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Слово архипастыря

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины  

ВладиМира,
Предстоятеля Украинской Православной Церкви,

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской 
Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, чест-
ное пресвитерство, во Христе диаконство, боголюбивый монаше-
ский чин, дорогие братья и сестры!

«Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте!» — 
торжествуя, призывает нас ныне Святая Церковь открыть свои сердца, 
дабы Христос Бог вошел в нашу жизнь и наполнил ее смыслом, миром 
и радостью. Бог рождается по плоти в этот мир, чтобы исцелить чело‑
веческую природу от греха, освободить нас от власти диавола и вер‑
нуть нам потерянный рай. И что важнее всего, Своим Рождеством Бог 
освящает человеческое естество и дарует нам возможность причастия 
иной, Божественной жизни. «Чудо (Рождества), — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — изумляет меня. Ветхий днями (Дан. 7:9) сделался 
Младенцем; восседающий на престоле высоком и превознесенном (Ис. 
6:1) полагается в яслях; неосязаемый, простой, несложный и бестелес‑
ный осязается человеческими руками; расторгающий узы греха пови‑
вается пеленами, — потому что Он так хочет. Он хочет бесчестие обра‑
тить в честь, бесславие облечь славою, в пределах унижения показать 
образ добродетели. Поэтому Он принимает мое тело, чтобы я вместил 
Его…» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Пришествие в мир Спасителя знаменует начало новой эры не толь‑
ко в летоисчислении. Начинается новая историческая эпоха — Бог за‑
ключает с человечеством Новый Завет, который основан на новых от‑
ношениях, на принципах любви и даре благодати.

Светлый и радостный праздник Рождества Христова — напомина‑
ние нам, что мы, христиане, призваны к тому, чтобы, пламенея любо‑
вью, согревать этот мир, хотя бы в той небольшой части, где поставил 
нас Господь Бог. Оглянитесь вокруг, будьте внимательны к тем, кого 
в их нужде сегодня посылает к нам Христос. И пусть каждый на своем 
месте честно и ответственно, по‑христиански делает то, что призван 
делать, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего, 
Который на небесах (см.: Мф. 5:16).

Мы живем в то время, о котором Спаситель сказал: и по причине ум‑
ножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24:12). Как в ту 
Рождественскую ночь, 2013 лет назад, весть о Рождении Царя и Бога 
разделила человечество, так и сегодня: одни, ведомые Ангелами и Виф‑
леемской звездой, приклонив свои колени и сердца, воспевают хвалу 
Рожденному Господу и Спасителю нашему и приносят Ему свои дары; 
другие — по неведению — не принимают Его в свои жилища; а иные, 
злобствуя, ищут Его смерти. И сегодня, как и тогда, Христос Бог в одних 
находит Свою славу и благоволение, другие не хотят знать Его, а есть 
и такие, которые своими грехами изгоняют Христа из своей жизни.

Мы с благодарностью Богу оглядываемся на прошедший 2013 год 
и с молитвой и надеждой смотрим в грядущий 2014‑й. милостивый Го‑
сподь судил нам жить в очень ответственное время. С какой болью 
в прошлом столетии видели мы и наши верующие отцы, как закрыва‑
лись и разрушались храмы, детей не пускали на богослужения, запре‑
щали им молиться. Наше же время благодатно для возрождения веры, 
восстановления и строительства храмов. Это нас радует и вселяет на‑
дежду на добро, христианское будущее нашего народа.

Однако мы с тревогой смотрим на те вызовы, которые ставит пе‑
ред нами нынешний мир с его «либеральными» ценностями, на те 
его соблазны, которые направлены, в первую очередь, на наших де‑
тей и молодежь. Агрессивная пропаганда всякого рода развлечений 
и увеселений, нравственной распущенности, вседозволенности — это 
тлетворный дух века сего, от которого предостерегает нас апостол Па‑
вел (см.: Рим. 12:2). Этот дух разрушает все доброе в душах молодежи, 
делает их закрытыми для действия благодати Божией, лишает их воз‑
можности войти в жизнь вечную. Мы призываем священство, роди‑
телей, православных христиан всеми силами защищать наших детей 
от этих бед, а также и в своей жизни не сообразовываться с духом вре‑
мени (см.: Рим. 12:2), а дерзновенно являть христианские подвиги само‑
отречения, ревности по Боге, милосердия и любви.

В прошедшем году мы с благодарностью Господу праздновали 
юбилей 1025‑летия Крещения Киевской Руси. Юбилейные торжества 
еще раз засвидетельствовали духовное единство Украинской Право‑
славной Церкви с семьей Поместных Православных Церквей, Предсто‑
ятели и представители которых приехали в Украину, чтобы разделить 
нашу радость. Участие в праздновании глав и правительственных деле‑
гаций братских православных держав является свидетельством высо‑
кого авторитета православной Украины на международной арене.

В конце года нас посетила великая святыня со Святой Горы Афон — 
десница великомученика Георгия Победоносца. Многотысячные крест‑
ные ходы со святыми мощами мученика по Украине и пребывание этой 
вселенской святыни во многих епархиях нашей Церкви подняли дух 
и засвидетельствовали любовь нашего народа к Богу и Его святым.

Всех вас, Преосвященные архипастыри, пастыри, честное монаше‑
ство, возлюбленные чада церковные в Отечестве нашем и в рассеянии, 
и тех, кто пока находится вне ограды Матери Церкви, а также детей 
и молодежь, пожилых людей, немощствующих, нуждающихся и одино‑
ких, ближних и дальних, поздравляю с радостным праздником Рожде‑
ства Христова.

Пусть этот светлый праздник наполнит радостью наши души и под‑
вигнет нас на дела веры и любви, возводя наши умы и сердца к Небу. 
Ибо оттуда слышится радостное ангельское пение: ныне родился вам 
<…> Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2:11).

Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви

Рождество Христово 2013 / 2014 г.  
г. Киев
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Слово архипастыря

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего ЕФрЕМа,

епископа Бердянского и Приморского благочестивому духовенству,  
монашествующим мирянам, боголюбивой пастве Бердянской епархии  

Украинской Православной Церкви

Днесь Христос в Вифлиеме рождается от девы 
(;..)  и Слово воплощается; Силы небесные раду-

ются и земля  с человеки веселится; (…) мы же не-
пристанно вопием;  Слава в Вышних Богу и 

на земли мир, в человецех благоволение.
(Канон праздника)

Возлюбленные о Господе, боголюбивые пастыри, 
честное иночество, благочестивые миряне; все верные 
чада  Бердянской епархии Украинской Православной 
Церкви!

Прошло уже более двух тысячелетий со времени той 
единственной и благословенной ночи, когда заблистало 
на земле Солнце правды — в Вифлееме родился Спаситель 
мира, Господь наш Иисус Христос.

Великий отец Церкви святой Иоанн Златоуст говорит, 
что день Рождества Христова есть важнейший из всех празд‑
ников, мать всех праздников, начало и основание их… Ибо 
к чему праотцы так сильно стремились, что пророки пред‑
возвещали, что праведники желали видеть, — всё это со‑
вершилось в день Рождества Христова: Бог явился на земле 
во плоти и вселился между людьми.

В эту благословенную ночь мы вновь стоим перед вели‑
ким чудом, когда лежит в яслях Отроча Младо — Превечный 
Бог, и замирают сердца в осмыслении наступившей полно‑
ты времен. Перед нами в Вифлеемских яслях лежит Дитя За‑
вета: Сын Божий и Сын Человеческий. По примеру Вифлеем‑
ских пастырей и мы с верою и любовию преклоняем колена 
своего сердца перед яслями новорожденного Христа. В дни 
праздника Церковь много раз поет слова пророка: «С нами 
Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог» (Ис. 7, 
7). Да, Он с нами — Своею любовью, благоволением, мило‑
стию и помощью. В этом — наше утешение, укрепление и ра‑
дость — та радость, которую возвестил Ангел людям в свя‑
тую Рождественскую ночь.

В минувшем 2013 году Господь не оставлял нас Своею ми‑
лостью и благословением. В течении года наша епархия при‑
нимала святыни христианского мира: частицы мощей святых 
равноапостольных Константина и Елены, икону Божьей Ма‑
тери «Умиление», икону с частицами святых мощей  12 вои‑
нов.

На высоком церковном уровне проводились торжества 
1025‑летнего юбилея Крещения Руси, к которому, была приу‑
рочена олимпиада воспитанников детских воскресных школ 
епархии, собирая всё больше и больше участников.

Акции «Рождественский и Пасхальный подарок детям» 
дает нам возможность всё больше привлекать людей добро‑
го сердца, помогать нуждающимся.

Вторая конференция, проведенная в г. Бердянске учит нас 
новым подходам в общении с молодежью, вселяет в нас на‑
дежду, что храмах будет еще больше молодых людей. Ведь 
зерно посеянное в их молодые сердца прорастет и даст пло‑
ды в будущем; хорошие и добрые семьи, добрые граждане 
земного отечества и небесного.

Реформирование и создание новых епархиальных отде‑
лов: семейного, социального, миссионерского, паломни‑
ческого возводит нас на высокую ступень ответственного 
и плодотворного служения Святой церкви и обществу.

Празднование Рожества Христова являет человеческому 
роду чудо. Ведь невозможно привыкнуть к тому, что «Дева 
днесь пресущественного рождает» (кондак Рождества Хри‑

стова). Это чудо побуждает и нас с великим попечением и за‑
ботой относиться ко всему, что в веке сем представляется 
нам малым и слабым, но, вместе с тем и драгоценным.

В эти спасительные дни сердечно поздравляю Вас всечест‑
ные отцы, братья и сестры, с великим и спасительным празд‑
ником Рождества Христова и Новолетием благости Божией!

Молю Бога о Его всещедрой помощи в жизни, в делах и тру‑
дах Ваших, в усердном исполнении заповедей Господних. 
Вознесем горячие молитвы об Отечестве нашем, дабы насту‑
пающее Новое лето было для него временем мира и благо‑
денствия. Пусть праздник Рождества Христова обратит наши 
чувства и помышления к Богу, а радость о пришествии в мир 
Спасителя коснется сердец многих, станет праздником рожде‑
ния Бога в наших душах. Да подаст Господь всем Вам утверж‑
дение в вере, любови и терпения, душевных и телесных сил, 
Света и радости.

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа,  и любовь 
Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь».

(2 Кор. 13:13) 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВЬТЕ ЕГО!

Епископ Бердянский и Приморский
Рождество Христово

г. Бердянск, 
2013/2014 г. 
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Праздник

ЕСЛИ В ХРАмЕ нЕ пРИчАщАюТ 
нА РОЖДЕСТВО 
О традициях в некоторых храмах не причащать на Рождество и на Пасху. О том, кто достоин 
причастия и кому вообще это решать. А также о том, можно ли причащаться три дня подряд, 
если Рождество, как в этом году, во вторник, рассказал «Православию в Украине» наместник 
Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона.

Где и почему не причащают 
на Рождество и на Пасху?

В некоторых православ‑
ных храмах сложилась тради‑
ция не причащать прихожан 
на праздничном рождествен‑
ском или пасхальном богослу‑
жениях. В «праздники праздни‑
ков» и «торжество из торжеств» 
люди остаются без причастия.

Является ли такая практика 
в Церкви общепринятой? Пра‑
вильно ли это с точки зрения 
церковного вероучения?

Подобная практика уходит 
корнями в так называемый Си‑
нодальный период Русской 
Церкви, когда Церковь возглав‑
лялась не Патриархом, а Свя‑
тейшим правительствующим 
синодом, состоящим как из ду‑
ховных, так и светских людей 
с обер‑прокурором, назначав‑
шимся императором, во главе.

Сама Православная Церковь 
называлась тогда Ведомством 
православного исповедания, 
и все граждане Российской им‑
перии православного испове‑
дания (кстати, в паспорте была 
графа не «национальность», 
а именно «вероисповедание») 
были обязаны один раз в году 
исповедоваться и причащаться. 
Интересно, что каждый человек 
был приписан к конкретному 
приходу и был обязан испове‑
доваться и причащаться в своем 
приходе, и это все фиксирова‑
лось в особых храмовых книгах.

При этом люди, которые вели 
духовную жизнь, исповедова‑
лись и причащались достаточно 
регулярно. Так, мы знаем, какие 
духовные поиски были у моло‑
дого Игнатия Брянчанинова, ка‑
кую жизнь вели духовные чада 
оптинских старцев…

Но у основной массы гра‑
ждан Российской империи глу‑
боко засело в голове сознание, 
что исповедоваться и прича‑
щаться нужно раз в году, что, 
собственно, все и делали — 
в период Великого поста. 
В остальное время года прича‑
щаться было не принято.

В советское время, как мы 
знаем, в Церкви остались люди 
только неравнодушные, ко‑
торые были готовы заплатить 
за исповедание своей веры 
свободой, а зачастую даже жиз‑
нью. Все, скажем так, номиналь‑
но православные отсеялись.

Естественно, оживилась ли‑
тургическая жизнь. Но возникла 
другая проблема: на двунадеся‑
тые и самые значимые праздни‑
ки, такие как Рождество и Пасха, 
в храмы приходило огромное 
количество людей. И среди них 
были не только воцерковлен‑
ные, постоянные прихожане, 

но и достаточно много зевак. 
Зачастую в такие дни люди бук‑
вально ломились в храмы — 
кто из праздного любопытства, 
кто из любопытства, связанно‑
го с поиском смысла жизни, а 
кто и просто, чтобы насолить 
и навредить верующим. И вот 
когда начиналось причастие, то 
к Чаше устремлялись не толь‑
ко те, кто готовились и благого‑
вейно ждали этого момента, но 
и случайно зашедшие. Возника‑
ло множество огорчительных 
ситуаций, когда приходилось 
объяснять людям, почему они 
не могут причаститься, а осо‑
бо распоясавшихся хулиганов 
иногда даже выводить силой.

Вот в связи с этим во мно‑
гих приходах сложилась тради‑
ция на двунадесятые праздники 
не причащать — вообще не вы‑
носить Чашу. Причем духовенст‑
во объясняло, что желающие со‑
единиться со Христом могут это 
сделать в дни, предшествующие 
праздникам — или во время Ве‑
ликого, или во время Рождест‑
венского поста.

В наше время уже практиче‑
ски не встречается ситуаций, 
чтобы на праздники приходи‑
ли в храмы люди с антирели‑
гиозными или циничными убе‑
ждениями. Как я наблюдаю, 
почти не бывает на Пасхаль‑
ной или Рождественской служ‑
бах людей случайных, праздно 
шатающихся. Те, кто хотел уз‑
нать Истину, Её узнали и нахо‑
дятся в Церкви. Те, кому Истина 
еще не открылась, зашли один 
или два раза в храм и пока боль‑
ше интереса не проявляют.

Но традиция, оправданная 
реалиями советского време‑
ни, в наше время, к сожале‑
нию, сохраняется в некоторых 

храмах. Это пережиток совет‑
ского прошлого, и его искоре‑
нением, к слову, занялся и Свя‑
тейший Патриарх Кирилл: 
на последнем епархиальном 
собрании Московской епархии 
он очень жестко поставил во‑
прос о недопустимости отказа 
верующим в причастии в вели‑
кие праздники.

Такая практика ничем не мо‑
жет быть оправдана — ни с ли‑
тургической точки зрения, ни 
с практической.

Надо ли причащаться 
на праздники?

Ведь предпраздничная сума‑
тоха и хлопоты мешают как сле‑
дует подготовиться, посетить 
богослужения и вычитать все 
положенное правило…

Всегда надо отдавать себе 
отчет, что Рождество и Пасха 
— наиболее Христоцентрич‑
ные праздники.

На Рождество мы празднуем, 
что «Слово стало плотью и об‑
итало с нами, полное благода‑
ти и истины». Невидимый Бог 
стал видимым. Мы увидели сла‑
ву Его, славу Сына, Рожденно‑
го от Отца. Вочеловечившись, 
Христос принёс Себя в жертву. 
Он распялся, Он воскрес.

И мы причащаемся имен‑
но плоти вочеловечившегося 
Христа — Того, Который висел 
на Кресте, Который сошел во ад, 
Который воскрес и вознесся.

Не только можем, мы ДОЛЖ‑
НЫ причаститься — имен‑
но на Пасху и в праздник 
Рождества Христова — дни, на‑
иболее связанные со Христом, 
«пришедшим в мир грешныя 
спасти».

Кто достоин причастия?

Бытует мнение, что мы 
не можем причащать‑
ся в эти праздники, потому 
что недостойны…

Знаете, по‑моему, самым 
страшным в жизни христиа‑
нина будет тот момент, когда 
он скажет: «Я достойно при‑
частился». Вот это, действи‑
тельно, будет самый трагиче‑
ский момент.

Мы причащаемся не потому, 
что «достойны», а именно по‑
тому, что НЕ достойны. Потому 
что больны, заражены грехом, 
и только Христос является на‑
шим духовным врачом, а мы 
причащаемся «во исцеление 
души и тела».

Ведь перед Чашей мы ка‑
кие молитвы читаем? — Ты, 
Господи, пришел в мир «греш‑
ныя спасти, от них же первый 
есмь аз». Получается, что уста‑
ми мы исповедуем себя са‑
мыми первыми грешниками 
среди всех людей, и в то же 
время говорим, что именно 
по этой причине якобы не мо‑
жем причащаться.

Поэтому, повторюсь: мы 
причащаемся, потому что ду‑
ховно больны, немощны, и ну‑
ждаемся в исцелении от наше‑
го Небесного Врача.

Если на Рождество 
причащать не будут?

Что делать тем, кто зна‑
ет, что на Рождество в храме 
не будет причастия?

Если вы знаете, что не смо‑
жете причаститься в сво‑
ем храме в день праздника, 
то стоит причаститься заранее, 

в один из дней накануне.
В день, который предше‑

ствует Рождеству, обязатель‑
но в храме должна служиться 
служба Навечерия Рождества 
Христова. В саму Рождествен‑
скую ночь совершается толь‑
ко Великое повечерие и Утре‑
ня, а праздничная Вечерня, 
которая является неотъемле‑
мой частью Рождественского 
богослужения, по сложившей‑
ся в наше время богослужеб‑
ной практике, служится утром 
накануне Рождества Христо‑
ва на службе Навечерия и со‑
единена с Литургией Васи‑
лия Великого.

На этом богослужении нуж‑
но обязательно быть каждому 
человеку, который желает дос‑
тойно встретить пришествие 
в мир нашего Спасителя.

Можно ли причащаться три 
предпраздничных дня подряд?

Если, как в этом году, служба 
Навечерия припадает на поне‑
дельник, Рождество — во втор‑
ник, а многие причащаются ка‑
ждое воскресенье — можно ли 
причащаться три дня подряд?

Сейчас в Русской Церкви 
ведутся активные богослов‑
ские дискуссии по поводу 
того, насколько часто мож‑
но причащаться, обязатель‑
но ли должны быть связаны 
исповедь и причастие в один 
«блок». На мой взгляд, подоб‑
ные споры — бесплодны, пото‑
му что сколько людей, столько 
и мнений.

Поскольку Православ‑
ная Церковь не имеет ка‑
кой‑то единой общей тради‑
ции, касающейся исповеди 
и причастия, то в данном слу‑
чае, на мой взгляд, правильнее 
всего будет прислушиваться 
к мнению своего духовни‑
ка, который хорошо вас зна‑
ет, знает все особенности ва‑
шей духовной и практической 
жизни, знает состояние вашей 
души. И только вы с вашим ду‑
ховником вправе решать этот 
вопрос — когда причащаться, 
как готовиться, обязательно ли 
перед каждым причастием ис‑
поведоваться и так далее.

В данном случае тем людям, 
которых я хорошо знаю, кото‑
рые исповедуются у меня, я со‑
ветую причащаться и в воскре‑
сение, и в понедельник, и в сам 
праздник Рождества Христо‑
ва — если будет возможность 
и силы посещать все богослу‑
жения. Но, конечно же, мож‑
но причаститься и в какой‑то 
из этих дней, а можно — и 
в сам праздник Рождества.

Источник Православие 
в Украине.
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Новомученики

75 лет назад в Крыму был расстрелян священник из Ялты Димитрий Киранов.  Главное, 
что ставилось ему в вину,— он учил верующих помогать друг другу.

Будущий священномученик Ди‑
митрий Киранов родился в 1879 году 
в селе Мануйловка на территории 
современной Запорожской области. 
В 1900 году он окончил духовную се‑
минарию, в 25 лет был рукоположен 
в священники. Еще через пять лет стал 
настоятелем Вознесенской церкви села 
Малая Токмачка Бердянского уезда. 
Вместе с женой они учительствовали 
в церковно‑приходских школах, в ко‑
торых до 1917 года дети получали на‑
чальное школьное образование.

Из‑за болезни жены и единственно‑
го сына семья отца Димитрия перее‑
хала в Ялту. В 1913 году он стал одним 
из священников в храме Иоанна Зла‑
тоуста. Молодой, энергичный батюш‑
ка сразу же включается в религиозную 
и общественную жизнь провинциаль‑
ного городка: преподает закон Божий 
в школах, состоит членом городского 
попечительства по призрению семей 
низших чинов. Проповеди отца Ди‑
митрия, его искренняя манера служить 
привлекали в храм множество народа.

Отец Димитрий отличался креп‑
ким здоровьем и добродушным нра‑
вом. Ходил быстро, большими шага‑
ми. Круг его интересов был обширен: 
он с увлечением читал богословскую, 
философскую и художественную лите‑
ратуру. Живо реагировал на публици‑
стику и проявлял повышенный интерес 
к общественной жизни и внешнеполи‑
тическим событиям. Он всегда с нетер‑
пением ждал свежие газеты и журналы 
и прочитывал их с жадностью.

Отец Димитрий собрал значитель‑
ную библиотеку — сочинения рус‑
ских классиков, богословские и фило‑
софские книги. По свидетельству сына 
Льва Дмитриевича, «книгами были на‑
биты не только шкафы и этажерки, они 
были повсюду. Свободное время посвя‑
щалось по преимуществу чтению, само‑
му разнообразному…».

Первый раз отец Димитрий столк‑
нулся с репрессивной машиной боль‑
шевиков летом 1923 года. В Ялту при‑
ехали обновленческие священники, 
сотрудничавшие с властями, и потре‑
бовали отдать им один из ялтинских 
храмов — собор Святого Александра 
Невского. Настоятель храма отказался. 
Чтобы запугать местное духовенство, 
на допрос в ГПУ был вызван не только 
сам настоятель, но и священники дру‑
гих храмов, среди которых был и Ди‑
митрий Киранов.

Священников обвиняли в том, 
что они решением собрания благочи‑
ния возобновили поминовение за бо‑
гослужением главы Церкви Святейшего 
Патриарха Тихона, который в то время 
находился под судом и был выпущен 
из тюрьмы под подписку о невыезде, 
а также в том, что послали ему привет‑
ствие в связи со вступлением в управ‑
ление Церковью. В глазах властей это 
было открытой поддержкой «тихонов‑
ской» линии, явным «контрреволюци‑
онным актом и агитацией против совет‑
ской власти».

В тот же вечер священников отпра‑
вили из Ялты в Симферополь и заклю‑
чили в тюрьму. Во время допросов сле‑
дователь прямо объявил им: либо они, 

потомившись в тюрьме, будут высла‑
ны в Туркестан или Архангельскую гу‑
бернию, либо должны «добровольно» 
дать подписку о том, что они покинут 
пределы Крыма на один год в тече‑
ние полуторамесячного срока. При‑
чем, боясь восстановить против себя 
православных, власти запретили гово‑
рить что‑либо об этой подписке. На ме‑
ста священников уже были подобраны 
«удобные» кандидаты.

Священникам пришлось дать такую 
подписку, поскольку среди них были 
люди слабого здоровья и преклонно‑
го возраста, и пребывание в тюрьме 
для них могло оказаться губительным. 
Выйдя из заключения, священники 
тут же подали мотивированные хода‑
тайства об отмене приговора. Очевид‑
но, репрессивная машина на время за‑
медлила свою работу, и на ходатайство 
пришло решение: «Принимая во вни‑
мание, что поминовение не носило де‑
монстрационного характера… дело пе‑
редать на предмет прекращения».

10 сентября 1928 года протоиерей 
Димитрий Киранов стал настоятелем 
собора Святителя Иоанна Златоуста, 
а в 1929 году был отправлен в ссылку 
его сын Лев. Питаемая правительст‑
венными указами, росла злоба и от‑
чаянная вражда безбожной власти 
против христиан. При объявленной 
свободе совести и верований госу‑
дарство, отделившее от себя Цер‑
ковь, неустанно донимало общины 
штрафами, придирками, непомерны‑
ми налогами, неуклонно держа курс 
на полное уничтожение Церкви и ду‑
ховного сословия.

Вот несколько примеров: в 1929 году 
отца Димитрия оштрафовали на 2 000 
рублей за «нарушение правил страхо‑
вания некоторых служащих». Еще че‑
рез год придумали новое наказа‑
ние — принудительные работы на пять 
месяцев с удержанием половины зар‑
платы. Придирались к любой мелочи: 
в декабре 1931 года он был оштрафо‑
ван милицией на 50 рублей за «допуще‑
ние к богослужению постороннего со‑
бору ялтинского священника».

Однако самое страшное было впе‑
реди. Чтобы добиться передачи хра‑
ма лояльным к советской власти об‑
новленцам, власти обвинили одного 

из прихожан в пропаже имущест‑
ва часовни, которая была приписана 
к приходу Иоанна Златоуста. Был при‑
сужден штраф в размере 1 133 рублей. 
Личное имущество одного из членов 
общины было описано для выпла‑
ты долга. Тут же был собран церков‑
ный совет собора, который опреде‑
лил: «Просить священников объявить 
сбор добровольных пожертвований 
в церкви». Отец Димитрий проникно‑
венным словом расположил сердца 
людей к щедрым пожертвованиям, и 
за праздничными богослужениями 
были собраны необходимые деньги.

Эти события происходили в ноя‑
бре — декабре 1931 года. А в марте 
1932 года отца Димитрия арестовали. 
Одно из обвинений в его адрес — «не‑
законный сбор денег среди верующих». 
Фактическая причина — он прямо го‑
ворил о том, что советская власть дела‑
ет все для уничтожения Церкви. В июне 
того же года священник был отправлен 
в ссылку в Казахстан на три года.

Вернувшись в Ялту в 1935 году, отец 
Димитрий снова стал служить в своем 
храме. На одном из собраний общины 
было решено часть церковных денег 
выделить для создания фонда мате‑
риальной помощи арестованным цер‑
ковнослужителям, членам общины и 
их родственникам. Это касса взаимо‑
выручки просуществовала недолго. 
Новый арест священника последовал 
20 октября 1937 года.

Следователи упрямо добивались 
подтверждения своих домыслов на до‑
просах, очных ставках, но отец Димит‑
рий все отрицал. 1 декабря 1937 года 
суд‑тройка НКВД Крымской АССР вынес 
постановление: протоиерея Димитрия 
Киранова расстрелять, имущество кон‑
фисковать. 4 января 1938 года приго‑
вор был приведен в исполнение.

В 2000 году Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви при‑
числил мученика Димитрия Киранова 
к лику святых.

Протоиерей  
Николай Доненко

Пострадавший  
за любовь к ближнему
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Интервью

Продолжение.  
Начало в №12 (105) ноябрь 2013.

«В Бердянске на 120 тысяч 
человек населения — все‑
го 11 храмов… Священникам 
приходится ютиться в приспо‑
собленных помещениях»

— Каким Вы увиде-
ли Бердянск? На тот мо-
мент там были знаменитые 
на всю страну конфликтные 
ситуации…

— В первые дни всё виде‑
лось только в радужных то‑
нах…

Владыка Лука передавал 
мне документы, подсказывал, 
на что нужно обратить осо‑
бое внимание. Владыка Ели‑
сей тоже очень тепло отнесся. 
Рассказал, что к чему, пода‑
рил Евхаристический набор 
для совершения Литургии.

В том году как раз состоя‑
лось освящение кафедраль‑
ного собора Бердянской 
епархии. Мне все очень по‑
нравилось там: иконопись, 
росписи, хор… Чистота, акку‑
ратность, всё устроено со вку‑
сом, настраивает на молитву.

Однако сам православный 
Бердянск… Я ожидал увидеть 
лучшую картину. На 120 тысяч 
человек — всего 11 храмов!

На Закарпатье сохранились 
громадные старинные мона‑
стыри, храмы, исторические 
здания. А здесь, в Приазовье, 
пришлось столкнуться с тем, 
что все церкви уничтожены, 
разрушены. И священникам 
просто негде служить, прихо‑
дится ютиться в каких‑то при‑
способленных помещениях.

В Закарпатской области нет 
«приспособленных» храмов. 
Село сначала строит храм, 
а затем люди идут к владыке 
и пишут прошение, чтобы им 
выделили священника. И свя‑
щеннослужитель приходит 
служить в уже готовый храм.

Там народ проникнут ду‑
ховной жизнью, стремлением 
к тому, чтобы в церкви было 
благолепие. В Хустской епар‑
хии действует 16 монастырей! 
Есть даже несколько достро‑
енных монастырей, ключи 
только некому отдать. Наобо‑
рот, не хватает монашествую‑
щих.

— А в Бердянской епар-
хии сколько монастырей?

— Четыре: 3 женских 
и 1 мужской.

— И что планируете де-
лать дальше?

— Вы говорили о пробле‑
мах в епархии. Да, проблемы 
были — старые «мозоли», и 
я не хотел на них наступать. 
Поэтому старался очень вы‑
держанно, разумно подходить 
к их решению. В частности го‑

ворю о той нашумевшей исто‑
рии с монастырем.

Также встречался со свя‑
щенниками, которые вводили 
людей в заблуждение, и стра‑
дали, как определил Аполо‑
гетический центр во имя Ио‑
анна Златоуста, «гуруизмом» 
и сектантством. Однако эти 
люди явно не хотели меня по‑
нимать и прислушаться, ситу‑
ация усугублялась и со вре‑
менем это привело к тому, 
что нужно было принимать 
уже конкретные решения.

Весной был сменен насто‑
ятель монастыря в Токмаке. 
Есть надежда, что монастыр‑
ская жизнь будет восстанав‑
ливаться.

— А конфликтная ситуа-
ция с бердянскими священ-
никами разрешилась?

— Священный Синод ли‑
шил их священного сана. 
Можно сказать, что в нашей 
церковной среде конфликт 
утих.

Но, к сожалению, они 
не приняли врачующие меры 
и обратились в юрисдикцию 
неканонической религиозной 
организации «Русская право‑
славная церковь заграницей», 
которую возглавляет лишен‑
ный сана Агафангел. Сам от‑
лучен и собирает вокруг себя 
отлученных.

Это вообще такая инте‑
ресная юрисдикция — они 
святителя Луку Крымского 
не признают. А этот бывший 
священник украл мощи свя‑
тителя. Что они с ними делать 
будут, если не признают свя‑
тителя Луку?..

Теперь у нас немного дру‑
гой момент — с проблемой, 
связанной с действиями этих 
людей, нужно работать аполо‑
гетам, миссионерам.

— Мы видим, что у Вас 
развивается молодежное 
движение, налаживаются 
контакты с вузами… Какие 
Вы видите перспективы?

— У нас большие перспек‑
тивы, но и непаханое поле 
работы. К сожалению, при‑
ходится говорить, что нам 
не хватает интеллектуальных 
кадров, которые бы могли от‑
вечать на современные вызо‑
вы.

Вы были свидетелями, ког‑
да мы встречались в универ‑
ситете с 5‑курсниками фа‑
культета журналистики. У них 
не было к нам вопросов! Мне 
кажется, это очень страш‑
но, когда выпускник журфа‑
ка не может задать вопрос. 
Значит, он с этой темой — те‑
мой веры — впервые в жизни 
встречается.

Я жил в другом регио‑
не, можно сказать, в другом 
мире, и там другие подхо‑

ды к людям, потому что в За‑
карпатье человек изначаль‑
но церковный. А в Бердянске 
по‑другому воспринимают 
Церковь. Поэтому здесь с че‑
ловеком нужно сперва подру‑
житься, потом что‑то ему под‑
сказать, а уже только после 
этого вести в храм.

Но надеемся, к Рождеству 
при Троицком храме уже бу‑
дет действовать «молодежка». 
Этот храм находится в центре 
города, а там как раз обычно 
собираются молодые люди.

Хотелось бы немного «рас‑
тормошить» молодежь. Есть 
такие молодые люди, которые 
с радостью ходили бы на «мо‑
лодежки». Надеюсь, что они 
будут помогать делать первые 
шаги нецерковным ребятам.

Нам навстречу идут и пре‑
подаватели, и ректоры уни‑
верситетов. Молодежное слу‑
жение очень необходимо, 
особенно в Бердянске, по‑
скольку здесь вообще необхо‑
димо миссионерство.

Хотя здесь люди и кре‑
щенные, но еще элемен‑
тарных понятий о Церк‑

ви не имеют. Таинства, 
учения Церкви воспринимают 
по‑язычески. То есть человека 
здесь еще рано воцерковлять, 
его еще надо огласить. Поэтому 
мы обращаемся к людям с экра‑
нов телевидения, поясняя, ка‑
залось бы, элементарные вещи 
— смысл крещения, исповеди, 
причастия, крестного знаме‑
ния, освящения воды…

К слову, у нас есть священ‑
ники, которые тоже обуча‑
ются в университете. Один 
наш благочинный учится 
на 4‑м курсе, и им по про‑
грамме нужно читать лекции 
для младших курсов. И вот он 
читал лекцию на тему «Мо‑
ральность». Когда он изло‑
жил свою тему, преподавате‑
ли воскликнули: «Почему мы 
раньше вас не приглашали 
читать лекции?!»

Они не знали, насколь‑
ко церковный мир богат, на‑
сколько интересно и впе‑
чатляюще можно говорить 
о нравственности, да и вооб‑
ще о жизненных ценностях, 
с церковной точки зрения, 
не навязывая.

— Как Вы думаете, поче-
му люди протестуют против 
Церкви? Неужели не хотят 
услышать о смысле жизни?

— Мне кажется, это про‑
сто от незнания, восприятия 
религии как некоего свода за‑
претов.

Человек воспитан на слу‑
хах, телевидением, газетами 
и не понимает, что церков‑
ный мир — прекрасен, мно‑
гогранен и может обогатить 
твою душу, а ты, в свою оче‑
редь, можешь стать Челове‑
ком с большой буквы.

Но заметьте, когда человек 
лично знакомится со священ‑
ником, все его протесты ис‑
чезают. Он начинает со вни‑
манием, затем с пониманием, 
а потом и с желанием жить 
церковной жизнью.

— У нас любят обсуж-
дать, на какой машине ез-
дят священнослужители. А 
в Закарпатье людей инте-
ресует тема «священников 
на мерседесах»?

— Думаю, что да.
Есть такой важный момент: 

если священник искренен, 
не ставит своей целью дости‑
жение богатства, то все необ‑
ходимое ему дается. У нас был 
случай, когда приход купил 
машину и подарил ее священ‑
нику. Потому что переживали, 
чтобы он везде успевал, ви‑
дели в нем заботливого и до‑
брого пастыря.

Батюшке на тот момент 
было за сорок, он не имел 
водительского удостовере‑
ния, да и не хотел уже учить‑
ся. Но всё же вынужден был 
ходить в автошколу. Люди же 
для него старались…

— Это было в Бердянске 
или Закарпатье?

— В Закарпатье. Но, ду‑
маю, Бердянск — не исключе‑
ние. Все зависит от человече‑
ских качеств.

Человек всегда в знак бла‑
годарности и признатель‑
ности хочет что‑то подарить 
другому. А каждый дарит 
по возможности. Кто‑то дарит 
автомобиль, кто‑то — книги, 
кто‑то — внимание.

В древних патериках мож‑
но прочесть, как старцы про‑
давали некую вещь, а день‑
ги раздавали нуждающимся. 
Сейчас, думаю, священнослу‑
жители руководствуются тем, 
чтобы не огорчить человека, 
который преподнес подарок.

— Часто можно услы-
шать, что можно было про-
дать дорогие автомобиль, 
часы и отдать деньги детям-
сиротам…

— Мне понравилось, 
как высказался один архи‑
ерей: если это поможет ре‑

…С человеком нужно 
сперва подружиться, 
потом что‑то ему 
подсказать, а уже после 
этого — вести в храм

Самый молодой архиерей УПЦ  
епископ Бердянский и Приморский ЕфрЕм:  
«Стараюсь не стать другим»
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шить социальные пробле‑
мы в Украине, я сегодня же 
продам свой автомобиль. 
Но дети захотят кушать и зав‑
тра, и через год, а машины 
уже не будет, больше нечего 
будет продавать.

Не так давно за воскресной 
Литургией читалась притча 
о милосердном самарянине. 
И я нашел толкование, кото‑
рое говорит, что нужно да‑
вать нуждающемуся, то есть 
не тому, кто просто просит, но 
мог бы себе и сам заработать, 
а именно нуждающемуся

И вот пришла ко мне одна 
женщина с просьбой. Мы, 
по возможности, стараемся 
помогать ветеранам, детям во‑
йны, инвалидам. Но этой жен‑
щине мы отсрочили помощь. 
И тут она говорит: «Ага, де‑
нег у вас нету. А купол‑то у вас 
золотой!» — «Мы же не про‑
дадим купол». — «Ну, вы же 
его установили, можно было 
скольким людям помочь!»

Если так думать, то ведь 
храм тоже имеет ценность, 
можно из того же кирпи‑
ча кому‑то дом построить. 
Но человек должен пони‑
мать, что храм — не дом свя‑
щенника, это дом Божий, дом 
для всех нас, и для храма от‑
дается все самое лучшее.

Я всегда провожу парал‑
лели: когда люди бедные, 
то храм для них — богатый, 
когда люди богатые, то храм 
— нищий. Обратимся к исто‑
рии: люди всегда старались 
жертвовать на храм, порой 
отдавали все, но строили ве‑
ликолепные церкви, которые 
стоят по сотни лет. Сейчас та‑
ких не строят.

«Приходит ко мне священ‑
ник и говорит: «Ну, владыка, 
похоронил я последнего жи‑
теля села…»

— Приходится слы-
шать сегодня и такие до-
воды, что за последние 
10 лет столько-то храмов 
построено, а в селах 
столько-то школ закрыто…

— Я вижу это. Как в За‑
порожской области выми‑
рают целые села. Наверное, 
из‑за этого сельские школы 
и закрывают — некому в них 
ходить.

Недавно приходит ко мне 
священник и говорит: «Ну, 
владыка, похоронил я послед‑
него жителя такого‑то села». 
Мне так стало страшно. Ни‑
когда не слышал, чтобы хоро‑
нили последнего жителя! Там, 
где я вырос, обычно — при‑
рост сельского населения. 
А здесь…

Смотрю как‑то на карту 
Бердянской епархии, гово‑
рю, может, давайте вот здесь 
создадим приход? На что мне 
священник отвечает: «Так этих 
сел уже нет, владыка…»

Старики умирают, а мо‑
лодежь убегает из села в го‑
род и практически ничего 
не имеет. То, что зарабатыва‑
ет, отдает за квартиру, тратит 
на пропитание, одежду, про‑
езд. В результате — дожива‑
ет до старости, а за спиной — 
ни кола, ни двора, нечего 
оставить сыну.

В России есть такие поня‑
тия, как село и деревня. Де‑
ревня — это сельский насе‑
лённый пункт с несколькими 
десятками домов. А в селе 
обязательно есть церковь. Та‑
ким образом, село является 
центром церковного прихода, 
объединяющего несколько 
близлежащих деревень. Прав‑
да, сейчас встречаются дерев‑
ни, где и три церкви, значит 
— и там жизнь.

Поэтому я со священни‑
ками нашей епархии прово‑
жу беседы: давайте откроем 

храм или молитвенную ком‑
нату в селе. Тогда люди сно‑
ва увидят смысл жизни, кото‑
рый и будет их привязывать 
к местности. Они поймут, 
что у них есть родной храм, 
родное место, где жили еще 
их предки, у них появится же‑
лание родить детей, чтобы 
эти дети продолжали их труд, 
служение. Всегда исполнение 
Евангелия связано с испол‑
нением заповедей Божиих. 
А нам дана была заповедь — 
«плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю». То, ради 
чего человек соединяет свою 
жизнь с другим.

Поэтому, думаю, демогра‑
фическая ситуация была бы 
исправлена, если бы Еванге‑
лие воспринимали всерьез, 
и священники являли при‑
мер. Я священникам всегда 
говорю, что у каждого долж‑
но быть минимум по три ре‑
бенка, если, конечно, здоро‑
вье позволяет. А у нас же все 
по расчету, даже дети.

Если читаем жития свя‑
щенномучеников, у них было 
по 7–12 детей. И уровень жиз‑
ни был куда ниже, нежели се‑
годня.

«Я думал, что люди со‑
вершают суициды из‑за «не‑
счастной любви»… Но был 
поражен: три самоубийства 
за неделю. Причем, уходят 
79‑летние люди!»

Сейчас, я наблюдаю, чело‑
век живет для себя, потреби‑
тельски.

Девушка говорит: «Я хочу 
иметь мужа». Она не хо‑
чет «выйти замуж», она хо‑
чет иметь мужа, как личную 
вещь. Или: «Я хочу иметь ре‑
бенка. Хочу завести ребен‑
ка». Не «я хочу стать мамой», 
а «хочу иметь ребенка», за‑
вести его куда‑то, чтобы это 
был мой ребенок. То есть все 
на «я» — эгоцентризм.

Потому многие молодые 
семьи и распадаются, что все 
замыкается на себе. Даже схо‑
дятся для того, чтобы полу‑
чать удовольствие от жизни 
с другим человеком. Никто 
не думает о чем‑то еще.

Христианство дает понять, 
что любовь — жертвенная. Ты 
жертвуешь собой ради того, 
чтобы другому было хоро‑
шо, чтобы другой был счаст‑

лив. И когда люди дарят свою 
любовь друг другу, тогда они 
вместе хотят дарить любовь 
еще кому‑то, тогда и рождают‑
ся дети.

Поэтому ныне очень важно 
говорить людям об истинном 
смысле жизни, о вере.

…Вы знаете, в современ‑
ном мире столько самоу‑
бийств! Я столкнулся с тем, 
что у меня нет ни одной неде‑
ли, чтобы ко мне не приходи‑
ли с прошением на отпевание 
самоубийцы.

Спрашивал у Хустского ар‑

хиепископа Марка, сталкива‑
ется ли он с такой проблемой. 
«В Закарпатье такого нет, — 
говорит владыка, — а в Сумах 
(владыка служил некоторое 
время архиереем Сумской 
епархии) было по три‑пять 
случаев самоубийства в неде‑
лю».

Я всегда думал, что люди 
совершают суициды 
из‑за «несчастной любви» 
или потому, что не могут рас‑
платиться с долгами и уходят 
от ответственности. Но в про‑
шлом месяце я был поражен 
— три самоубийства за неде‑
лю. Причем, это были 79‑лет‑
ние люди! Один прыгнул 
с балкона, другой повесился 
на решетке собственной кро‑
вати…

Я себя спрашиваю: по‑
чему такие люди, которым 

осталось жить год‑два, за‑
канчивают земную жизнь са‑
моубийством? Человек не це‑
нит жизнь, не понимает 
смысла страданий, для чего 
их преодолевать…

Нам внушается с экранов 
телевизоров, что жизнь — 
прекрасна. Но человек стал‑
кивается с реальностью, 
в которой нет этого прекрас‑
ного, и он не умеет находить 
выход. А если бы человек 
был знаком с Церковью, знал 
Бога, то у него был бы ответ 
на вопрос: в чем смысл стра‑
даний. Поэтому очень важ‑
но, чтобы открывались хра‑
мы.

0Когда меня спросили: 
«Как Вы считаете, 11 хра‑
мов для Бердянска это много 
или мало?» Представьте, если 
120 тысяч жителей Бердян‑
ска придет в 11 храмов… Ка‑
ким должен быть храм, чтобы 
вместилось 10 тысяч народа? 
Обычный храм вмещает 300–
400 человек, большой собор 
— 1000 человек, но не 10 ты‑
сяч.

Святейший Патриарх Ки‑
рилл проводит красивую 
церковную политику храмо‑
строения, что храм в шаговой 
доступности. Пусть храм — 
небольшой, но храм — в ша‑
говой доступности. Чтобы 
человек мог до храма дойти 
пешком, чтобы не нужно было 
добираться на машине, метро 
или троллейбусе.

«У нас новый вид сирот‑
ства. Пятеро детей, а мама жи‑
вет в доме престарелых…»

— Владыка, Вы сказали, 
что помогать нужно нужда-
ющимся, а не просто про-
сящим. А каким Вы видите 
решение проблемы мило-
сердия, сиротства?

— В храм приходят люди 
разных социальных катего‑
рий, поэтому Церковь всегда 
взывает к милосердию, чтобы 
люди учились помогать друг 
другу. Если каждый человек 
начнет помогать своему нуж‑
дающемуся соседу, тогда тот 
не пойдет просить милосты‑
ню на улицу.

…Недавно мы ездили 
в дом престарелых, смотрим, 
одна бабулечка что‑то воз‑
ится на кухне. Спрашива‑
ем: «Что вы там готовите?» 
— «Ко мне придут дети в го‑

сти, я готовлю им встречу» — 
«Дети к вам сюда придут в го‑
сти?» — «Да, у меня пятеро 
детей…»

Пятеро детей, а мама жи‑
вет в доме престарелых. Ино‑
гда это сознательное решение 
таких людей, потому что они 
не чувствуют дома заботы. 
Или молодые заняты собой 
и думают, что в доме преста‑
релых родителям будет луч‑
ше, интереснее.

Я считаю это неправиль‑
ным. Это новый вид сирот‑
ства. И об этом тоже нужно се‑
годня говорить.

В начале ноября, по благо‑
словению Блаженнейшего, мы 

совершали молитву о сиротах 
и тех, кто принял сирот в свои 
семьи. В Украине 85 тысяч де‑
тей‑сирот. А сколько миллио‑
нов верующих? Так возьмите 
по одному ребенку на воспи‑
тание, и не будет сирот. А по‑
чему мы не хотим?..

— Но если девочка при-
выкла, благодаря ярким 
рекламным слоганам, «ни 
в чем себе не отказывать», 
«брать от жизни все», то ро-
див в 17 лет ребенка, она 
оставит его в детдоме. Дабы 
«не портить себе жизнь».

А верующим эти же дев‑
чонки говорят: берите си‑
ротку, вы же — христиане, 
а я буду дальше жить своей 
жизнью, потому что имею сво‑
боды и права. Это ли не спе‑
куляция на православных? 
Может, нужно менять само 
общество?

— Вы же воспитаете это-
го ребенка в вере, и он уже 
не будет подражать своей 
маме, он будет подражать 
вам, той семье, которая по-
казала ему пример христи-
анской жертвенной любви.

— А сколько есть семей, 
которые прибегают к сур-
рогатному материнству! 
Для чего? Ведь есть живые 
дети, которые нуждаются 
в семье!

— Опять же возвращаем‑
ся к тому, о чем уже говорили: 
хочу иметь дитя, чтобы оно 
было мое. Так ты воспитай си‑
роту, и ребенок действитель‑
но будет твой, родной.

— Владыка, мы очень 
благодарим Вас за интерес-
ную беседу. Напоследок та-
кой вопрос. Многие думают, 
что быть архиереем — это 
мечта всей жизни монаха. 
Вы уже 16 лет, как монах, 
и вот 1,5 года, как архиерей. 
Можете сказать, что в Ва-
шем служении самое люби-
мое?

— Больше всего я люблю 
торжественность богослуже‑
ния…

…Знаете, когда я был про‑
стым монахом, чувствовал эту 
высоту — священнослужения. 
Но, конечно, с каждой сту‑
пенькой вверх, ты ощущаешь 
все большую внутреннюю ра‑
дость. Потому, что ты уже мо‑
жешь служить Церкви в но‑
вом качестве, служить людям 
и быть полезным. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, архи‑
ерейство и страшит. Пото‑
му что это — большая ответ‑
ственность. Нужно всегда 
усердно готовиться, под‑
талкивать себя к действию, 
не разрешать лениться, по‑
тому что нужно всюду успеть, 
потому что ты являешь дру‑
гим пример. Но вместе с тем, 
это высокое служение и вдох‑
новляет на труд.

Беседу вели  
Юлия КОМИНКО,  
Ольга МАМОНА,  

Валентина ГОРДИйЧУК

У нас был случай, когда 
приход купил машину 
и подарил ее священнику…

Архиерейство — большая 
ответственность
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Мнение

Нам известно, что до потопа люди 
жили около 1000 лет, значит Адам, 
который прожил 960 лет, мог 
общаться со своими потомками 
очень долго и передать им знания, 
которые получил непосредственно 
от самого Бога.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало в №11 (104) октябрь 2013 г.

Прародина человечества
Интересны археологические на‑

ходки на территории Южной Ме‑
сопотамии или Шумер, т. е. там, где 
обнаружены следы древнейших че‑
ловеческих культур (города Эриду, 
Ур, Обеид, 5 тыс. лет до Р. Х.). Ученые 
предполагают, что именно на этой 
земле обосновался изгнанный из рая 
Адам со своими потомками. Этот 
культурный слой, который залегает 
под слоем потопа, археологи называ‑
ют слоем адамитов. Снова вспомни‑
лись школьные и студенческие годы, 
когда история древних людей обри‑
совывалась исключительно как вре‑
мя дикости и жестокости. На самом 
деле, потомки Адама не были дикими 
людьми, как языческие племена, жив‑
шие на территории Европы в более 
позднее время. Об этом свидетельст‑
вуют найденные археологами краси‑
вая посуда, украшенная орнаментом, 
женские статуэтки, фигурки живот‑
ных. Библия говорит нам, что у ада‑
митов даже существовала музыка. 
Откуда же появилась столь высокая 
культура на этой прародине челове‑
чества? В основу культур Месопота‑
мии и Палестины, которые имели об‑
щий корень — Эриду, вошли именно 
те знания, которые Адам вынес из рая. 
Как известно из Писания, Адаму было 
заповедано создавать в раю культуру, 
возделывать райский сад. Для этого 
Бог дал Адаму все необходимые зна‑
ния, которые он донес до своих мно‑
гочисленных потомков. Первые люди 
владели земледельческой культурой, 
строительством, ремеслами, искусст‑
вом. Основой же их религии было слу‑
жение Единому Богу‑Творцу. Эта вы‑
сокая культура адамитов, не знавшая 
разрушительного влияния язычества, 

носила в себе отблеск рая и сущест‑
вовала около 1000 лет. Долгое время 
в науке бытовало мнение, что самые 
древнейшие культуры на земле — это 
царские династии Египта, возникнове‑
ние которых датировалось десятками 
тысяч лет до Р. Х. Но радиоуглеродный 
метод, который позволяет определять 
возраст археологических находок, 
показал, что самые известные древ‑
ние культуры не древнее 5000 лет 
до Р. Х. Новые научные данные полно‑
стью отвечают библейской хроноло‑
гии, ведущей отсчет времени от сотво‑
рения первых людей.

Наследие знаний

Как же удалось сохранить знания 
о Боге, о сотворении мира, о первых 

людях, когда письменности человече‑
ство еще не имело. Нам известно, что 
до потопа люди жили около 1000 лет, 
значит Адам, который прожил 960 лет, 
мог общаться со своими потомками 
очень долго и передать им знания, 
которые получил непосредственно 
от самого Бога.

По предании Церкви Господь Иисус 
Христос был распят на том месте, где 
был похоронен Адам. Голгофская жер‑
тва искупила первородный грех. Поче‑
му же Адам под конец жизни оставил 

окрестности рая и переселился на ме‑
сто будущего Иерусалима и был по‑
хоронен там? В настоящее время ис‑
следователи допускают историчность 
этого предания. На плодородной до‑
лине Иордана был город Иерихон, 
такой же древний, как Эриду и Ур, 
— там жили нащадки Адама. Естест‑
венным было желание Адама, от ко‑
торого пошел весь род человеческий, 
повидаться со своими потомками, 
чтобы лично рассказать им о Боге. То, 
что смерть постигла его именно в Па‑
лестине, символично указывало лю‑
дям, что новый исторический центр 
вселенной будет находиться в Иорда‑
не. Весьма интересен факт, что в Би‑
блии, в книге Иисуса Навина, упомина‑
ется расположенный вблизи Иордана 
«город Адама». Возможно, это было 
место временного поселения Адама, 
позже он посещает Иерихон, а вслед 
за этим обосновывается в пределах 
будущего Иерусалима. Там Адам ка‑
ялся о первородном грехе, молился 
и проливал слезы о потерянном Рае. 
Не случайно Господь указал Аврааму 

идти именно туда, где было жилище 
Адама, и совершить жертвоприноше‑
ние. Позже здесь был возведен Иеру‑
салимский храм, куда был принесен 
родителями Богомладенец — второй 
Адам, Искупитель мира. Похоронили 
Адама поблизости, на Голговской горе, 
как и повествуется в церковном пре‑
дании, а мы верим, что Церковь Хри‑
стова располагает богооткровенными 
знаниями, и мы не имеем повода, что‑
бы сомневаться в них.

Cколько лет человечеству? 
Существует еще один спорный вопрос 

в науке: сколько же лет человечеству? 
Очень давно существует мне‑

ние, что люди на Земле появились 
более 500 тыс. лет назад. Это ут‑
верждение входит в противоречие 
с библейским о том, что возраст че‑
ловечества не превышает 8 тыс. лет. 
Неужели Библия в этом вопросе дает 
неверные сведения? Многие ученые 
вплоть до 20 века считали, что пале‑
олит был очень долгим периодом, 
на протяжении которого жил доисто‑
рический человек. На протяжении 
20 века были получены данные ради‑
оуглеродного метода, который пока‑
зал, что возраст ископаемых костей 
самых первых неандертальцев не бо‑
лее 8 тыс. лет. Также обнаружилось, 
что неандертальцы и кроманьонцы 
как в Европе, так и в Месопотамии об‑
итали одновременно. Это поставило 
под сомнение предположение о сто‑
тысячном периоде таяния ледника и 
о полумиллионном возрасте челове‑
ка. У верующих людей появились все 
основания считать, что библейский 
рассказ о первых людях — правдивое 
отражение положения дел. А плане‑
та Земля, на которой мы все живем — 
совсем молодая.

Тамара Клименко

БЛИзОк ЛИ БОГ нАукЕ?
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Семейный совет

Старец Паисий Святогорец:  
«Прав» и «виноват»  
в супружеской жизни
Однажды ко мне в каливу пришёл некий человек и стал жаловаться 
на то, что плохо живёт с женой. В их семье дело пахло разводом. Ни он, 
ни его жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями, у них 
было двое детей. Дома они никогда не ели: муж после уроков шёл 
обедать в один ресторан, а жена — в другой…

С тарец Паисий Свято‑
горец будет прослав‑
лен в лике святых 
в ближайшее время, 

сообщает сайт «Святая гора». 
Недавно состоялась канони‑
зация старца Порфирия Кав‑
сокаливита; ожидается про‑
славление и других афонских 
подвижников. Старец Паисий 
особенно любим в России — 
книги с его поучениями ра‑
зошлись огромными тира‑
жами. Предлагаем вашему 
вниманию беседу старца Па‑
исия о том, как разобраться, 
кто же виноват в семейных не‑
урядицах — муж или жена.

Я обратил внимание на то, 
что некоторые духовники го‑
ворят мужьям, которые жи‑
вут в неладах со своими жена‑
ми: «Потерпи, такой уж у тебя 
крест. Что тут поделать? За та‑
кое терпение Бог даст тебе 
мзду». Потом к духовникам 
идут жёны, которым они го‑
ворят то самое: «Терпи, тер‑
пи, чтобы иметь мзду от Бога». 
То есть оба супруга могут быть 
виноватыми и обоих при этом 
духовник уговаривает терпеть. 
Или же виноват один из супру‑
гов, а духовник говорит ему: 
«Терпи, терпи» Таким обра‑
зом супруг, виновный в том, 
что в семье нет мира, успока‑
ивает свой помысл тем, что он 
якобы терпит другого супруга, 
тогда как на самом деле он его 
ежедневно терзает.

Однажды ко мне в каливу 
пришёл некий человек и стал 
жаловаться на то, что пло‑
хо живёт с женой. В их семье 

дело пахло разводом. Ни он, 
ни его жена не хотели друг 
друга видеть. Оба были учи‑
телями, у них было двое де‑
тей. Дома они никогда не ели: 
муж после уроков шёл обе‑
дать в один ресторан, а жена 
— в другой. А для детей они 
покупали какие‑нибудь сэн‑
двичи, и несчастные дети, ког‑
да их родители приходили до‑
мой, лезли к ним в карманы 
и в сумки, чтобы посмотреть, 
что папа и мама принесли по‑
есть! Дети переживали боль‑
шую драму! Помимо все‑
го прочего, этот человек пел 
в церкви, однако в ту церковь, 
где он пел, его жена не хо‑
дила — она ходила в другой 
храм. Настолько сильной была 
их неприязнь друг к другу!

«Что тут поделать, отче, — 
говорил он мне, — я несу боль‑
шой крест. Очень большой. 
Каждый день у нас в доме скан‑
далы». — «А к духовнику ты хо‑
дил?» — спросил его я. «Да, — 
ответил он, — ходил. Духовник 
сказал мне: «Терпи, терпи. Ты 
несешь большой крест»». — 
«А ну‑ка, — говорю я ему тогда, 
— сейчас посмотрим, кто не‑
сет большой крест. Давай нач‑
нем сначала. Когда вы поже‑
нились, тоже так ругались?» 
— «Нет, — отвечает. — Восемь 
лет мы прожили очень друж‑
но. Я обожал мою жену! Я бла‑
гоговел перед ней больше, 
чем перед Богом! Потом она 
стала другим человеком! Стала 
изводить меня своим нытьём, 
придирками, странностями…» 
Слышишь, что творится! Он 

благоговел перед ней боль‑
ше, чем перед Богом! «А ну‑ка, 
— говорю, — иди‑ка сюда, го‑
лубчик! Так, значит, ты благо‑
говел перед женой больше, 
чем перед Богом? Ну и кто же 
теперь виноват в том, что вы 
дошли до такого состояния: ты 
или она? Это из‑за тебя Бог за‑
брал Свою Благодать от твоей 
жены». Потом я его спросил: 
«И что же ты теперь думаешь 
делать?» — «Скорее всего, мы 
разведёмся», — сказал он.

«Может быть, — спраши‑
ваю, — ты завёл себе роман 
на стороне?» — «Да, — от‑
вечает, — я думаю уйти к од‑

ной женщине». — «Опомнись! 
— говорю. — Приди в себя! 
Неужели ты не понимаешь, 
что во всём виноват ты сам? 
И прежде всего тебе надо по‑
просить прощения у Бога 
за то, что ты благоговел перед 
своей женой больше, чем пе‑
ред Ним. Потом пойди к своей 
жене и попроси у неё проще‑
ния. Скажи ей: «Прости меня. 
Это я виноват в том, что наши 

отношения дошли до тако‑
го состояния, и в том, что те‑
перь мучаются наши дети». 
Потом пойди поисповедуйся 
— и благоговей перед Богом 
как перед Богом, а жену свою 
люби как жену. И ты увидишь, 
что у вас всё наладится». Моя 
взбучка пошла ему на поль‑
зу. Он начал плакать и поо‑
бещал, что послушается мое‑
го совета. В скором времени 
он снова приехал ко мне, уже 
радостный: «Благодарю тебя, 
отче, ты спас нашу семью. Всё 
у нас прекрасно: и у меня с же‑
ной, и у наших детей». Видишь 
как? Сам во всем виноват, а 
при этом думает, что «несёт 
очень большой крест»!

И вы никогда не оправды‑
вайте женщин, которые прихо‑
дят к вам в монастырь и жалу‑
ются на мужей. Я в подобных 
случаях не оправдываю ни му‑
жей, ни жён. Напротив: застав‑
ляю задуматься и тех и других. 
К примеру, женщина начи‑
нает жаловаться: «Мой муж 
пьёт, приходит домой позд‑
но ночью, сквернословит…» 
— «Гляди, — советую я ей. — 
Когда он ночью приходит до‑
мой пьяный, веди себя с ним 
по‑доброму. Если ты встре‑
чаешь кислой физиономией 
и начинаешь «пилить»: «что же 
ты так поздно?», «да разве 
можно приходить домой в та‑
кое время?», «да когда же ты 
наконец изменишься?», «да 
что же это за горюшко горь‑
кое?», «да ведь это уже не день 
и не два продолжается!», 
«и сколько я буду всё это тер‑
петь?» — то диавол посовету‑
ет ему: «Да совсем ты, что ли, 
больной, что никак не расста‑
нешься с этой дурой? Не луч‑
ше ли пойти и весело про‑

вести время с какой‑нибудь 
другой?» То есть ты, может 
быть, права, но диавол подло‑
вит его с другого бока. А вот 
если ты поведёшь себя с ним 
по‑доброму, немножко пере‑
терпишь происходящее и по‑
молишься, не высказывая ему 
своих претензий, то, увидев 
от тебя немного солнечного 
тепла и света, он задумается 
и исправится».

А потом приходит муж и на‑
чинает своё: «Моя жена пи‑
лит меня, изводит своим ны‑
тьем…» — «Ах, ты, — говорю, 
— бесстыдник! Твои дети 
и страдалица‑жена с нетер‑
пением ждут тебя до полуно‑
чи, а ты заваливаешься домой 
пьяным, начинаешь скверно‑
словить! Стыд тебе и позор! Ты 
что, женился для того, чтобы 
мучить свою семью?» Но бы‑
вают случаи, когда могут быть 
правы и муж и жена. Одна‑
жды ко мне пришла группа па‑
ломников, и я рассказывал 
им о том, насколько целому‑
дренным человеком был Мак‑
риянис6). Он отличался и те‑
лесной, и душевной чистотой. 
Услышав это, один из моих слу‑
шателей подскочил и закри‑
чал: «Не бывать тому, чтобы 
из Макрияниса еще и святого 
сделали!» — «Почему, — гово‑
рю, — «не бывать»?» — «Пото‑
му, — отвечает, — что он бил 
свою жену». — «Послушай, 
— говорю, — я объясню тебе 
что происходило между ним 
и его женой. Когда у Макрияни‑
са заводился в кармане грош 
и к нему приходила какая‑ни‑
будь вдова, у которой были 
дети, то он отдавал ей деньги. 
Его несчастная жена роптала 
и начинала его пилить. «Ведь 
у тебя, — говорила она ему, — 
есть свои дети. Зачем ты отдал 
деньги ей?» Тут он давал ей за‑
трещину и говорил: «У тебя 
есть муж, который тебя обеспе‑
чит. А у этой несчастной мужа 
нет. Кто о ней позаботится?» 
То есть был прав и Макриянис, 
и его жена».

Кроме этого, если один 
из супругов живёт духовно, то, 
даже будучи прав, он некото‑
рым образом «не имеет пра‑
ва» быть правым. Ведь, буду‑
чи духовным человеком, он 
должен отнестись к неспра‑
ведливости духовно. То есть 
он должен относиться ко все‑
му так, как этого требует Бо‑
жественная справедливость. 
Он должен стремиться к тому, 
что доставляет покой другому. 
Ведь если кто‑то совершает 
ошибку, будучи слабым, то он 
некоторым образом имеет 
смягчающие вину обстоятель‑
ства. Однако другой — тот, 
кто находится в лучшем ду‑
ховном состоянии и не отно‑
сится к первому с понимани‑
ем, не идёт к нему навстречу, 
— согрешает намного боль‑
ше. Если даже духовные люди 
относятся ко всему по‑мирски 
— с позиции мирской, чело‑
веческой справедливости‑то 
к чему это приведёт? К тому, 
что они будут постоянно бе‑
гать по мирским судам. Вот 
от этого люди и мучаются.

Старец Паисий 
Святогорец будет 
прославлен в лике 
святых в ближайшее 
время, сообщает сайт 
«Святая гора». 
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Апологетика

РАзмышЛЕнИЯ О СИнЕй  
ДЕРЕВЯннОй ЛОшАДИ.
Зимние праздники для многих — самые любимые. Трудно, 
наверное, найти человека, у которого ничего в душе 
не шевельнётся при начале нового года. Всё‑таки проходит 
ещё один год жизни, наступает новый. Целый год — это 
не мало… Даже если мы «не встречаем» Новый Год, всё равно, 
мы надеемся на лучшее, ждём, что в новом году произойдут 
хорошие перемены, наступит «новое счастье».

Со встречей Нового года 
связаны разные традиции. 
Христиане, конечно, встре‑
чают ещё один год, дарован‑
ный Богом, молитвой. Другие 
люди в новогоднюю ночь едят 
(несмотря на Рождественский 
пост) национальное советское 
блюдо — салат «оливье», пьют 
шампанское, загадывают же‑
лания, хлопают хлопушками, 
то есть, веселятся, как могут.

Нас трудно уже удивить таки‑
ми нововведениями, как «хэл‑
лоуин», «день влюблённых» 
и другие. Но всё же, настойчи‑
вость, с которой в нашу жизнь 
пытается проникнуть, так на‑
зываемый, «китайский горо‑
скоп», впечатляет. Вот, скажем, 
несколько лет назад, во вре‑
мя одних из последних вы‑
боров, один из кандидатов 
объявлял народу, что, якобы, 
«будущий год — год белого ти‑
гра». Как будто мы не на Святой 
Руси живём, а где‑то в Таилан‑
де. Для меня нет ничего уди‑
вительного, что того кандида‑
та так никуда и не выбрали… 
Вот и сейчас, кто‑то хочет, что‑
бы мы поверили, будто 2014 год 
— «год синей деревянной ло‑
шади». Давайте попытаемся ра‑
зобраться, откуда появилось та‑
кое поразительное существо.

Суть китайского календаря 
состоит в том, что время делит‑
ся на циклы по 60 лет каждый. 
Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что эти циклы 
получаются из сочетания две‑
надцати животных и пяти «сти‑
хий» или «элементов», прихо‑
дящихся по очереди на каждый 
год. Сам год и люди, родивши‑
еся в этот год, как будто при‑
обретают свойства животных 
и элементов, которые данному 
году назначены. Почему имен‑
но пять и двенадцать? Объяс‑
нение наличия пяти элементов 
до обидного простое. Оказы‑
вается, все существа и пред‑
меты на земле состоят из пяти 
основных элементов — земля, 
дерево, огонь, металл и вода. 
Комментировать это утверж‑
дение без юмора невозмож‑
но. Изобретатели этой части 
«восточной мудрости» явно 
не были знакомы ни с физи‑
кой, ни с химией. Как, интерес‑
но, согласуется с этой теори‑
ей, например, наличие газов, 
в том числе горючих и инерт‑
ных? Конечно, чтобы придать 
этой мысли о пяти составных 
частях всего существующего 
хоть какое‑то приличие, до‑
бавляются невразумительные 
фразы типа: «они понимаются 

также как стадии развития, про‑
текающего в пяти фазах, пре‑
вращениях неба, земли и чело‑
века». С такими утверждениями 
не хочется спорить, так как не‑
известно, что именно в них ут‑
верждается. Что имеется вви‑
ду под «фазами превращения 
неба» — непонятно. Тем не ме‑
нее, факт остаётся фактом: наша 
лошадь — деревянная, потому, 
что дерево — один из «кирпи‑
чиков мироздания». По той же 
логике, «дереву присущ синий 
цвет», поэтому деревянная ло‑
шадь — синяя.

Не менее интересна история 
появления в календаре двенад‑
цати животных. Существуют 
две равнозначные по автори‑
тетности легенды. Первая со‑
стоит в том, что однажды Буд‑

да пригласил к себе на день 
рождения всех животных, ка‑
кие захотят прийти. Пришло 
двенадцать зверей. Время сто‑
яло холодное, а чтобы попасть 
к Будде, нужно было переплыть 
широкую реку. Каждому живот‑
ному в порядке живой очере‑
ди Будда подарил по одному 
году управления. Крыса, кото‑
рой не хотелось мокнуть в хо‑
лодной воде, попросила быка 
перевезти её, и он согласил‑
ся; на берегу, крыса соскочила 
с его спины, прибежала к Буд‑
де первой, и получила первый 
год. Бык стал вторым. Обезья‑
на стала девятой, так как во‑
шла в воду, лишь убедившись 
в том, что всё безопасно. Петух 
стал десятым, так как давал ин‑
струкции своей большой семье, 
как жить, пока он будет отсут‑
ствовать. Собака прибежала 

вслед за ним, так как была за‑
нята делами. Последней при‑
шла медлительная свинья.

Вторая легенда говорит 
о том, что даосский бог Юй‑ди 
послал своего слугу, чтобы най‑
ти двенадцать самых красивых 
животных и привести их для на‑
граждения; аудиенцию назна‑
чили на 6 утра. Слуга, спустив‑
шись с небес на землю, сразу 
нашёл и пригласил крысу, а по‑
том позвал ещё десять других 
животных; не найдя кота, он 
попросил крысу передать при‑
глашение. Та исполнила обеща‑
ние, но кот любил поспать, и по‑
просил разбудить его; крыса же 
поняла, что кот красивее её, и 
не стала будить кота. На аудиен‑
цию пришли вовремя все, кро‑
ме кота; лучше всех подготови‑

лась крыса, которая на спине 
у быка стала играть на дудочке, 
чем вызвала восторг и получи‑
ла первое место. Тут заметили, 
что одного животного не хва‑
тает; слуге пришлось срочно 
искать двенадцатое животное, 
и он позвал свинью, которой 
дали двенадцатое место.

Вот такая вот информация… 
Как к таким историям можно от‑
носиться? Сразу же бросается 
в глаза отличие уровня этих ба‑
сен от библейских историй или, 
скажем, житий святых, к кото‑
рым мы привыкли. Если учение 
о пяти элементах ещё и можно 
было бы «притянуть за уши» 
к какому‑то смыслу, то «объяс‑
нение» о двенадцати животных 
явно никак не пересекается ни 
с историей, ни с богословием, 
ни с астрономией, ни с зооло‑
гией, ни с логикой. Кто‑то ска‑

жет, какой может быть вред 
от таких выдумок? Мол, мы же 
не критикуем детскую сказку 
о том, что у слона длинный хо‑
бот из‑за того, что ему нос вытя‑
нул крокодил на реке Лимпопо. 
Конечно, дело не в устаревших 
представлениях о строении 
мира и не в легендах древних 
китайцев. Дело в другом. Про‑
блема в том, что люди XXI века 

действительно верят в то, 
что человек, родившийся в год, 
приписанный какому‑то живот‑
ному, имеет черты характера 
этого зверя. Например, китай‑
ский гороскоп учит, что рож‑
дённые в «год дракона» — сен‑
тиментальны и великодушны, 
как драконы; в «год свиньи» — 
самоотверженны, эрудирован‑
ны и талантливы, как свиньи; 
в «год обезьяны» — разумны 
и искренни. Ну, а те, кто роди‑
лись в «год змеи», ясное дело, 
любезны, благородны и состра‑
дательны, как змеи. То есть, 
вроде бы не каждый из нас, 
лично, с помощью благодати 
Божией, достигает добродете‑
лей и искореняет недостатки, 
а всё зависит от мифических 
зверей.

Беда в том, что люди нака‑
нуне наступающего нового 
года надеются не на милость 
Вседержителя, не обращают‑
ся в молитве к Единому Ис‑
тинному Богу, от которого 
Одного зависит всё происхо‑
дящее во вселенной. Вместо 
этого, сегодня кто‑то считает, 
что для того, чтобы будущий 
год был успешным — его надо 
встречать в одежде зелёного, 
синего и серого цветов. Эти 
цвета, вроде бы нравятся ло‑

шадям. А на столе должны быть 
ароматные травы, сыр и даже 
кумыс. Всё это нужно для того, 
чтобы, как говорят, «угодить хо‑
зяйке года — лошади». Как буд‑
то не Господь — Властелин 
времени и не Ему Одному мы 
должны угождать нашей ве‑
рой и делами любви!!! Несмо‑
тря на то, что всё это имеет вид 
весёлой новогодней сказки, 

не стоит недооценивать опас‑
ности для бессмертной души 
со стороны этого «зоопар‑
ка». При желании, можно, ко‑
нечно, найти в каждом из нас 
черты какого‑то животного, 
но если человек верит пред‑
сказаниям гороскопов, и сле‑
дует их советам, то он отдаёт 
себя в подчинение потусторон‑
ним духам, о которых Церковь 
говорит, что они — демоны. 
Святитель Кирилл Иерусалим‑
ский в IV веке писал: «Бегай 
всякого действа диавольско‑
го, и не повинуйся сему дра‑
кону, отступнику, самопроиз‑
вольно изменившему доброе 
существо свое. Он может по‑
корить себе того, кто хочет; 
а принудить к тому не может 
никого. Не внимай ни учению 
звездочетов, ни птицегада‑
нию, ни предзнаменованиям, 
ни баснословным эллинским 
прорицаниям». Признание 
влияния гороскопов и пред‑
сказаний на судьбу человека 
и осквернение себя и своего 
жилища (даже в шутку) атрибу‑
тами «китайского календаря» 
несовместимо с Христовой ве‑
рой. Тот, кто надеется на синюю 
деревянную лошадь, тем са‑
мым отрекается от Господа 
и Спасителя.

Беда в том, что люди накануне 
наступающего нового года 
надеются не на милость 
Вседержителя, не обращаются 
в молитве к Единому Истинному 
Богу, от которого Одного зависит 
всё происходящее во вселенной.
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Паломничество

Поле Пастушков — это место Благовестия Архангелом Гавриилом вифлеемским пастухам 
о рождении Спасителя Мира Иисуса Христа. Благая весть Ангела праведным Пастырям описывается 
в Евангелие и является важным религиозным событием. С давних времен Поле Пастушков 
в Вифлееме стало местом поклонения приверженцев христианской веры. И сегодня посещение 
Поля Пастушков на Святой Земле ежегодно привлекает тысячи паломников и туристов.

Как повествует Еванге‑
лие, пастухи Вифлеема Ми‑
саил, Ахеил, Кириак и Стефан 
первыми удостоились услы‑
шать великую и радостную, 
для всего человечества, весть 
о рождении Спасителя,потому 
как являли собой духовных 
пастырей, потомков библей‑
ских праотцов Авраама, Иц‑
хака, Яакова, а также Моисея 
и царя Давида. В канун Рож‑
дества Иисуса Христа Пасту‑
хи пасли свои стада на пастби‑
щах в окресности Вифлеема. 
Считается,что это были жерт‑
венные животные, предназна‑
ченные для Храм в Иерусали‑
ме. Ангел, явившийся с Небес 
мирным Пастухам, возвестил 
им, что Сын Божий, Младе‑
нец, родившийся в Вифлееме 
от Девы Марии, искупит че‑
ловеческий род за все грехи. 
Взволнованные этим великим 
и радостным Благовестием па‑
стухи поспешили в город Виф‑
леем, чтобы воочию лицезреть 
Святого Младенца и первыми 
отдать ему почести,как Царю 
Мессии.

В конце своего земного пути 
Праведные пастыри Вифлеема 
пожелали быть захороненны‑
ми в Пещере, в которой они ус‑
лышали от Ангела Благостную 
весть. Над Пещерой, в которой 
в Рождественскую Ночь укры‑
вались от непогоды пастухи, 
была построена полукруглая 
часовня. Позднее на месте ча‑
совни византийская царица 
Елена, а затем и ее сын импе‑
ратор Константин в 4 в.н.э по‑
строили Храм для многочис‑
ленных паломников, которые 
стали прибывать на Святую 
Землю. Криптой для Храма по‑
служила Пещера Пастушков 
с мощами праведных пасты‑
рей.

Вифлеем Поле Пастушков

Во времена персидских за‑
воеваний монастырские по‑

стройки и Храм подверглись 
разрушению и разорению. 
В крипте подземного Храма 
на Поле Пастушков, в особых 
витринах можно и теперь ви‑
деть мощи монахов, убитых 
персами в 614 году. С тех вре‑
мен от былого Храма осталась 
только крипта с небольшими 
участками цветного мозаич‑
ного пола и полуразрушен‑
ные колонны. Внутри крипты, 
светильники и лампады ос‑
вещают иконостас с иконами 
Богородицы и Иисуса Христа. 
На полукруглых стенах раз‑
вешены изображения святых 
и праведников, представлена 
церковная живопись на темы 
важных событий Евангелия. 
На одной из стен висят карти‑

ны, посвященные Пастухам, 
получившим Благую весть 
от Ангела Божия. Ниже изо‑
бражение восьмиконечной 
Вифлеемской Звезды. Между 
двумя невысокими колонна‑
ми виднеется ниша с мощами 
Праведных Пастухов и на полу 
Храма крестом отмечено место 
их захоронения.

В помещение Храма нахо‑
дится небольшая комната ар‑
хиологического музея. Экс‑
понатами музея являются 
разнообразные кресты, све‑
тильники, кадила, фрагмен‑
ты убранства священиков, не‑
сколько картин.

В начале семидесятых го‑
дов прошлого столетия на ме‑
сте развалин былого Храма 
на Поле Пастушков было по‑
строено подворье монастыря 
греческой православной церк‑
ви во имя Собора Пресвятой 
Богородицы.

Стены, купол и колонны 
церкви,подобно живописи 
византийской эпохи, роскош‑
но расписаны разноцветными 
фресками с изображениями 
святых. Пол церкви выложен 
мраморной плиткой, овалы 
полукруглых окон украшены 
витражами. Внутри церкви 
во имя Собора Пресвятой Бо‑
городицы сооружен резной 
иконостас и выставлена в ви‑
трине вышитая бисером Пла‑
щаница Божьей Матери.

Масличные Деревья 
в Вифлееме

На монастырском подво‑
рье установлена маленькая 
часовенка и растут маслич‑
ные деревья, посаженные бо‑
лее 2 тысячи лет назад, еще 
до рождения Иисуса Христа, 
о чем свидетельствует над‑
пись на табличке. Эти дере‑
вья гораздо старше древ‑
них олив Гефсиманского Сада 
в Иерусалиме. Несколько ове‑
чек и ослик, мирно пасущиеся 
на зеленой лужайке придают 
монастырскому двору вполне 
библейский вид.

При выходе из церкви 
во имя Собора Пресвятой Бо‑
городицы, арабские подрост‑
ки предлагают сувениры — 
пастушьи рожки, подобно тем, 
которыми, по традиции, с не‑

запамятных времен пользова‑
лись местные пастухи. Также 
как и в Библейские времена 
на живописных склонах вифле‑
емских холмов можно и сегод‑
ня видеть пастухов, неспешно 
пасущих отары своих овец.

Часть Поля Пастушков, при‑
надлежащая католикам орде‑
на францисканцев, застрои‑
лась в Вифлееме не так давно. 
В 1954 году архитектор Анто‑
нио Барлуцци построил като‑
лическую церковь Ангела, при‑
дав ей сходство с бедуинским 
шатром, подобному тем, в ко‑
торых жили племена древних 
пастухов. Над входом в цер‑
ковь установлена из бронзы 
скульптура Ангела, провоз‑
гласившего пастухам радост‑
ную весть о рождении Мессии. 
Над Ангелом висят три коло‑
кола. Полупрозрачный купол 
десятигранного сооружения 
освещает внутри три алтаря 
церкви Ангела. Настенная жи‑
вопись над каждым алтарем 
выполнена художником Умбер‑
то Нони и повествует о Благо‑
вестии Ангелами Пастухам, по‑
клонение Праведных Пастухов 
Деве Марии, младенцу Иисусу 
в Пещере Рождества и затем 
возвращение мирных Пасты‑
рей на пастбище к стадам сво‑
их овец.

Источник. 
http://vifleem.info / pole‑
pastushkov‑vifleem.html

Поле Пастушков в Вифлееме

Олива, которая, возможно, помнит, как осияло поле 
Ангельское воинство.

Иконостас подземного храма на месте погребения Пастырей
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
рождество Христово! 

Радостный, светлый, люби-
мый праздник! Давайте, дру-
зья, вознесемся мыслями сво-
ими в Вифлеем, простим все 
огорчения и обиды и полетим 
в светозарную пещеру, туда, где, 
окруженный Ангелами, лежит 
в яслях маленький Христос. Тор-
жественная святая тишина ца-
рит в Божием небе и на земле.

В эту ночь Небо соединилось 
с землей, и весь мир замер. Свя-
той покой Великой Ночи озаря-
ет яркая звезда. Она освещает 
темный мир, которому родив-
шийся Христос дарует вечную 
жизнь. По горам, холмам, до-
линам, лесам, городам и весям 
разлита тихая радость.

Давайте и мы поспешим 
к Спасителю мира, чтобы 
со светлым, открытым серд-
цем войти в таинственную 
пещеру, где мрак ночи пре-
вращен Божественным Мла-
денцем в сияющий день. Вос-
кликнем вместе с Пречистой 
Девой Марией, со святым Ио-

сифом, с Божиими Ангелами, 
простодушными пастухами и 
с мудрыми волхвами: «Слава 
Тебе, Спаситель наш! Ты при-
шел украсить наши бедные 
души, Ты пришел дать смысл 
нашей жизни! Слава Тебе, 
Младенец Христос!»

Слышите? Славу Ему поет 
вся Вселенная: прекрасные звез-
ды, облака, синие моря и пусты-
ни, долины, рощи, луга и горы, 
пташки Божии и звери. Славу 
Ему воспевают Небесные светлые 
силы и люди. И вместе с Ангела-
ми славят Его все дети земли.

Рождественский 
сугроб
Сложи снежинки вместе, чтобы 
получились слова, связанные 
с Рождеством. Среди них ты найдёшь 
название городов, где родился, где жил 
Богомладенец Христос, имена родителей 
Иисуса Христа и волхвов, которые 
пришли поклониться рождённому Богу.


