитель, так как утешает людей в их 
скорбях и несчастьях.

Он – Дух истины, поскольку учит всех только истине, 
правде и тому, что полезно для нашего спасения.

Как Бог, Он находится везде и является Источником 
благодеяний, Источником всего доброго и хорошего, что 
только нам нужно иметь. 

Дух Святой – Податель жизни, то есть всё от Него по-
лучает жизнь, только Им живет и движется, а людям Он 
подает жизнь духовную, святую и вечную.

Поэтому христиане словами «прииди и вселися в ны» 
просят, чтобы Дух Святой всегда пребывал в нас, как в 
Своем храме, а для этого очистил от всякого греха и со-
делал святыми, достойными Его даров.

Обыкновенно эта молитва Святому Духу читается перед 
всяким делом, учебой или в начале других молитв, чтобы 
получить от Господа небесное благословение. 

Молитва «Царю Небесный»Святые отцы о Петровом посте
Апостолы, своим примером и наставлениями просве-

тившие всех чад Церкви, начало брани за Христа озна-
меновали Святым По стом для того, чтобы, выходя на 
брань против духовного развращения, иметь для сего ору-
жие в воздержании, которым можно бы было умертвить 
греховные вожделения; ибо невидимые наши противни-
ки и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем 
предаваться плотским похотям.             Святой Лев Великий

После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а по-
том поститесь; справедливость требует и радоваться по 
принятии даров от Бога, и поститься после облегчения 
плоти.                                    Постановления Апостольские

Господь так расположил, чтобы мы как в страдании Его 
участвовали во время Четыредесятницы, так сорадова-
лись Его Воскресению в Пятидесятницу. Мы не постимся 
в Пятидесятницу, потому что в сии дни Господь пребывал 
с нами; потому что Он Сам сказал: егда можете сыны 
брачные, дондеже Жених с ними есть, сотворити пости-
тися.                                                     Святитель Амвросий

Церковные посты так расположены в продолжение года, 
что для каждого времени года свой особый закон воздер-
жания: для весны — весенний Пост в Четыредесятницу, 
для лета — летний после Пятидесятницы. Притом по сле 
продолжительного праздника Пятидесятницы, Пост осо-
бенно необходим, дабы подвигом его очистить нам мысли 
и сделаться достойными даров Святого Духа.

Святой Лев Великий

По благословению епископа Кировоградского
и Новомиргородского Иоасафа
Паломнический отдел 
Кировоградской епархии
Приглашает Вас совершить 
паломническую поездку

(14-22 августа 2011г.)
НА СВZТУЮ ЗЕМЛЮ 

Праздник Преображениz 
Господнz на горе Фавор

По вопросам участия в паломниче-
ских поездках обращаться: г. Кировоград,                                                                            

Паломнический отдел: ул. К.Маркса, 74. 050-346-42-46,
050-341-19-40, 067-630-67-13. Стоимость поездки 1300$

Разумом и Духом
    После вечерней службы возвращаюсь домой из мона-
стыря. Неожиданно вечернюю тишину пронзили девча-
чьи визги. Так молодые паломницы выражали эмоции. 
Ну, это уж никуда не годится! Решил сделать замечание.
Мимо проходит строгой жизни немолодой архимандрит. 
Ну, думаю, он им сейчас задаст! Обгоняя батюшку, поде-
лился с ним своим рассуждением о бесчинных криках. А 
он лишь улыбнулся и кротко заметил: «Так ведь они мо-
лодые. Может, их, напугал кто?». И пошел своей дорогой.
Прочитал девушкам «сахариновую мораль» о благочести-
вом паломничестве и призвал к покаянию. Выслушав их 
извинения, спросил: «А чего визжали-то?»
    Оказалось, их сильно перепугал вылезший из кустов 
местный бродяга. Вот те раз! Я то все мыслил по «разу-
мному рассуждению», а батюшка сразу все понял по Духу 
Христовой любви.

Из журнала «Отрок»


