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Правильная исповедь: 
как исповедоваться, в чем  
каяться, какая исповедь 
не примется Богом

Почему Троица — день 
рождения Церкви, и за-
чем мы украшаем зеленью 
дома и храмы

Победа здравого 
смысла

По широким зеленым полям,
 Словно вод весенних разливы,
Распеваясь, со звоном, летят
 Колокольные переливы.

cтр. 6-7
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«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же 
мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное»

Праздник Светло-
го Христова Воскресе-
ния, Пасха, — главное 
событие года для право-
славных христиан и са-
мый большой православ-
ный праздник.

Воскресение Христово 
— основа нашей веры. 
Оно есть та первая, важ-
нейшая, великая истина, 
возвещением которой 
апостолы начинали свою 
проповедь. Как крестной Христовой 
смертью совершено очищение наших 
грехов, так Его воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

В пасхальную ночь, с 30 апреля 
на 01 мая, Преосвященнейший Ефрем, 

епископ Бердянский и Приморский, 
в сослужении клириков собора, воз-
главил торжественное пасхальное бо-
гослужение в главном храме епархии 
— кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска.

Ежегодный пасхальный крестный 
ход прошел улицами Бердянска

В день Светлого Христового Вос-
кресения улицами города Бердян-
ска прошел ежегодный пасхальный 
крестный ход, который возглавил 
Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский.

В светлые дни Пасхи Христовой Правящий Архипастырь совершил 
богослужение в Свято-Амвросиевском мужском монастыре г. Токмак

В Понедельник Светлой седмицы, 
02 мая 2016 года, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский посетил Свято — Амвроси-
евский мужской монастырь г. Ток-
мака, где в светлые пасхальные дни 
совершил Божественную Литургию.

Его Преосвященству сослужили на-
местник обители архимандрит Влади-
мир (Ракк) братия обители в священ-
ном сане и духовенство епархии.

Архипастырский визит в Свято-Серафимовский женский монастырь  
пгт. Камыш-Заря, Куйбишевского района

В светлые пасхальные дни, ког-
да вся полнота Православной Церк-
ви празднует Воскресение Христово, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский с архипа-
стырским визитом посетил женскую 
обитель во имя преподобного Сера-
фима Саровского в пгт.Камыш-Заря, 
Куйбишевского района, где во втор-
ник Светлой седмицы, когда Церковью 
установлена память иконы Божией Ма-
тери «Иверская», совершил Божествен-
ную литургию.

Епископ Ефрем совершил Таинство Крещения над младенцем Александром 
Илющенко

03 мая 2016 года, в святые дни Пас-
хи Христовой, в храме Святой Живо-
начальной Троицы г. Бердянска, Пре-
освященнейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем совершил Таин-
ство Крещения над младенцем Алек-
сандром Илющенко, — маленьким 
сыном секретаря епархии и настоя-
теля храма протоиерея Сергия Илю-
щенко и его матушки Ларисы. 

Архиерейское богослужение в Архангело — Михайловском женском 
монастыре п. Верхний Токмак, Черниговского района

В Среду Светлой седмицы Пре-
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 

Архангело — Михайловский жен-
ский монастырь п. Верхний Ток-
мак, Черниговского района, где 

совершил праздничное богослуже-
ние и поздравил матушку-игумению 
Аркадию (Бляшук) с насельницами, 

прихожан и паломников обите-
ли со светлым праздником Пас-
хи Господней.

Правящий Архиерей совершил 
пасхальное богослужение в Свято-
Успенском женском монастыре с. 
Приморское, Васильевского района

В Четверг Светлой пасхальной 
седмицы, 05 мая 2016 года, Пре-
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский с архи-
пастырским визитом посетил Свя-
то-Успенскую женскую обитель с. 
Приморское, Васильевского рай-
она, где возглавил торжествен-
ное богослужение.

На Малом входе, по благослове-
нию Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия, за усердные труды во благо 
Святой Матери Церкви, клирик оби-
тели игумен Василий (Коцеруба) был 
удостоен высокой священнической 
награды — правом ношения креста 
с украшениями.

«Блаженную, славне, жизнь ныне восприем, во Христе сокровенную, Георгие, 
о нейже подвизался еси до крове…»

В Пятницу Светлой седмицы, 
06 мая 2016 года, когда Православная 
Церковь чтит святой образ Пребла-
гословенной Богородицы «Живонос-
ный источник» и совершает память 
великомученика Георгия Победо-
носца, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский, 
по приглашению наместника обители, 
викария Киевской митрополии, архи-
епископа Городницкого Александра 

прибыл в Свято-Георгиевский Город-
ницкий ставропигиальный мужской 
монастырь, чтобы разделить радость 
престольного праздника обители.

Праздничную Божественную Ли-
тургию в соборном храме обители 
возглавил викарий Киевской Митро-
полии митрополит Переяслав-Хмель-
ницкий и Вишневский Александр 
в сослужении архиепископа Бело-
городского Николая, архиеписко-

па Бучанского Панте-
леимона, наместника 
обители архиепископа 
Городницкого Алексан-
дра, архиепископа Дне-
продзержинского и Ца-
ричанского Владимира, 
епископа Бердянского 
и Приморского Ефрема 
и викария Черкасской 
викарий епископа Золо-
тоношского Иоанна.

Епископ Ефрем сослужил 
Митрополиту Хустскому 
и Виноградовскому Марку 
за богослужением в Свято-
Димитриевском храме с. Малая 
Уголька в Закарпатье

07 мая 2016 года, в Светлую Суббо-
ту, Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский по-
сетил Свято-Димитриевский храм 
с. Малая Уголька, Тячевского рай-
она, Хустской епархии, где вместе 
с Высокопреосвященнейшим Мар-
ком, митрополитом Хустским и Ви-
ноградовским совершил празднич-
ное богослужение.

Архипастырям сослужили насто-
ятель храма протоиерей Иоанн Ко-
ньовший и многочисленные священ-
нослужители епархии.

Бердянский Архипастырь совершил богослужение в Спасо-Преображенской 
мужской обители с. Теребля, Хустской епархии

08 мая 2016 года, 
в Неделю Антипас-
хи, Преосвященней-
ший Ефрем, епископ 
Бердянский и При-
морский совершил 
торжественное бо-
гослужение в род-
ной обители — Спа-
со-Преображенском 
мужском монасты-
ре с. Теребля, Хуст-
ской епархии.

Его Преосвященство 
в сослужении намест-
ника монастыря ар-
химандрита Варлаама 
(Диденко), братии оби-
тели в священном сане 
и духовенства епар-
хии, совершил Боже-
ственную Литургию, 
а накануне — всенощ-
ное бдение в Бла-
говещенском хра-
ме монастыря.
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Духовенство епархии приняло участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы в г. Бердянске

09 мая 2016 года, 
в 71-ю годовщину по-
беды над нацизмом, 
по благословению Пре-
освященнейшего Ефре-
ма, епископа Бердян-
ского и Приморского, 
духовенство епархии 
приняло участие 
в праздничных меро-
приятиях, посвященных 
Дню Победы.

Возле памятника Воинам — осво-
бодителям на Бердянском городском 
кладбище № 1, состоялся митинг — 
реквием, по окончании которого се-
кретарь епархии протоиерей Сергий 

Илющенко в сослужении священнос-
лужителей города совершил заупо-
койную литию по усопшим воинам, 
павшим в нелегкой освободитель-
ной войне.

В День Победы секретарь епархии совершил литию возле памятника, 
установленного в честь 65 — ой годовщины победы над фашизмом

09 мая, возле памятника, установ-
ленного в честь 65 — ой годовщины 
победы над фашизмом на террито-
рии строящегося Рождество — Бо-
городичного храма г. Бердянска, се-
кретарь епархии протоиерей Сергий 
Илющенко в сослужении городско-
го духовенства совершил чин ли-
тии по воинам, отдавшим свои жизни 
за Веру и Родину, после чего состоял-
ся праздничный концерт.

«Мироносицы жены, утру глубоку предсташа гробу Живодавца…»

Третья Неделя по Пасхе но-
сит название Недели святых жен-
мироносиц. Святая Церковь в своем 
богослужении в 3-ю Неделю по Пасхе 
побуждает нас перенестись мыслен-
но от Голгофы к гробу Христову и Его 
славному Воскресению, весть о кото-
ром удостоились воспринять первы-
ми жены-мироносицы.

15 мая 2016 года, в воскресный 
день, раннюю Божественную литур-
гию в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Бердянска возглавил 
Преосвященнейший епископ Бердян-
ский и Приморский Ефрем.

После отпуста Его Преосвященство 

обратился ко всем верующим с ар-
хипастырской проповедью, в кото-
рой рассказал о подвиге святых жен-
мироносиц, а затем каждая женщина, 
которая была в храме в этот день, по-
лучила из рук Владыки цветок.

В Приморске состоялся 8-й региональный фестиваль духовного пения 
«Великодні дзвони»

В продолжающиеся дни Пасхи Хри-
стовой, а именно в Третью Неделю 
по Пасхе, когда Святая Православ-
ная Церковь совершает память Свя-
тых Жен Мироносиц в г. Приморске 
состоялся ежегодный, а в этом году 
уже 8-й региональный фестиваль ду-
ховного пения «Великодні дзони», 

организованный Бердянской епархи-
ей и Приморским отделом культуры.

На пасхальном мероприятии при-
сутствовали секретарь епархии про-
тоиерей Сергий Илющенко, мэр г. 
Приморска Елена Божкова, отцы — 
благочинные, духовенство епархии, 
горожане и жители района.

Бердянский Архипастырь принял участие в торжествах по случаю дня памяти 
преподобного Феодосия Печерского

В день, когда вся полнота Право-
славной Церкви молитвенно вос-
поминает память великого игумена 
первого монастыря на Руси, — пре-
подобного Феодосия Печерского, 
в Святой Успенской Киево-Печер-
ской Лавре состоялись торжествен-
ные богослужения.

Почтить память этого велико-
го угодника Божия прибыл в Святую 
Лавру и Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский.

После богослужения Бердянский 
Архипастырь поздравил Митропо-
лита Вышгородского и Чернобыль-
ского Павла с прошедшим 55-летним 

юбилеем, и выразил самые искренние 
благопожелания, всегдашней и все-
сильной помощи Божией, хранящей 
Его Высокопреосвященство в крепо-
сти сил и мирности духа, укрепляю-
щей в Его непрестанном подвиге слу-
жения Богу и народу Божию.

«Ликуй ныне, граде Бердянск, новомученицы бо твои досточуднии Михаил, 
Виктор и Александр, вземше крест Христов, последовали суть Ему и прияли 
славу небесную…»

19 мая 2016 года, в четверг после 
третьей седмицы по Пасхе, когда от-
мечается память священномучеников 
Бердянских Михаила, Виктора и Алек-
сандра, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
совершил праздничное богослуже-
ние в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Бердянска.

После богослужения, Владыка Еф-
рем вместе с духовенством совершил 
славление священномученикам зем-
ли Бердянской, после Его Преосвя-
щенство обратился с архипастырским 
словом ко всем молящимся, в кото-
ром рассказал о жизни, подвиге и чу-
десах бердянских святых.

От лица всей Бердянской паствы, 
Правящего Архипастыря, с празд-
ником Пасхи Христовой, а также 
с днем памяти святых священному-
чеников Бердянских, поздравил се-
кретарь епархии протоиерей Сер-
гий Илющенко.

Правящий Архиерей совершил праздничное богослужение в храме Казанской 
иконы Богоматери пгт. Акимовка

21 мая 2016 года, в день памяти 
святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова и преподобного Ар-
сения Великого, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский с архипастырским визитом 
посетил храм честь Казанской ико-
ны Божией Матери в пгт. Акимовка, 

где совершил праздничное богослу-
жение по случаю Дня тезоименит-
ства настоятеля иеромонаха Арсения 
(Кравчука).

По окончании богослужения 
было совершено славление, по-
сле чего Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем, обратился к присут-
ствующим со святительским словом, 
а также поздравил настоятеля хра-
ма иеромонаха Арсения (Кравчука) 
с Днем тезоименитства.

С поздравлениями и благопоже-
ланиями к иеромонаху Арсению об-
ратился также голова Акимовского 
поселкового совета Михаил Евгение-
вич Чушко.

Епископ Ефрем возглавил престольное торжество в Никольском кафедральном 
соборе г. Приморска

22 мая 2016 года, 
в Неделю четвертую 
по Пасхе, которая но-
сит еще название Не-
дели о расслабленном, 
Православная Цер-
ковь воспоминает со-
бытие перенесения 
мощей святителя Нико-
лая из Мир Ликийских 
в Бари.

В этот торжествен-
ный день Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский с архипастырским 
визитом посетил второй кафе-
дральный собор, где совершил ар-
хиерейское богослужение престоль-
ного торжества.

По окончании Литургии был совер-
шен крестный ход, с чтением Еван-
гелия и окроплением верующих свя-
той водой, а затем перед иконой 
Святителя Николая было соверше-
но славление.

«Днeсь священномученик Ермоген предстоит Божией Матери и невидимо 
за ны молится с нами…»

25 мая 2016 года, в день Преполо-
вения Пятидесятницы и день памя-
ти священномученика Ермогена, па-
триарха Московского и всея Руси, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский с архи-
пастырским визитом посетил храм 
во имя священномученика патриа-
ха Ермогена с. Азовское (бывш. Лу-
начарское), Бердянского церковно-
го округа.

Архипастырю сослужили секре-
тарь епархии протоиерей Сергий 
Илющенко, настоятель больничного 
храма в честь святителя Луки Крым-
ского г. Бердянска протоиерей Вя-
чеслав Стадник, настоятель храма 
во имя священномученика патриаха 

Ермогена с. Азовское протоиерей 
Петр Гуцул и духовенство округа. 
За Литургией молились председа-
тель Луначарского сельсовета Ксения 
Владимировна Божкова, благодетель 
храма Дионисий Анатольевич Русин, 
паломники и прихожане храма.
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Праздник

Каждый христианский праздник — воспоминание о событии, оставившем свой неповторимый след 
в истории Церкви и человечества, событии, которое и по сей день значимо и, как принято говорить, 
«актуально» для любого человека.

Это действительно так: все, 
что  делал когда-либо Господь 
во дни Своей земной жизни, все, 
что  происходило после Его рас-
пятия, погребения и Воскресения, 
все, что творили во славу Христа Его 
ученики и ученики учеников, име-
ет непосредственное отношение 
к жизни всех нас — людей, как веру-
ющих, так и далеких от Бога, как от-
четливо это понимающих, так и во-
все сей данности не сознающих.

Но без  веры и  понимания — 
как  воспринять то, что  хочет Го-
сподь нам дать, что стремится Цер-
ковь через время и пространство 
до  нас донести? Причем, ведь и, 
правда, не только вера тут потреб-
на, но и понимание также необходи-
мо… Если не понимаем мы, напри-
мер, сути того или иного праздника, 
не  усматриваем его связи с  тем, 
что касается лично нас, не чувству-
ем ни радости, ни какого-то движе-
ния душевного, когда он наступа-
ет, то как праздновать-то? Просто 
придти на  службу, «как  обычно», 
помолиться и  вернуться до-
мой — ощущая, что что-то не то, 
что какая-то клеточка нашего серд-
ца, так нуждавшаяся в наполнении, 
осталась пустой?..

Бывает и так. И нередко. Потому 
и стараешься во время проповеди 
не просто объяснить суть празд-
ника, а приблизить его к слушаю-
щим тебя людям, помочь им по-
нять, что он значит именно для них, 
в чем заключается его — для всех 
— радость.

И, конечно, один из праздников, 
более многих иных в таком объяс-
нении и приближении нуждающий-
ся — сегодняшний день Вознесе-
ния Господня. Так легко уяснить, 
что мы празднуем на Пасху, на Тро-
ицу, в  день Рождества Христова 
или Благовещения Пресвятой Бо-
городицы… А на Вознесение? Го-
сподь, на протяжении сорока дней 
являвшийся апостолам, настав-
лявший и утешавший их, Господь, 
Которого видели их  очи и  руки 
осязали (см.: 1  Ин. 1:1), возносит-
ся на небеса и скрывается от них. 
Тот, к Кому они всегда могли прий-
ти, обратиться, Кому могли излить 
свою печаль, у Кого находили раз-
решение любых своих недоуме-
ний, Кто обличал их за маловерие 
и боязливость и в то же время ут-
верждал в вере и исполнял серд-
ца отвагой, скрывается… И больше 
не ходит Он по дорогам Палести-
ны, как бедный Странник, не име-
ющий, где подклонить главу, но ис-
целяющий при  этом безнадежно 
больных, освобождающий от  де-
монского гнета одержимых, вос-
крешающий умерших.

Чувство растерянности, скор-
би, даже оставленности какой-то. 
Где же тут радость и где праздник? 
Какие чувства наполняли серд-
ца апостолов, когда они стояли 
на том месте, куда привел их пе-
ред этим Господь, взирая на синь 
небес, принявшую Его? Мы можем 

только догадываться об этом, пред-
ставляя, что испытывали бы в этот 
момент мы сами. И, скорее всего, 
догадки эти не будут лишены осно-
вания: в учениках Христовых до дня 
Пятидесятницы, до явления Утеши-
теля, мы видим столько всего зна-
комого нам — человеческого, не-
мощного, нашего! За  мгновение 
до Вознесения они еще спрашива-
ли Его: — Не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство Из-
раилю (Деян. 1:6)?

И вот Его уже нет рядом. И нет 
того «восстановления царства», ко-
его, несмотря ни на что, ждали они. 
Как не  испытать растерянности? 
Косвенно подтверждает эту расте-
рянность апостолов и вопрос, ко-
торый задают им явившиеся в это 
время ангелы:

— Мужи галилейские! Что  вы 
стоите и смотрите на небо (Деян. 
1:11)?

Но в их же следующих словах — 
и утешение, и надежда, и то ожи-
дание, которым с этого мгновения 
всем христианам жить: — Сей Ии-
сус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на  небо 
(Деян. 1: 11).

Жизнь наша исполнена грехов, 
неправильностей, несправедливо-
стей, в ней «все не так». Иной раз она 
кажется бессмысленной, иной — не-
выносимой. Но все меняется удиви-
тельным образом, когда мы вдруг 
ощущаем реальность этого обеща-
ния: «Придет таким же образом…». 
Ощущаем — в день праздника Воз-
несения, вслушиваясь в его песно-
пения, читая окончание Евангелий 
от Марка и от Луки и самую первую 
главу Деяний апостольских. А еще — 
когда просто вспоминаем об этом 
событии, уже состоявшемся, и о том, 
которое обязательно состоится.

…Господь вознесся, как  сказа-
но в  Евангелии, «благословляя». 
И  это благословение не  отнима-
лось и не отнимется никогда от тех, 
кто ждет Его Второго славного При-
шествия и всей своей жизнью го-
товится к нему. От тех, кому дал Он 
такое поразительное в  силе сво-
ей обещание: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20). Обе-
щание, которое, будучи понято раз-
умом и принято сердцем, никогда 
не позволит отнестись к Вознесе-
нию как к расставанию.

Игумен Нектарий (Морозов)

ВОЗНЕСЕНИЕ,  
НО НЕ РАССТАВАНИЕ

Мнение

ПОБЕДА 
ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА

«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими». Эти 
слова, как никогда, актуальны для нас, 
проживающих в стране, где продолжает 
полыхать война.

В одном древнем анонимном комментарии 
на Евангелие от Матфея есть замечательные сло-
ва: «Единородный Бог (то есть Сын Божий — Хри-
стос) есть мир духа, о чем говорит апостол: «Ибо 
Он есть мир наш». Миротворцами же именуются 
не только те, кто соединяет миром врагов, но и те, 
кто не помнит зла,— они любят мир. Ведь многие 
охотно примиряют чужих врагов, но сами никог-
да от чистого сердца не мирятся со своими вра-
гами. Такие лишь изображают мир, но не любят 
его. Мир — это то блаженство, которое положе-
но в сердце, а не в словах. Хочешь знать, кто дей-
ствительно миротворец? Послушай слова Про-
рока: «Удерживай язык свой от зла и уста свои 
от коварных слов».

Последние дни продемонстрировали, что у нас 
активизировался поиск и формирование новых, 
не сопряженных с радикальными мерами, под-
ходов по урегулированию конфликта на Донбас-
се. Сейчас принципиально важно, чтобы данный 
процесс не просто не останавливался, а продви-
гался вперед семимильными шагами. Ведь от его 
результатов зависит то, как быстро умолкнут зал-
пы орудий на востоке страны и перестанут гиб-
нуть люди.

Нам всем очень нужны мир и  единство. 
Без этих факторов говорить о каком-либо про-
цветании и всестороннем развитии Украины весь-
ма сложно.

Подобные мысли высказал на недавнем Львов-
ском медиафоруме и известный музыкант Свя-
тослав Вакарчук. Он, в частности, отметил, что 
в 21 веке Украину как государство нельзя строить 
по принципу «свой по происхождению» или «свой 
по языку». Такой подход позволяет политикам 
играть на чувствах граждан и использовать их 
в своих интересах. В частности, как выразился 
Вакарчук, «разделить нас по принципу, на каком 
языке мы разговариваем или в какую церковь 
ходим».

Надеюсь, что данные слова станут отрезвляю-
щим душем для тех, кто раскалывает украинское 
общество поиском «внутренних врагов», а также 
иллюзорными «победами» над несуществующи-
ми «опасностями». Это касается как представи-
телей некоторых СМИ, позволяющих себе откро-
венную ложь в описании развития религиозной 
ситуации внутри нашего государства, так и ряда 
политических деятелей, готовых взрастить свой 
электоральный рейтинг за счет прямого попра-
ния права миллионов граждан Украины на сво-
боду совести и вероисповедания.

Митрополит Антоний (Паканич), Управляющий 
делами Украинской Православной Церкви
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Жизнь Епархии

22 мая 2016 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, когда 
Православной Церковью воспоминается чудо исцеления 
Спасителем расслабленного у Овчей купели в Иерусалиме 
и в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, по благословению Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Бердянского и Приморского, в Бердянском 
городском доме культуры состоялся ежегодный 
пасхальный концерт «Пасха Красная».

На  пасхальном фестива-
ле присутствовали Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ 
Бердянский и  Приморский, 
секретарь Бердянской епар-
хии протоиерей Сергий Илю-
щено, духовенство епархии, 
многочисленные жители и го-
сти города.

Перед началом концерта 
к присутствующим с привет-
ственным словом обратился 
Преосвященнейший епископ 
Ефрем и  благословил меро-
приятие, пожелал всем при-
сутствующим добра, а также 
призвал верующих молиться 
за мир в Украине.

Своими выступлениями по-
радовали зрителей вокаль-
ные, танцевальные и театраль-
ные коллективы, воскресные 
школы и церковные хора.

В  мероприятии принима-
ли участие:
• хор кафедрального собора 

Рождества Христова г. Бер-
дянск (регент  — Максим 
Сидоренко),

• х о р  Н и к о л ь с к о г о  к а -
федрального собора г. 

Приморск (регент — Гали-
на Мартюшева),

• хор храма в  честь Влади-
мирской иконы Божией 
Матери с. Нововасильев-
ка, Бердянского церковно-
го округа (регент — матуш-
ка Анна Иванченко),

• первый (регент — Дарья Ла-
гутина) и второй (регент — 
Елена Басюк) хоры Николь-
ского храма г. Бердянска,

• хор Вознесенского храма г. 
Бердянска (регент — Ирина 
Баранова),

• воскресная школа Николь-
ского кафедрального со-
бора г. Приморска (руково-
дитель  — матушка Ольга 
Савийская),

• воскресная школа при хра-
ме святителя Тихона, патри-
арха Московского и  всея 
Руси пгт. Гуляй-поле (руко-
водитель — Валентина Жук),

• народный танцевальный 
коллек тив г. Бердянска 
«Данс  — Лицей» (руково-
дитель — Лилия Кузнецова),

• народный ансамбль танца 
г. Бердянска «Вербиченька» 

(руководитель  — Галина 
Бедуха).
Уч а с т н и к а м и  к о н ц е р -

та были исполнены старин-
ные канонические песнопе-
ния, современные церковные 
произведения, народные пес-
ни, театрализованные сценки 
и народные танцы.

По благословению Правя-
щего Архипастыря, ведущий 
праздничного мероприятия 
благочинный Приморско-
го церковного округа прото-
иерей Владимир Савийский 
поздравил руководителя на-
родного танцевального кол-
лектива «Данс — Лицей» Ли-
лию Кузнецову с  25-летием 

со  дня основания ансамбля, 
которое исполняется в  этом 
году. По окончании пасхально-
го фестиваля, Владыка Ефрем 

поблагодарил выступавших 
за прекрасное представление, 
и  всем коллективам вручил 
памятные грамоты и подарки.

В Бердянске состоялся ежегодный  
пасхальный фестиваль «Пасха Красная»

Немного ранее в Приморске 
прошел 8-й региональный 
фестиваль духовного пения 
«Великодні дзвони»

В  продолжающиеся дни 
Пасхи Христовой, а  именно 
в  Третью Неделю по  Пасхе, 
когда Святая Православная 
Церковь совершает память 
Святых Жен Мироносиц в  г. 
Приморске состоялся ежегод-
ний, а в этом году уже 8-й ре-
гиональный фестиваль духов-
ного пения «Великодні дзони», 
организованный Бердянской 
епархией и Приморским отде-
лом культуры.

Основная цель пасхально-
го мероприятия — прославить 
Воскресение Господа нашего 
Иисуса Христа, донести людям 
радостную новость о победе 
жизни над смертью.

На  пасхальном мероприя-
тии присутствовали секретарь 
епархии протоиерей Сергий 
Илющенко, мэр г. Приморска 
Елена Божкова, отцы — благо-
чинные, духовенство епархии, 
горожане и жители района.

Порадовали зрителей сво-
им выст уплением воспи-
танники воскресной школы 
при  Свято-Николаевском ка-
федральном соборе г. При-
морска, танцевальные и хоро-
вые коллективы Приморского 
района, а также 4 хоровых кол-
лектива Свято-Никольско-
го кафедрального собора 

(г. Приморск), Свято  — Ни-
кольского храма (г.Бердянск), 
Вознесенского храма (г. 
Бердянск), храма во имя Вла-
димирской иконы Божией 
Матери (с.Нововасильевка, 
Бердянский район). Особен-
но приятным для  посетите-
лей праздничного концер-
та стало выступление двоих 

благочинных — Бердянского 
и Приморского округов про-
тоиереев Виталия Гогунского 
и Владимира Савийского, ис-
полнивших под гитару песни 
«Журавли» и «Ветка сирени».

Исполняя пасхальные пес-
нопения, хоровые коллек-
тивы пос тарались пере -
дать всем сидящим в  зале 

радость о Всеславном Христо-
вом Воскресении.

По благословению Преосвя-
щеннейшего Ефрема, еписко-
па Бердянского и Приморско-
го с поздравительным словом 
к  присутствующим обратил-
ся секретарь епархии про-
тоиерей Сергий Илющенко, 
который поздравил участни-
ков со Святой Пасхой и отме-
тил, что традиция проведения 
православных концертов спо-
собствует приобщению людей 
к духовным истокам и культур-
ному наследию. Такие празд-
ники очень важны — ведь они 
несут радость, добрые и  ис-
кренние улыбки, укрепляют 
веру и развивают православ-
ную культуру.

С  поздравлениями и  бла-
гопожеланиями к приморцам 
также обратилась мэр г. При-
морска Елена Божкова.

В завершение выступления 
всем участникам были вручены 
памятные дипломы за сохране-
ние и приумножение духовных 
традиций украинского народа, 
а также памятные подарки.

Приморский фестиваль духовного пения 
«Великодні дзвони»
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Праздник

ПОЧЕМУ ТРОИЦА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЦЕРКВИ, И ЗАЧЕМ МЫ УКРАШАЕМ 
ЗЕЛЕНЬЮ ДОМА И ХРАМЫ

В воскресенье, 19 июня, пра-
вославные празднуют Святую 
Троицу. Этот день часто назы-
вают также Пятидесятницей 
или Зеленой неделей, и не слу-
чайно. Поскольку Троицу мы 
празднуем в 50-й день после 
Пасхи — в этот день Святой Дух 
сошел на апостолов, и они полу-
чили дар разуметь Священное 
Писание, чтобы проповедовать.

Однако Троица — это еще 
и  день рождения Церкви. 
12  простых неученых людей 
вдруг стали понимать раз-
ные языки и смогли покорить 
весь мир — не оружием, не си-
лой, а Евангельской пропове-
дью. Как мы знаем из истории 
Церкви, они даже смогли по-
беждать самых искусных рито-
ров того времени. В этот день 
Господь вдохнул в  неболь-
шую общину людей ту силу, 
благодаря которой они смог-
ли привести ко Христу милли-
оны людей.

Понятно, что без Божьей по-
мощи апостолы не смогли  бы 
этого сделать, поэтому празд-
ник Троицы — это еще  один 
шанс для нас утвердиться в вере 
во Христа.

Об этом и многом другом рас-
сказал накануне Троицы епископ 
Обуховский Иона, Глава Сино-
дального отдела УПЦ по делам 
молодежи, наместник Троицко-
го Ионинского монастыря.

Итак , что  мы отмеча-
ем в  праздник Троицы, и  по-
чему церковный праздник 
стал государственным?

Чем богослужения на Трои-
цу отличаются от богослужений 
в другие дни, и что это за особая 
Троицкая вечерняя?

Известно, что часто Троицу 
называют «Зелеными святка-
ми». Откуда идет традиция в этот 
день украшать храмы и жилища 
зелеными побегами и цветами?

О чем нужно помнить, празд-
нуя Троицу? И о чем наместник 
Троицкого Ионинского монасты-
ря будет говорить насельникам 
и прихожанам обители в пре-
стольный праздник?

«Название «День Святой 
Троицы» более позднее — 
в этот день всегда совершалась 
память схождения 
Святого Духа»

— Владыка, Троица — это 
государственный праздник, 
и  для  большинства людей 
выходной в понедельник — 
это возможность отдохнуть, 
выехать на природу, на дачу. 
Если говорить о Троице в двух 
словах, то, что мы отмечаем 
в этот день?

— Действительно, Тро-
ица, слава Богу, благодаря 
тому, что  наше государство 

возвращается, хоть и частично, 
к традициям христианства, яв-
ляется государственным празд-
ником. Этот праздник всегда 
попадает на воскресный день 
потому, что он празднуется че-
рез 50 дней после Воскресения 
Христова, после праздника Пас-
хи. И всегда в 50-й день соверша-
ется память схождения Святого 
Духа на апостолов, или празд-
ник Пятидесятницы.

Название «День Святой Тро-
ицы» более позднее — в этот 
день всегда совершалась па-
мять схождения Святого Духа. 
Это день рождения Церкви, 
поскольку в  этот день апо-
столы получили дары Свято-
го Духа для того, чтобы нести 

проповедь Евангелия по все-
му миру.

Ведь кем  были апостолы? 
Это были малограмотные ры-
баки, простые работяги. Мы ви-
дим исторический парадокс: 
12 неученых людей покорили 
весь мир — не оружием, не си-
лой, не красноречием, не сво-
ей образованностью, а  про-
поведью евангельской. Они, 
действительно, покорили всю 

вселенную, и без явной помо-
щи Божьей сделать это было 
невозможно.Мы видим дары 
Святого Духа, которые апосто-
лы получили и смогли приме-
нить, благодаря чему все мы 
верим во  Христа и  являемся 
чадами Церкви.

«Именно в день Святой Троицы 
мы преклоняем колено…»

— А в чем особенности бо‑
гослужения в этот день?

— Богослужение Святой 
Троицы отличается от обычных 
служб, которые совершаются 
по воскресным дням. В этот день 
по окончании Литургии, то есть 
утренней службы, совершает-
ся особая Троицкая вечерняя, 

во время которой читаются ко-
ленопреклонные молитвы, в ко-
торых мы просим, чтобы Господь 
послал нам обильно дары Свя-
того Духа.

В период от Пасхи до Пятиде-
сятницы, праздника Святой Тро-
ицы, в церкви не совершаются 
коленопреклонения, потому 
что это дни особой Пасхальной 
радости, это дни, когда вся все-
ленная торжествует. И в этот пе-
риод покаянная коленопреклон-
ная молитва в церкви неуместна.

Но  именно в  день Святой 
Троицы мы преклоняем колено, 

прося, чтобы Господь и нас при-
общил к  благодати Святого 
Духа. Чтобы он и нас вразумил 
тем Духом, которым вразумлял 
апостолов, вразумлял поколе-
ния проповедников святых, ко-
торые несли слово Божье все-
му миру.

«Когда Троица ассоциируется 
исключительно 
с какими-то ботаническими 
предметами, это 
всегда коробит»

— Троица имеет несколь‑
ко названий, в  том числе 
в Украине этот праздник на‑
зывают «Зелені свята» — 
и  храмы, и  квартиры укра‑
шаются зеленью. Скажите, 
откуда идет эта традиция, 
и будет ли украшаться храм 
в вашем монастыре?

— К сожалению, многие цер-
ковные традиции, которые сло-
жились на протяжении веков 
существования Церкви, пере-
крывают догматическое содер-
жание праздника. Практиче-
ски каждый человек скажет, 
что  нужно делать на  первый, 
на второй Спас, когда освящает-
ся мак, а когда мед или зелень, 
когда еще что-либо, но не мо-
жет сказать, с чем связаны все 
эти традиции.

Меня всегда коробит, когда, 
скажем, Преображение Господ-
не называется «Яблочным Спа-
сом». Ведь это праздник, когда 
Господь явил, приоткрыл апо-
столам свою Божественную сла-
ву. Ведь Господь не стал иным 
в праздник Преображения — 
Он чуть-чуть только показал 
им, насколько они смогли вос-
принять, славу Своего Боже-
ства. И когда праздник связы-
вается только с  освящением 
каких-то  продуктов питания 
и прочее, меня это очень силь-
но напрягает.

Действительно, есть старин-
ная традиция украшать свои 
жилища, храмы зелеными побе-
гами в знак того, что Святой Дух 
обновляет всякого человека. 
В знак того, что человек, пита-
емый Святым Духом, начинает 
расцветать, имеет возможность 
принести плоды ко Христу.

Да, это очень хорошее сим-
волическое сравнение. Но ког-
да идет перевес в сторону укра-
шения храмов и домов зеленью, 
когда Троица ассоциируется ис-
ключительно с какими-то бота-
ническими предметами, это 
всегда коробит.

Нужно помнить, что все тра-
диции, связанные с христиан-
скими праздниками, являют-
ся только дополнением к ним, 
только украшением этих празд-
ников, но  никак не  основной 
их сутью.

Самое главное, 
о чем нужно помнить, 
празднуя Троицу, что 
в этот день родилась 
Церковь. В этот день 
Святой Дух сошел 
на апостолов, и они 
стали проповедовать 
на иных языках, ко-
торых ранее не зна-
ли, они получили дар 
разуметь Священ-
ное Писание.

«
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«Главное, о чем нужно 
помнить, празднуя Троицу, что 
в этот день родилась Церковь»

— Что  тогда главное 
в праздник Троицы?

— Самое главное, о чем нуж-
но помнить, празднуя Троицу, 
что в этот день родилась Цер-
ковь. В этот день Святой Дух со-
шел на апостолов, и они стали 
проповедовать на  иных язы-
ках, которых ранее не  знали, 
они получили дар разуметь Свя-
щенное Писание. Ведь они все, 
повторюсь, были малограмот-
ными простыми людьми. И они 
смогли, как мы знаем из даль-
нейшей истории Церкви, за-
частую состязаться на равных 
и  побеждать самых искусных 
риторов и проповедников сво-
его времени.

Поэтому мы и говорим, что 
в  этот день родилась Цер-
ковь. В этот день Господь вдох-
нул в небольшую общину, еще 
не  пришедших в  себя после 

Распятия и Воскресения Хри-
ста апостолов, ту силу, благо-
даря которой они смогли по-
корить весь мир, благодаря 
которой они смогли привести 
ко Христу всю вселенную.

«Если кто-то поступает, 
по нашему мнению, не так, то, 
осуждая его, мы осуждаем 
Самого Христа»

— Владыка, Троица для Ва‑
шего монастыря — это пре‑
стольный праздник, и каждый 
год Вы в этот день говорите 
праздничную проповедь. О 
чем она будет в этом году?

— Наверное, в  этом году 
буду говорить, как и в предше-
ствующие годы, о  дне рожде-
нии Церкви, о благодати Свято-
го Духа, которая дает человеку 
возможность спастись и уподо-
биться Богу.

Ведь мы знаем по  слову 
старца Паисия Афонского, 

что  нашего у  нас — только 
грехи, что в нас есть добро-
го — по  благодати Святого 
Духа. Буду говорить о  том, 
что если мы видим брата со-
грешающим или не преуспе-
вающим, или  совершающим 
какие-то ошибки, нужно пом-
нить: прежде, чем осудить его, 

вынести ему какой-то вердикт, 
Господь является источником 
добродетели и преуспевания 
в человеке, и только благода-
ря благодати Божьей человек 
может стать лучше.

Ес ли к то -то  пос т упает, 
по  нашему мнению, не  так, 
то, осуждая его, мы осуждаем 

Самого Христа, который пока 
не  дал этому человеку Сво-
ей Благодати. Мы осужда-
ем Христа, Который пока 
еще, по каким-то причинам, 
по своему помыслу не сподо-
бил этого человека тех даров, 
которые, возможно, есть у нас 
и есть у окружающих.

Поэтому всегда, если мы 
видим, что  к то-то  делает 
что-то не так, что кто-то гре-
шит, нужно вздохнуть и ска-
зать: «Господи, дай ему свою 
благодать, исцели его и  ис-
правь его».  Вот об  этом 
буду говорить.

— Мы благодарим Вас 
за  ответы на  наши вопро‑
сы. Поздравляем Вас с гря‑
дущим престольным празд‑
ником, а наших читателей 
— с  праздником Святой 
Троицы! Всего доброго!

Беседу вела  
Юлия Коминко

СУЕВЕРИЯ НА ТРОИЦУ:  
ЧЕМУ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ?
Митрополит Антоний (Паканич) — о сути христианского праздника и бессмысленности языческих обрядов.

— С Праздником Троицы свя-
зано много суеверий. Например, 
ветки березы и полевые цветы, 
побывавшие на Троицу в церкви, 
засушивают и хранят за икона-
ми для разных надобностей. Эти 
обряды связаны с христианской 
культурой? Итегрированы в неё?

— При желании любой обряд 
можно интегрировать в любую 
культуру. Важно другое — спа-
сительно ли это. И потому, если 
Троицкие ветви и цветы хранятся 
как обереги, как объекты для со-
вершения языческих ритуалов, 
направленных на  улучшение 
земной жизни безо всякого ду-
ховного совершенствования — 
то это действительно суть только 
суеверия, граничащие с магией. 
Совсем иное — если эти ветви, 
как и вербные, хранятся как ве-
щественное напоминание о ве-
ликих Господских праздниках — 
ступенях к нашему спасению.

— Зачем на праздник Пятиде-
сятницы храм украшается зеле-
нью и цветами, а священники об-
лачаются в зеленые ризы?

— В  Церкви все устроено 
для нашего спасения, и, соответ-
ственно — для нашего же нази-
дания и научения вере и нрав-
ственности. Точно так же цвет 
богослужебных облачений рас-
крывает особые стороны нашей 
веры и упования. Зелень, укра-
шающая в  день Святой Трои-
цы храмы, зеленые облачения 
священнослужителей  — все 
говорит о том, что в этот день 
исполнилось вековое чаяние че-
ловечества, жаждавшего обнов-
ления человеческой жизни че-
рез участие в ней Творца (Амос. 
8, 11). Теперь Дух Святой, оживот-
ворявший все творение Божие 

в самом начале (Быт. 1, 2), ожи-
вотворяет зерно апостольской 
проповеди, произращая Цар-
ство Небесное и во всем христи-
анском мире (Мф. 13, 31), и в каж-
дом из нас (Лк. 17, 21).

— На  Троицу совершает-
ся особый обряд поминове-
ния умерших. Почему именно 
в этот день?

— День святой Троицы завер-
шает круг праздников и постов, 
связанных с Пасхой. Этот круг, 
от  Недели мытаря и  фарисея 
до Недели всех святых, не про-
сто показывает нам историю на-
шего спасения, но и включает нас 
в эту историю посредством Свя-
той Церкви. В день Святой Трои-
цы мы вспоминаем, что в Церк-
ви Христовой живет Святой Дух, 
освящающий нас, и силой это-
го Духа то, что Церковью будет 

связано на земле, будет связа-
но на небе (Мф. 18, 18). То есть 
Церковь может, вопреки зем-
ному рассуждению, влиять и 
на  потустороннюю участь че-
ловека. Потому и в самый день 
Троицы, и накануне, в субботу, 
мы совершаем особые молит-
вы о всех умерших, наипаче же 
о тех, кто — по земному рассуж-
дению — своей жизнью лишил 
себя возможности оправдания 
на Страшном Суде.

— Отчего люди так держат-
ся за язычество, за суеверия — 
в современном, информационно 
продвинутом мире? Ведь сегод-
ня можно всё узнать, перепрове-
рить и не быть дремучим…

— Распространенность язы-
чества и суеверий никак не свя-
зана с наличием либо отсутстви-
ем информации или даже наук 

и технологий — примером мо-
жет быть вполне языческая Япо-
ния. Язычество и суеверия — яв-
ления религиозного, духовного 
порядка, и  потому их  распро-
страненность имеет духовные, 
а не материальные причины.

Язычество, то есть вера «язы-
ков», что  по-славянски озна-
чает — народов — появилось 
в  результате забвения древ-
ними народами изначально-
го Откровения Божия. Эти-
ми народами было утеряно 
понимание того, что  наш веч-
ный дом  — на  Небе, а  люди 
были созданы, чтобы его насле-
довать. Взамен этого, земля — 
место изгнания человечества 
(Быт. 3, 23) — стала рассматри-
ваться не как место испытания 
и исправления, но как подлин-
ный дом, а  временная земная 

жизнь — как единственно важ-
ная. И  все, чем  обладало че-
ловечество, в том числе и ре-
лигиозные традиции, было 
подчинено задаче улучшения 
этой земной жизни.

Поврежденное первородным 
грехом человечество всегда удо-
бопреклонно и к язычеству во-
обще, и к суевериям, частному 
проявлению язычества. Ведь 
они обещают улучшить земную 
жизнь человечества  — здесь 
и сейчас, без необходимости ис-
правления самого человека. По-
тому рецидивы язычества могли 
случаться и внутри ветхозавет-
ной общины спасения: к  при-
меру, культ Северного царства, 
при декларировании веры в Еди-
ного Бога, был вполне языче-
ским (1 Цар. 12, 32). Точно так же 
от  язычника мало отличается 
и тот христианин, для которо-
го Церковь важна только в зем-
ных нуждах. Устроив праздник 
из крещения собственного ре-
бенка, он не будет приучать его 
христианской вере и  жизни; 
церковный праздник для него 
не еще одна возможность сое-
диниться с Богом в Его Святых 
Тайнах, но лишь повод для за-
столья; святые его интересуют 
не как образцы для подражания, 
но как исполнители его призем-
ленных желаний.

Даже утратив близкого че-
ловека, такой тайный язычник 
будет заботиться о том, как бы 
соблюсти все связанные с  по-
гребением обряды и даже суе-
верия, забывая о том единствен-
ном, что действительно нужно 
усопшему — об искренней мо-
литве его близких, усиленной ис-
правлением их жизни.
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 Разговор по душам

Когда появляется любая ин-
формация, вызывающая страх 
за жизнь — свою или близких, 
особенно детей (мы так и про-
износим — «задевающая за жи-
вое»), у любого человека на вре-
мя отключается рациональное 
критическое мышление.

Мы становимся ведомыми.
Когда мы сталкиваемся с ин-

формацией, вызывающей па-
нику, это повод для  нас сде-
лать вдох, выдох, отстраниться 
от информации на время (вклю-
чить рациональное мышле-
ние) и посмотреть, к чему под-
талкивает нас информация или 
от чего отвлекает.

Как правило, «за ней» будет 
прослеживаться простроен-
ная для нас (за нас) траектория 
мыслей и действий: покупайте 
срочно вакцины от гриппа, про-
давайте дома в этом районе, го-
лосуйте за  N, контролируйте 
детей, отключайте всех от интер-
нета, думать некогда — срочно 
что-то делайте!

Наша задача, когда мы попада-
ем под действие паники — сде-
лать все, что нам доступно:

— выключить соцсети, — 
сделать дыхательные упраж-
нения, — принять душ, — про-
хлопать ладонями свое тело, 
— нарисовать круг, поста-
вить внутри него точку (круг 

— границы нашего внутрен-
него пространства, точка — 
мы внутри). Представить, что 
за  границами окружности — 
весь внешний мусор, внешняя 
информация. Разрисовать са-
мостоятельно этот круг любы-
ми каляками-маляками. Наша 
задача — выйти хоть на  вре-
мя из-под  волны эмоций, на-
чать собирать рациональ-
ную информацию.

У  меня нет точных данных 
и информации, чтобы подтвер-
дить то, что написано в прокаты-
вающейся по интернету статье, 
как и нет опровержений. Будем 
сразу рассматривать две версии.

От одного из своих препода-
вателей — это была женщина 
из Швейцарии на модуле о пи-
щевом поведении — я знаю о су-
ществовании в Европе закрытых 
подростковых групп, в которых 
детей втягивали в  анорексию 
и  булимию. Эти группы отсле-
живались, после чего они меня-
ли локации. «За ними» были явно 
взрослые люди. Группы называ-
лись «за Анну», «За Мию» (за ано-
рексию, за булимию).

«Противоядием» для  таких 
групп была волна фотографий, 
публикаций и акций в поддержку 
«здорового тела», появление ки-
ногероев с живыми, не анорек-
сично-модельными формами, 
статьи и материалы о формиро-
вании здоровой привязанности.

Анорексия и  булимия 
— симптомы нарушения 

привязанности. Это та же форма 
«ухода», и «цепляется» теми же 
триггерами, что описаны в статье.

Плохая новость: такие группы 
реально существуют.

Хорошая новость: на террито-
рии Украины за лет 7 отслежива-
ния я не встречала упоминания 
о таких группах.

Не знаю, это вопрос времени, 
менталитета или конспирации. 
Программисты подтвердили, 
что отследить адреса групп не-
возможно. Но по запросу опреде-
ленных служб, которые и должны 
этим заниматься, администрато-
ры ВК, ФБ и проч. должны пре-
доставлять доступ к серверным 
данным

Разные дети

За эти несколько лет психо-
типы детей в России и Украине 
стали отличаться. Отношение 
и восприятие будущего, ощуще-
ние своей возможности повли-
ять на ход истории, ход своей 
жизни, возможность противо-
стоять силе — это обретения 
Революции Достоинства, во-
лонтерского движения. (Даже 
если ребенок просто «фоном» 
улавливал информацию).

Чем больше в семье слыш-
ны слова — «все пропало», 
«зрада», «нас слили», «мы 
ни на  что  повлиять не  мо-
жем» — тем  больше фон 

беспомощности и «ведомости» 
у наших детей.

Чем  больше конкретных, 
пусть маленьких действий, 
чем  больше собственной ма-
ленькой ответственности — 
хоть цветы полить или посадить 
у  подъезда, хоть урну поста-
вить, мусор разделить, батарей-
ки сдать, собрать книги для дет-
ского дома — тем  больше 
ощущения личной силы и нуж-
ности миру.

Виртуальная  
и реальная жизнь

Раньше подростки кучкова-
лись в субкультуры. Субкультура 

О «сайтах смерти»,  
подростковых суицидах и Жизни

Киевский психолог Светлана Ройз разбирает «по полочкам» мнимые и реальные 
угрозы виртуального мира и даёт родителям практические и четкие советы.

Общие черты детей, описанных в статье. Профилактика
1  Некритичное  

восприятие информации.
Как только появлялся вопрос 

«кто вы?» «Зачем это нужно делать?», 
дети из группы изгонялись.

Нам нужно учить детей и себя зада-
вать неудобные вопросы и вообще зада-
вать вопросы (вспомните, что вы отве-
чали примерно в 4 года ребенку на все 
его «почему»: «Вырастешь, поймешь», 
или вместе с ним искали ответы?).

Школа, к сожалению, отбивает охо-
ту и возможность задавать вопро-
сы вообще.

У ребенка в жизни с родителем долж-
на остаться возможность спросить — за-
чем мне это делать? Почему?

Нам нужны действия в реальной жиз-
ни, включающие логическое мышление 
и здоровую критичность:

Квест-комнаты, и городские квесты, 
головоломки, кроссворды, детективы.

Вырезание, выпиливание — как это 
ни странно, стимулируют здоровую кри-
тичность, избирательность и трансфор-
мируют тревожность перед возможно-
стью ошибки.

Классическая музыка стимулирует 
интеллект. (Вы замечали, что под клас-
сическую музыку сложно реклами-
ровать всякую муть? Включается 

сопротивление и критичность). Заня-
тия музыкой развивают разные струк-
туры мозга, включая критичность и во-
левую сферу.

Следите за тем, чтобы у ребенка (и 
у взрослого) было время без звукового 
шума (без наушников, музыки, голосов 
в телевизоре): несколько минут тиши-
ны стимулируют работу гиппокампа — 
части мозга, которая упорядочивает ин-
формацию, помогает систематизировать 
опыт и эмоции. Это поможет, как мини-
мум, выйти из транса и включить здоро-
вую критичность.

Необходимо дать право ребенку 
на слово «НЕТ», самим научиться его 
вовремя произносить.

2 У этих детей специально нару-
шался режим сна.

Подростковый возраст — время за-
предельной нагрузки на все системы ор-
ганов. Сон — возможность упорядочи-
вания информации и восстановления 
на всех уровнях.

Просоночное состояние — это транс. 
Во время такого транса можно впих-
нуть в ребенка (и во взрослого) все, 
что угодно.

Если ребенок не выспался, у него 
повышаетс я у ровень т ревог и, 

внушаемости, понижается иммунитет 
как физический, так и психологический, 
он становится более категоричным — 
а мир подростка и так черно-белый.

Невыспавшийся подросток воспри-
нимает сигналы внешнего мира через 
фильтр. А какой фильтр в него встави-
ли или он сам вырастил — уже слож-
но понять.

Единственный случай, когда я бы 
включала гиперконтроль — с выклю-
чением интернета, вайфая — в ноч-
ное время.

3 Они слушали «специальную 
музыку» и читали определен-

ные тексты.
Песни и стихи вводят нас в транс. Лю-

бая ритмизация воздействует на стволо-
вые структуры мозга и часто информа-
ция воспринимается в обход сознания.

Мы вспоминаем ощущение от прочи-
танного и прослушанного, а не конкрет-
ную информацию.

Проанализируйте сами тексты песен, 
которые вы любите и слушаете, особен-
но за рулем, когда мозг занят контролем 
дороги, проанализируйте стихи, кото-
рые читаете. Искренне поинтересуй-
тесь, что слушают дети и что они чита-
ют. Транс может быть и позитивным.

4 Они «заслуживали» участие 
в группе.

Если внутри нас есть программа 
«любовь, внимание, поощрение, по-
глаживание нужно заслуживать», 
нас легко подсадить на крючок. 
(Взрослых вообще легко зацепить 
— обещанием премии, повышения, 
награды…).

Дети должны знать: любовь ро-
дителей, место в сердце родителей 
у них есть всегда.

Вопрос час т ый к роди те л ям 
на консультациях — а если бы вам 
нечем было гордиться в ребенке, 
если бы он не демонстрировал успеш-
ность, он бы был уверен в вашей люб-
ви? Есть ли у ребенка это ощущение 
«меня любят просто так?» (Это ощу-
щение может дать только тот роди-
тель, который сам в этом уверен).

Формируется это ощущение рано 
— до 2 лет. Почитайте, пожалуй-
ста, любые материалы о формиро-
вании привязанностей.

Ес ть м ультфи льм «Цып ленок 
Цыпа», который можно смотреть 
ради одной фразы папы главно-
го героя: «Мне так жаль, что ты 
реши л, что мою любовь ну жно 
заслуживать».
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Вопрос-ответ

А не пора ли нам всем на-
учиться правильно испове-
доваться? — решительно 
и не колеблясь поинтересо-
вался портал «Православная 
жизнь» у духовника Киевских 
духовных школ, преподавате-
ля КДА архимандрита Маркел-
ла (Павука).

 — Большое количество 
людей не знает, в чем каять‑
ся. Многие идут на исповедь 
и молчат, ждут наводящих 
вопросов от священников. 
Почему так происходит 
и в чем нужно каяться пра‑
вославному христианину?

— Обычно люди не  зна-
ют, в чем каяться, по несколь-
ким причинам:

1.  Они ведут рассеянную 
жизнь (заняты тысячами дел), 
и им некогда заниматься со-
бой, посмотреть в свою душу 
и увидеть, что там не так. Таких 
людей в наше время 90 %, если 
не больше.

2. Многие болеют завышен-
ной самооценкой, то есть гор-
ды, а потому больше склонны 
замечать и  осуждать чужие 
грехи и  недостатки, неже-
ли свои.

3. Их ни родители, ни учите-
ля, ни священники не научили, 
в чем и как нужно каяться.

А каяться православному 
христианину следует прежде 
всего в том, в чем обличает его 
совесть. Лучше всего исповедь 
строить по Десяти заповедям 
Божиим. То есть во время Ис-
поведи вначале надо гово-
рить о том, чем мы согрешили 
(это могут быть грехи неверия, 
маловерия, суеверия, божбы, 
клятвы), затем каяться в гре-
хах против ближних (непочи-
тание, невнимание к родите-
лям, непослушание им, обман, 
хитрость, осуждение, гнев 
против ближних, неприязнь, 
заносчивость, гордость, тще-
славие, скупость, воровство, 
соблазнение других на грех, 
блуд и др.). Советую ознако-
миться с  книгой «В  помощь 
кающемуся», составленной 
святителем Игнатием (Брян-
чаниновым). В  труде старца 
Иоанна Крестьянкина пред-
ставлен образец исповеди 
по Десяти заповедям Божиим. 
Ориентируясь на эти работы, 
можно составить свою нефор-
мальную исповедь.

— Насколько подробно 
нужно рассказывать о сво‑
их грехах на исповеди?

— Все зависит от  степе-
ни вашего раскаяния в  гре-
хах. Если человек в  своем 
сердце обрел решимость 
больше к тому или иному гре-
ху не  возвращаться, то  он 
старается его вырвать с кор-
нем и поэтому описывает все 
до мельчайших подробностей. 
А  если человек кается фор-
мально, то у него получается 

что-то вроде: «Согрешил де-
лом, словом, помышлением». 
Исключение из этого правила 
— грехи блуда. В данном слу-
чае подробностей описывать 
не надо. Если священник по-
чувствует, что человек равно-
душно относится даже к таким 
грехам, то  может задать до-
полнительные вопросы, что-
бы хоть немного такого чело-
века устыдить и  подвигнуть 
на истинное покаяние.

— Если не испытываешь 
легкости после исповеди, 
что это значит?

— Это может говорить 
о том, что не было подлинно-
го покаяния, исповедь совер-
шалась без сокрушения сер-
дечного, а лишь формальным 
перечислением грехов с неже-
ланием изменить свою жизнь 
и больше не грешить. Правда, 
иногда Господь не дает ощу-
щения легкости немедлен-
но, чтобы человек не возгор-
дился и тут же не впал снова 
в те же самые грехи. Легкость 
также не сразу приходит, если 
человек исповедует застаре-
лые, глубоко укоренившие-
ся в нем грехи. Чтобы пришла 
легкость, надо пролить очень 
много слез покаяния.

— Если на вечерне были 
на исповеди, а после служ‑
бы успели согрешить, нуж‑
но  ли идти утром опять 
на исповедь?

— Если это блудные гре-
хи, гнев или пьянство, то обя-
зательно нужно еще раз в них 
покаяться и даже попросить 
у священника епитимию, дабы 
так быстро не  совершать 
прежние грехи. Если же допу-
щены грехи другого рода (осу-
ждение, лень, многословие), 
то следует во время вечернего 
или утреннего молитвенного 

правила искренне попросить 
прощения у Господа за допу-
щенные провины, а при оче-
редной исповеди исповедо-
вать их.

— Ес ли на  ис пове ‑
ди забыл упомянуть ка‑
кой‑то  грех, а  потом спу‑
стя время вспомнил его, 
нужно ли опять подходить 
к  священнику и  говорить 
об этом?

— Если есть такая воз-
можнос ть и  священник 
не  очень занят, то  он даже 
возрадуется за  ваше усер-
дие, а если такой возможно-
сти нет, то надо записать этот 
грех, чтобы вновь его не за-
быть, и во время очередной 
исповеди раскаяться в нем.

— Как научиться видеть 
свои грехи?

— Свои прегрешения че-
ловек начинает видеть, ког-
да перестает осуждать дру-
гих людей. Кроме того, видеть 
свою немощь, как пишет пре-
подобный Симеон Новый Бо-
гослов, научает тщательное 
исполнение заповедей Божи-
их. Пока человек одно испол-
няет, а другим пренебрегает, 
он не сможет почувствовать, 
какую рану наносят грехи 
его душе.

— Что  делать с  чувст‑
вом стыда на  исповеди, 
с желанием затенить, спря‑
тать свой грех? Будет  ли 
этот скрытый грех про‑
щен Богом?

— Стыд на исповеди — ес-
тественное чувство, которое 
свидетельствует о  том, что 
у человека жива его совесть. 
Хуже, когда нет никакого сты-
да. Но  главное, чтобы стыд 
не  сводил к  формальности 
нашу исповедь, когда мы одно 

исповедуем, а другое прячем. 
Вряд ли Господу будет угодна 
такая исповедь. Да и каждый 
священник всегда чувствует, 
когда человек что-то прячет 
и формализует свою исповедь. 
Для него это чадо перестает 
быть дорогим, таким, за  ко-
торое он всегда усердно го-
тов молиться. И, наоборот, 
вне зависимости от тяжести 
греха, чем глубже покаяние, 
тем больше священник раду-
ется за  кающегося. Не  толь-
ко священник, но и  Ангелы 
на небе радуются за искренне 
кающегося человека.

— Нужно  ли испове‑
довать грех, который вы 
стопроцентно соверши‑
те в  ближайшее время? 
Как возненавидеть грех?

— Святые отцы учат, что са-
мый большой грех — это грех 
нераскаянный. Даже если 
мы не  чувствуем в  себе сил 
для борьбы с грехом, все рав-
но надо прибегать к Таинству 
Покаяния. С Божией помощью, 
если не  сразу, то  постепен-
но мы сможем победить уко-
ренившийся в  нас грех. Но 
не надо себя слишком перео-
ценивать. Если мы ведем пра-
вильную духовную жизнь, 
то никогда не сможем ощутить 
себя полностью безгрешными. 
Дело в том, что все мы удобо-
преклонны, то есть очень лег-
ко впадаем во всевозможные 
грехи, сколько бы раз мы в них 
ни каялись. Каждая наша испо-
ведь — это своеобразный душ 
(баня) для души. Если мы пос-
тоянно заботимся о чистоте 
своего тела, то тем более надо 
заботиться о  чистоте своей 
души, которая намного доро-
же тела. Итак, сколько бы раз 
мы не согрешали, надо не мед-
ля бежать на исповедь. А если 
человек не кается в повторя-
ющихся грехах, то они повле-
кут за  собой другие, более 
тяжкие провины. Например, 
кто-то  привык по  мелочам 
все время обманывать. Если 
он в этом не будет каяться, то 
в конце концов может не толь-
ко обмануть, но и предать дру-
гих людей. Вспомните, что слу-
чилось с  Иудой. Он вначале 
незаметно воровал деньги 
с ящика для пожертвований, 
а затем предал Самого Христа.

Человек может возненави-
деть грех, лишь ощутив в пол-
ноте сладость благодати Божи-
ей. Пока ощущение благодати 
у человека слабое, ему трудно 
не впасть в грех, в котором он 
недавно раскаялся. Сладость 
греха в таком человеке оказы-
вается сильнее сладости бла-
годати. Потому святые отцы 
и особенно преподобный Се-
рафим Саровский так настаи-
вают на том, что главной целью 
христианской жизни должно 
быть стяжание благодати Свя-
того Духа.

ПРАВИЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ: 
как исповедоваться, в чем каяться,  
какая исповедь не примется Богом

нужна была тем, кому не хватало 
силы своего «Я».

Как маленькие рыбки сбиваются 
в стайки, чтоб большая проплываю-
щая рыбина их по одной не съела, 
а воспринимала всю стаю, как боль-
шую рыбу, так и дети кучковались 
в  субкультуры — по  своей веду-
щей травме.

В большинстве своем все перера-
стали субкультуры, выходили из них, 
обретая свое «Я». Общение в этих 
субкультурах было живое, «офлай-
новое», все-таки с большей прогно-
зированостью и ответственностью.

Современные субк ультуры 
ушли в сеть. Виртуальный мир со-
здает определенный транс, он дей-
ствительно создает ощущение 
«параллельной реальности», за-
зеркалья. В этом трансе ослабляет-
ся критичность.

Чем больше в жизни ребенка лю-
бого возраста виртуально — план-
шетного пространства, тем больше 
должно быть «объемных» трехмер-
ных действий и контактов (лепить, 
делать оригами, создавать лего-го-
рода, шить, заниматься квиллингом, 
делать модели самолетов, собирать 
3D пазлы, ходить на картинг…)

Нужно стараться помочь ребенку 
построить новые отношения в ре-
альной жизни, и я очень рекомен-
дую проектные лагеря.

Стандартный обучающий лагерь 
— место, где ребенок остается ве-
домым. Проектный — у  ребенка 
помимо контактов появляется своя 
собственная значимая цель и ме-
сто в социуме и реализации. Он сам 
выбирает траекторию и скорость 
движения, глубину погружения 
и участия. Работа над проектом — 
позитивная субкультура.

Нужно создать ритуал — он по-
лезен и для тех взрослых, которые 
подсаживаются на сериалы, зали-
пают в соцсети. Когда выключается 
компьютер (телевизор) нужно сде-
лать действие, «выводящее из тран-
са»: позвонить в колокольчик, хлоп-
нуть в ладоши, умыться. (Признак 
того, что мы «вышли из транса» — 
мы легко переключаемся на  всех 
уровнях на другую задачу).

О радости и Жизненности

Что мы можем противопоставить 
выбору смерти? Осмысленную ра-
достную ЖИЗНЬ.

Чем наполнена наша собственная 
жизнь? Дети боятся взрослеть, глядя 
на наши усталые обогащенные ин-
теллектом, но обесточенные, безра-
достные озабоченные лица.

Являемся ли мы проводниками 
в Жизни ребенка? Получаем ли мы 
удовольствие от жизни? Умеем ли мы 
благодарить? Позволяем ли себе хоть 
немного радости и удовольствия?

Дети выбирают смерть и  бо-
лезнь, когда мы живем ради них. 
Когда мы вкладываем в  них свою 
жизнь (вместе со своими ожидания-
ми и нереализованностями).

Это не значит, что мы должны за-
игрывать с детьми. Ребенок в опре-
деленном возрасте ищет маяки пре-
жде, чем вырастит его внутри себя. 
Мы можем стать маяками в жизни. 
Чтобы ребенок, отправляясь в свое 
плавание, мог опираться на наш свет.

Я осознанно не перечисляла «сим-
птомы» подростков — каждый роди-
тель сразу, как студент-медик, читая 
медицинскую энциклопедию, сразу 
их у своего ребенка распознает.

Сайт «Українська правда життя»
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Паломничество

История молодой матушки
Очень часто во многих православных пабликах любят 
смаковать тему матушек, их жизни, нравов и т. д. Тема это 
настолько благоприятная, что всегда вызывает интерес 
и собирает много отзывов, ибо есть в ней что-то сакрально-
волнующее, как взгляд с черного хода на жизнь духовенства

Сие повествование не  бу-
дет касаться таких будоража-
щих вопросов как  многодет-
ство, хроническая усталость, 
полнота и загруженность мату-
шек, ибо ключевое слово здесь 
«молодая». Недавняя юная не-
веста, спустя несколько месяцев 
сменившая статус на «степен-
ную матушку», даже если тебе 
чуть более 20 лет. И то, как ме-
няется твоя жизнь, с возгласом 
«Аксиос!».

Первые месяцы семейной 
жизни. Медовый месяц влю-
бленной пары, когда быт нала-
живается, привычки и  вкусы 
друг друга только познаются, 
друзья забываются и  остают-
ся только теплые вечера в об-
ществе друг друга. И вот зво-
нок, письмо, вызов молодому 
семинаристу, готовься завтра, 
то главное событие, ради кото-
рого ты учился, женился, соб-
ственно говоря, и родился на 
свет — Хиротония.

И  вот. Литургия. Молодого 
ставленника выводят на амвон 
и ставят, он держа кувшин в ру-
ках, стоит перед иконостасом. 
Твой муж стоит красивый, весь 
аки ангел белый, к тебе спиной. 
Запомни этот момент, ибо точ-
нее аллегории вашей будущей 

жизни быть не может. Он сто-
ит лицом к престолу, погружен-
ный в молитву с ношей в руках, 
к тебе спиной. С троекратным 
возгласом «Аксиос!» так теперь 
будет всегда. Хиротония-это 
волнительный момент не толь-
ко для ставленника, но и для его 
жены. Это как второе венчание, 
настолько  же эмоционально, 
трогательно и  красиво, толь-
ко венчается он с Той, которая 
старше тебя на 2000 лет, с са-
мой Церковью.

Сорокоуст, пожалуй, самое 
счастливое и напряженное вре-
мя. Время, когда он будет толь-
ко молиться и спать. Счастливое, 
потому что почти осязаемо чув-
ствуешь Божию благодать и ее 
проявление в жизни. Напряжен-
ное потому, что будь он даже 
отличником с красным дипло-
мом, познать службу от первого 
лица, участвовать самому в Бо-
жественной Литургии это то, 
чему стоит учиться на практи-
ке, перенимая опыт наставни-
ков. Для этого ему понадобит-
ся много сил, хорошая память, 
выдержка и  конечно служеб-
ник. Служебник становится на-
стольной книгой, и ты для себя 
вместе с ним начинаешь гораз-
до лучше понимать Литургию 

и все ее тонкости. Если раньше 
(кто из нас не без греха) ты мог-
ла пропустить вечернее прави-
ло, то теперь совесть не позво-
ляет тебе это сделать. Ведь ему 
предстоит вычитывать каждый 
день по несколько канонов, и ты 
с  радостью присоединяешь-
ся к нему, составляя компанию 
в молитве, и открывая для себя 
красоту молитв.

А еще  он будет постоян-
но хотеть спать, потому что, 
как  правило службы ранние, 

потом небольшой перерыв 
и уже нужно служить вечерню. 
Поэтому времени на ваши преж-
ние долгие разговоры по  ду-
шам не остается совсем, либо 
оно сокращается до 10 минут 
в день за вечерним ужином. По-
тому что, ему нужно еще подго-
товиться к завтрашней службе, 
прочитать правило, и  потому 
что он рано встает и ему хочет-
ся спать.)

Если кратко, то в  это вре-
мя ты понимаешь насколько 

разительно отличается жизнь 
мирянина от  жизни священ-
нослужителя. Ты действитель-
но отходишь на  второй план, 
это правда (всем хбм-кам рас-
печатать и повесить эту фразу 
над кроватью). Он уже не при-
надлежит тебе, но  принадле-
жит Церкви, и ты никогда боль-
ше не будешь на первом месте.

Казалось бы, грустно и очень 
пессимистично, но нет. Эта ат-
мосфера духовного подъё-
ма, просветления и любви, как 
в первое время после хирото-
нии не сравнится ни с чем. Ты 
опосредованно становишься 
частью чего-то великого и незы-
блемого. Тут заканчивается твоя 
жизнь, и начинается житие.)

От тебя требуется терпение, 
поддержка, одобрение- все те 
ростки, которые расцветут по-
том пышным цветом, когда он 
станет настоятелем, у тебя по-
явятся дети, а у него новые за-
боты и ответственность перед 
церковью. И в один момент ты 
поймешь то, что не могла по-
нять, будучи юной невестой 
и  влюбленно глядя на  свое-
го семинариста.

Матушка-это не белый пла-
ток, обожание паствы, приви-
легии и гордость. Матушка-это 
терпение, послушание и  кро-
тость. Это жизненный путь, кото-
рый ты выбрала и поэтому глядя 
на спину своего мужа, ты вместе 
со всеми восклицаешь «Аксиос!»

Матушка, у которой все толь-
ко начинается.

Паломническая поездка 
в «Медовый город»
По благословению 
Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа 
Бердянского и Приморского, 
епархиальным 
паломническим отделом 
«Азовский паломник» 21 мая 
2016 года, в день памяти 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, была 
организована поездка в г. 
Мелитополь и с. Терпенье.

Па ломник и из Берд ян-
ска посетили мужской мона-
стырь святого Саввы Освя-
щенного г. Мелитополя, где 
помолились за Божественной 
литургией. Обитель была об-
разована в 1994 г. и являет-
ся первым монастырем, ос-
нованным на территории 
Запорожской области. Бого-
служение проходило в трех-
престольном храме обите-
ли, строительство которого 
было окончено в 2005 году. 
В нем имеется немало свя-
тынь, среди них частицы 
святых мощей угодников Бо-
жиих, список с чудотворной 

иконы Божией матери «Приз-
ри на смирение», а также 
особо почитаемый образ Бо-
жией Матери Козельщан-
ской, отобразившийся чу-
десным образом на стекле 

киота в 2007 году. Отобра-
жение выглядит как полу-
прозрачное влажное напы-
ление с четкими контурами. 
По окончании богослуже-
ния для паломников была 

проведена познавательная 
экскурсия по территории мо-
настыря. Гостеприимная бра-
тия обители накормила пу-
тешестествующих сытным 
монастырским обедом.

Далее паломники посети-
ли собор в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, где помолились 
у мощей исповедника Феодо-
сия Станкевича — покрови-
теля Мелитополя. Нетленные 
мощи святого были обретены 
в 2012 году.

Еще одним чудом, к кото-
рому прикоснулись бердян-
цы, стал заповедник святых 
источников в селе Терпенье, 
который собирает паломни-
ков со всей Украины. На тер-
ритории парка, на вершине 
горы, из породы бьют 12 це-
лебных родников, воды кото-
рых стекают между камней 
в небольшое озеро. Недалеко 
от источников растет самый 
старый дуб в Запорожской об-
ласти, возраст которого уче-
ные определяют в полтысяче-
летия. Окунувшись в святую 
купель, наполняющуюся во-
дами трех источников: Бого-
родичного, святителя Нико-
лая, целителя Пантелеимона, 
и почерпнув святой воды, па-
ломники поблагодарили Бога 
за благодатное путешествие 
и благополучно возвратились 
в родной город Бердянск.
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СЕКТА ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ: 
Как вербует «Тяньши» в свои ряды

Разные эксперты называют 
«Тяньши» и финансовой пира-
мидой, и сектой, и просто со-
обществом манипуляторов. 
Но атаковало это сообщество 
уже не сотни, а тысячи людей.

Люди с разных концов Укра-
ины рассказывают словно  бы 
одну историю. Звучит она при-
мерно одинаково: я искал рабо-
ту, а потом меня нашла «волшеб-
ная сила китайской медицины» 
— фирма «Тяньши».

По словам религиоведа Люд-
милы Григорьевой, в этом слу-
чае речь идет не просто о силе 
убеждения: на место религиоз-
ного культа пришел культ ком-
мерческий, и это новый вид сек-
тантства, куда легко попасть 
по объявлению.

«С одной стороны, она меня 
повергла в некий тихий ужас, 
с другой стороны, ничего прин-
ципиально нового, это все при-
емы, в  том числе из  НЛП.Ме-
тоды нейролингвистического 
программирования обнаружи-
лись как раз-таки в конспектах 
по профессиональному росту, 
которые религиоведу принесла 

знакомая», — объясняет специ-
алист по новым нетрадицион-
ным религиям, сектовед Людми-
ла Григорьева.

Как фирма «завлекает» сво-
их клиентов объясняют рабочие 
документы «тяньшистов».

Уловка первая: человека де-
лают зависимым от наставни-
ка. Ведь у  того в  инструкции 
прописано обожание к новому 
клиенту и цель: как можно доль-
ше задерживать его в центре.
Прописано и то, что говорить 

клиенту нельзя: в  частности, 
что  это сетевой бизнес, куда 
нужно вкладывать деньги.

В договоре с новым клиен-
тов четко прописана и обязан-
ность оплачивать офис своей 
фирмы, а также общение исклю-
чительно с успешными предста-
вителями бизнеса «Тяньши».От-
дельно прописана обязанность 
не просто перепродавать якобы 
«чудесные» БАДы, но и употре-
блять их самому.Безопасны ли 
они — никто не знает, просто 

потому, что  товар китайский. 
Соответствует ли состав реаль-
ному наполнению — с недав-
него времени никто не обязан 
указывать.»Что находится в со-
ставе — это, в общем-то, глубо-
кая тайна. Изъять их продукцию 
невозможно, потому что офи-
циально продукция «Тяньши» 
на территории России не про-
дается.Но когда были официаль-
ные документы, почти во всех 
БАДах «Тяньши» значился кар-
бонат калия. Это мел, известь, 
мрамор, несколько минералов. 
То есть, совершенно обычное 
вещество, которое продается 
по 50 грн. за 50 кг мешок. Везде.

А  сейчас у  них деклариру-
ются и молотые кости», — рас-
сказывает организатор со-
общества по  разоблачению 
«Тяньши» Александр Харамец-
кий. Такие кости в начале 90-х 
спровоцировали эпидемию губ-
чатой энцефалопатии в  Евро-
пе, а риск получить ее в 2016 г. 
люди покупают сами и за нема-
лые деньги. Например, добав-
ка с  цинком у  «Тяньши» стоит 
316грн. Сертифицированный 

цинк в аптеке меньше 60грн. До-
бавка для иммунитета в «Тянь-
ши» стоит 1000грн. Препарат 
с таким же составом в аптеке 
112грн.,и такая стоимость у каж-
дого чудо-товара.

Казалось бы, схема не новая, 
но теперь она доросла до уров-
ня сект.

«Сейчас они становят-
ся агрессивнее. Если раньше 
жертвами сетевого маркетин-
га становились люди преиму-
щественно в возрасте, то сей-
час очень много молодежи. 
И  они действительно думают, 
что им кто-то за просто так даст 
деньги», — объясняет социолог 
Алексей Новиков.

По словам специалистов, по-
добный обман ведет к глобаль-
ному воздействию.

«Чем больше мы зомбируем 
массы, тем большим экономи-
чески нестабильным фоном это 
все нам выливается впослед-
ствии. Хотите сделать нищую 
нацию? Дайте ей уверенность, 
что она будет богатой. Дайте это 
в массы и получите следующий 
экономический упадок», — го-
ворит практикующий психолог 
Инна Драчева.

Платить или не платить, быть 
зомбированному, но при этом 
ждать скорого радужного обо-
гощения решать вам братья 
и сестры.

РАЗРУШИТЕЛИ ЛИЧНОСТИ
Как не стать жертвой психологических тренингов?
В психиатрическую больницу попала 
участница тренинга личностного роста. Медики 
диагностировали у девушки «шизоаффективное 
расстройство». Как уберечь своих родственников 
и себя от подобного рода психокультов.

После курсов в психушку

Тренинги личностного ро-
ста заманивают в свои сети всё 
больше адептов. Обещают на-
учить всех быть лидерами, эф-
фективно справляться с житей-
скими невзгодами и добиваться 
поставленных целей. Но на деле 
своими не всегда конструктив-
ными методами наносят психи-
ке людей серьёзный вред. Тре-
нинговый центр «Игра жизни» 
проводил занятия по повыше-
нию лидерских качеств, приняв 
за основу американскую систе-
му «Лайфспринг», признанную 
не только в США, но и во мно-
гих странах Европы деструктив-
ным психокультом.

В результате посещения та-
ких тренингов женщина попала 
в психиатрическую больницу, 
где ей был установлен диагноз 
«шизоаффективное расстрой-
ство, маниакальный тип».

О  том, как  отличить каче-
ственный тренинг от деструк-
тивного психокульта, а  глав-
ное, как  помочь близким, 
попавшим в его сети,нам рас-
сказала психолог, руководитель 

центра психологического кон-
сультирования «СоДействие» 
Анна Хныкина.

— Сейчас много разных 
курсов, некоторые позици-
онируют себя как  програм-
мы или  тренинги личностно-
го роста. Несут ли они в себе 
какую-то опасность?

— Стоило бы в первую оче-
редь упомянуть, что групповая 
работа является психотерапев-
тической. То  есть, проводить 
групповую работу с изменени-
ем сознания, методами воздей-
ствия на психику может и дол-
жен только человек с дипломом 
психолога или врача-психиатра, 
а также с дополнительным об-
разованием по психотерапии, 
желательно психоаналитиче-
ского направления и  обяза-
тельно с клинической практи-
кой! Наличие лидерских качеств 
и прочитанная литература в лю-
бом объёме не даёт права че-
му-либо учить в  принципе, 
тем  более вести психо-груп-
пы, если этому человек специ-
ально не учился. Самую боль-
шую опасность несут в  себе 

ведущие подобных «курсов». 
Не имея в своём опыте клини-
ческой практики и супервизии 
(когда за твоей работой наблю-
дают более опытные старшие 
коллеги), не понимая, как устро-
ены психические защиты чело-
века, такой ведущий рискует 
ввести участника в  психоти-
ческий припадок. Причём это 
может произойти даже с чело-
веком, у которого раньше по-
добного не наблюдалось.

— По каким признакам че-
ловек может понять, что  пе-
ред ним деструктивный тре-
нинг, психокульт?

— В  среде профессио-
нальных психологов в  прин-
ципе отсутствует такое поня-
тие, как «тренинг личностного 
роста». Я  хочу сказать имен-
но, что хорошо образованные 
настоящие психологи вряд ли 
будут продавать свои услуги 

под таким названием. Оно себя 
уже зарекомендовало как «пи-
ратское», «дурной тон».

Среди основных признаков 
деструктивного тренинга мож-
но выделить следующие:

Сомнительная реклама

На курсы с сомнительной ре-
путацией часто зазывают призы-
вами и обещаниями конкретных 
материальных результатов, ссы-
лаясь на уже достигнутые успе-
хи лично тренером или его уже 
«обучившимися» подопечны-
ми. В традиционной психотера-
певтической среде не приняты 
продажи в том виде, в котором 
мы с  вами привыкли. Резуль-
татами и достижениями никто 
«не  меряется». Также важно, 
что сам специалист не хвалит-
ся своими достижениями. Есть 
даже поговорка такая: «Чтобы 

лечить шизофрению, не нужно 
быть шизофреником».

Вовлечение

Требование привести с собой 
других людей — тоже признак 
заинтересованности не в вашем 
результате. Вообще, надо бы от-
метить, что настоящие психологи-
ческие группы проходят в очень 
небольшом количестве, не более 
20 человек, обычно же — до 10.

В  настоящей психотерапии 
всегда есть правило «СТОП!» — 
любой участник в любой момент 
имеет право покинуть группу. 
Любой и в любое!

Психологическое давление

И, конечно, любые формы 
давления категорически непри-
емлемы. Любые формы униже-
ния, принуждения, оскорбления 
— категорически недопустимы. 
Помните, что в психотерапевти-
ческой среде всегда царит при-
нимающая атмосфера — нет 
плохого и хорошего, нет диагно-
зов и оценок. Нет какого-то кон-
кретного результата, который 
кто-то кому-то должен. Любой 
результат — ваш внутренний. 
Речь всегда идёт исключительно 
о внутренних процессах, о чув-
ствах и переживаниях, за кото-
рые никто не вправе вас осуж-
дать или подгонять их под некое 
«должно быть».
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Ч
ерез десять дней после 
того, как Христос вознёсся 
на небо, Его ученики собра-
лись вместе.

Внезапно дом, где они 
были, наполнился шумом, с неба 
сошли языки пламени и косну-
лись каждого. В образе огня явил-
ся Святой Дух. После этого Апо-
столы стали говорить на языках 
других народов, которые раньше 
не знали.

Возле их дома собралось мно-
жество людей, приехавших в Ие-
русалим на праздник из разных 
стран. Апостолы вышли к ним 
и рассказали людям о Боге, о чу-
десном Христовом Воскресе-
нии, спасении от смерти, Жиз-
ни Вечной.

В тот день поверили в Господа 
Иисуса Христа и крестились ты-
сячи людей. Апостолы получили 
силу Святого Духа, которая до сих 
пор живёт и пребывает в Церкви, 
и творит чудеса.

Слава Отцу и Сыну и Свя‑
тому Духу ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.
Cвятый Боже, Святый Креп‑
кий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас!
Пресвятая Троице, Боже 
наш, слава Тебе!

В этих молитвах мы прослав-
ляем Святую Троицу, просим по-
миловать нас, простить наши гре-
хи и помочь нам жить свято.

Легко представить, сколько радости 
принесло вам наступившее лето! Начались 
каникулы, и свободного времени у вас по-
явилось очень много. Теперь вы можете хо-
рошенько отдохнуть, чтобы с новыми сила-
ми взяться в сентябре за учёбу.

Но хороший отдых — это не время, про-
ведённое в праздности. Отдыхать тоже нуж-
но уметь с пользой и для себя, и для дру-
гих. И никак нельзя забывать на летних 
каникулах о добрых делах. Обязательно 
найдите время помочь родителям по дому 

или на приусадебном участке, а также дру-
зьям и знакомым, которые нуждаются в ва-
шем содействии.

Здесь уместно вспомнить и пятую За-
поведь Божию: «Почитай  отца  своего 
и матерь свою, чтобы тебе было хоро-
шо и чтобы ты долго жил на земле». Вам 
понятен её смысл? Оказывается, почитание 
родителей приносит для самих же нас даже 
большую пользу, чем для них. Не верите? 
Однако всё именно так, ибо существуют 
в Божием мире непреложные нравствен-
ные законы, и они действуют независимо 
от того, хотим мы их признавать или нет. 
Потому этими законами, которые нам ча-
сто подсказывает совесть, ни в коем случае 
нельзя пренебрегать.

Не забывайте делать добро, дорогие ре-
бята, ведь летом так много можно успеть! 
И вы увидите потом, как всё хорошее в жиз-
ни к вам возвратится.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДУШЕПОЛЕЗНОГО  
ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ КАНИКУЛ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

ТРОИЦА
Ах, Троица, ах, Троица,
Зелёная пора!
Как дышится, как молится,
Как звонится с утра!

Лишь только солнце двинется
И заблестит росой,
Земля, как именинница,
Возрадует красой.

Лежит пучками полными
Во всех углах полынь
И голубыми волнами
Плывёт землёй теплынь.

И сердце очищается
Любовью ко всему,
И так легко прощается,
Когда идёшь к Нему.

Юрий и Вера Артемьевы


