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№ 6 (136) июнь 2016Газета издается по благословению Его Преосвященства,  
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

cтр. 4 

cтр. 8

Икона «Троеручица- 
Бердянская» — случаи  
исцеления детей.

Итоги Всеправославного 
Критского собора

Обращение Предстоятеля 
Украинской Православной 
Церкви

cтр. 6-7

Если у отца и матери есть десять 
детей, и они начинают воевать 
друг против друга, то отец 
никогда не скажет, что бы старший 
убил младшего. Он скажет: 
«Помиритесь!»

Блаженнейший Онуфрий 
митрополит Киевский и всея Украины
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«Душевныма очима ослеплен, к Тебе, 
Христе, прихожду, якоже слепый 
от рождения, покаянием зову Ти: Ты 
сущих во тьме Свет пресветлый»

05  июня 2016  года, в  Неделю 6‑ю 
по  Пасхе, именуемую в  церковной 
богослужебной традиции Неделей 
о  слепом,Божественную Литургию 
в воскресный день возглавил Преос‑
вященнейший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и Приморский.

Его Преосвященству сослужили 
клирики собора. По  окончании Ли‑
тургии Архиерей обратился ко всем 

с  архипастырским словом, в  ко‑
тором было истолковано Влады‑
кой евангельское повествование 
о слепорожденном.

«Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, 
и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже…»

В день Отдания Пас‑
хи Его Преосвященство, 
в сослужении клириков 
собора, совершил Бо‑
жественную Литургию 
в  кафедральном собо‑
ре Рождества Христова.

Согласно греческой 
церковной традиции 
богослу жения Отда‑
ния праздника Пасхи 
совершаются по  пас‑
хальному чину при  открытых цар‑
ских вратах. За  Литургией Влады‑
ка Ефрем вознес сугубую молитву 
о мире в Украине.

Пасхальной Бо‑
жественной литур‑
гией завершился 
период попразд‑
н е с т в а  П а с х и . 
По окончании бо‑
гослужения Пра‑
вящий Архипа‑
стырь последний 
раз поздравил мо‑
лящихся с  празд‑
нико м Св е тло ‑

го Христова Воскресения и пожелал, 
чтобы пасхальные торжество и  ра‑
дость о Воскресшем Спасителе никог‑
да не покидали сердца.

«Сошедый с небесе на земная, и долу лежащии во адове стражи, 
совоскресивый яко Бог Адамов зрак, вознесением Твоим Христе на небеса 
возвед…»

В  день праздника Вознесения Го‑
сподня, 09  июня 2016  года, в  Свято 
— Вознесенском храме г. Бердянска, 
Управляющий Бердянской епархией 
совершил праздничную Божествен‑
ную Литургию по случаю престольно‑
го праздника храма.

Праздничное богослужение Правя‑
щий Архипастырь совершил в сослу‑
жении духовника Нововасильевского 
церковного округа и настоятеля храма 
протоиерея Олега Костенко и ключа‑
ря Христорождественского кафедраль‑
ного собора г. Бердянска протоиерея 
Димитрия Арабаджи. По  окончании 

Божественной Литургии Владыка Еф‑
рем возглавил молебное пение и крест‑
ный ход вокруг храма с чтением Свято‑
го Евангелия и окроплением молящихся 
святой водой.

Правящий Архипастырь возглавил престольное торжество в храме святителя 
Луки Крымского при Центральной городской больнице г. Бердянска

11  июня 2016  года, в  день памяти 
святителя Луки, архиепископа Симфе‑
ропольского и Крымского, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и Приморский с архипастырским 
визитом посетил храм во имя святи‑
теля Луки Крымского г. Бердянска, на‑
ходящийся на территории городской 
больницы, где совершил Божествен‑
ную Литургию по случаю престольно‑
го праздника храма.

Воскресное богослужение в кафедральном соборе  
Рождества Христова г. Бердянска

В 7‑ю Неделю по Пасхе, когда Право‑
славная Церковь воспоминает память 
святых отцов I Вселенского Собора, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский совершил 
всенощное бдение и Божественную Ли‑
тургию в кафедральном соборе Рожде‑
ства Христова г. Бердянска.

При Троицком храме г. Бердянска открыт детский православный дневной 
лагерь «Юный паломник»

Второй год, по  благословению 
Преосвященнейшего Ефрема, епи‑
скопа Бердянского и Приморского, 
при  храме Святой Живоначальной 
Троицы г. Бердянска (пл. Троицкая,1), 
действует детский православный 
дневной лагерь «Юный паломник». 
Инициатором такой идеи высту‑
пил секретарь епархии, руководи‑
тель епархиального отдела религи‑
озного образования и катехизации 

и настоятель храма протоиерей Сер‑
гий Илющенко. Перед началом рабо‑
ты дневного православного лагеря, 
13 июня 2016 года, в Свято‑Троицком 
храме г. Бердянска был совершен мо‑
лебен, который возглавил Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем в сослу‑
жении секретаря протоиерея Сергия 
Илющенко и председателя молодеж‑
ного отдела епархии протоиерея Ев‑
гения Клименко.

Владыка Ефрем поздравил с днем рождения кандидата педагогических наук, 
преподавателя БГПУ Виталия Григорьевича Лолу

13 июня 2016 года Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский поздравил с днем рождения 
кандидата педагогических наук, пре‑
подавателя и доцента кафедры техни‑
ческих дисциплин факультета физико‑
математического и технологического 
образования Бердянского государ‑
ственного педагогического универси‑
тета Виталия Григорьевича Лолу.

В Бердянском епархиальном управлении состоялось собрание благочинных 
и заседание Епархиального сонета

14  июня 2016  года, в  здании Бер‑
дянского епархиального управ‑
ления, под  председательс твом 

Преосвященнейшего Ефрема, епи‑
скопа Бердянского и  Приморского 
состоялось собрание благочинных 
Бердянской епархии и заседание Епар‑
хиального совета.

В ходе собрания состоялось обсуж‑
дение ситуации сложившейся вокруг 
проведения Всеправославного собо‑
ра. Также были обсуждены насущные 
церковные вопросы,касающиеся жиз‑
недеятельности и процветания Бер‑
дянской епархии.

Правящий Архипастырь совершил богослужение в Успенском храме 
с.Степановка Первая и поздравил настоятеля с 40-летним юбилеем

16 июня 2016 года, в день памя‑
ти мучеников Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Пав‑
лы девы, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
с архипастырским визитом посетил 
Успенский храм с.Степановка Первая, 
Приазовского церковного округа, где 
совершил торжественное богослуже‑
ние по случаю дня рождения насто‑
ятеля храма протоиерея Владимира 
Омельченко, которому исполнилось 
40 лет.

«Приидите людие, триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце, 
со Святым Духом»

19 июня, в сам день Пятидесятницы, 
праздничные богослужения посвящен‑
ное престольному празднику, прошло 
в Свято‑Троицком храме г. Бердянска.

Богослужение возглавил Преос‑
вященнейший Владыка Ефрем. Пе‑
ред храмом, в  церковном дворе, 

собралось множество верующих, же‑
лающих получить у Владыки архипа‑
стырское благословение.

За Литургией Архипастырю сослу‑
жили секретарь епархии и настоятель 
храма в честь Святой Троицы протои‑
ерей Сергий Илющенко, клирик Свя‑
то‑Покровского женского смонасты‑
ря г.Киева протоиерей Василий Савка 
и клирик кафедрального собора Рож‑
дества Христова протоиерей Дими‑
трий Арабаджи.

На малом входе за усердные труды 
во славу Церкви Христовой, епископ 
Ефрем по благословению Блаженней‑
шего митрополита Онуфрия, наградил 
протоиерея Сергия Илющенко пра‑
вом служения Божественной Литур‑
гии до «Отче наш». 
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«Твоим учеником исполняя обещание, Духа, Христе, сим послал еси, действо 
великих чудес дарующа, и языки огнезрачныя дарствующа, да Твоего 
познания язык стада исполнят»

В  Духов день Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и  Приморский посе‑
тил Куйбышевский церковный 
округ, а  в  особенности един‑
ственный в епархии храм в честь 
Святого Духа пгт. Куйбышево, 
где совершил праздничное бо‑
гослужение по случаю престоль‑
ного праздника.

За Божественной литургией Преос‑
вященному Владыке сослужили бла‑
гочинный Куйбышевского церковного 
округа и настоятель храма архиман‑
дрит Димитрий (Михешкин), намест‑
ник Свято‑Амвросиевской мужской 
обители г.Токмак архимандрит Вла‑
димир (Ракк), благочинный Пологов‑
ского церковного округа протоиерей 
Андрей Столярчук, ключарь собо‑
ра протоиерей Димитрий Арабаджи 

и  священнослу жители епархии. 
По окончании богослужения был со‑
вершен крестный ход вокруг храма 
с чтением Евангелия и окропления ве‑
рующих святой водой, после чего, Пре‑
освященнейший епископ Ефрем обра‑
тился к верующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал историю 
праздника в честь Святого Духа, а так‑
же поздравил настоятеля и прихожан 
с престольным днем.

Первое архиерейское богослужение в Свято-Екатерининском храме 
с.Тополиное, Васильевского церковного округа

21  июня 2016  года, в  Третий день 
Святой Пятидесятницы, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и  Приморский с  архипастыр‑
ским визитом посетил храм в  честь 
святой великомученицы Екатерины 
с.Тополиное, Васильевского церковно‑
го округа, где совершил торжествен‑
ное богослужение.

Бердянский Архипастырь поздравил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 
с Днем небесного покровителя

24 июня 2016 года, в преддверии 
дня памяти преподобного Онуфрия 
Великого, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
посетил Киево — Печерскую Лавру, 
чтобы от имени духовенства и верую‑
щих Бердянской епархии поздравить 
з Днем тезоименитства Предстояте‑
ля Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Киевско‑
го и всея Украины Онуфрия.

От имени духовенства и верующих 
Бердянской епархии, а также от себя 
лично Владыка Ефрем поздравил 

Блаженнейшего Митрополита Онуф‑
рия с Днем Ангела, пожелав Его Бла‑
женству неоскудеваемой Божией 
помощи в многотрудном и ответствен‑
ном Первосвятительском служении.

Епископ Ефрем принял участие в торжественном богослужении по случаю Дня 
памяти всех святых, просиявших на Запорожской земле

В  воскресенье, 26  июня 2016  года, 
в Неделю 1‑ю по Пятидесятнице, когда 
Православная Церковь свято чтит память 
Всех святых совершается День памяти 
Собора новомучеников и исповедников 
Запорожских (Запорожских святых).

В  этот святой день Преосвящен‑
нейший Ефрем по  приглашению 

Высокопреосвященнейшего Луки, ар‑
хиепископа Запорожского и  Мелито‑
польского, посетил Покровский архие‑
рейский собор г. Запорожье, где вместе 
с Запорожским Архипастырем совершил 
праздничное богослужение по случаю 
Дня памяти всех святых, просиявших 
на Запорожской земле.

Бердянский Архипастырь принял участие в торжественном крестном ходе 
с чудотворной иконой Богородицы «Призри на смирение» в Запорожье

26 июня 2016 года, в ознаменование 
24‑й годовщины со дня основания За‑
порожской епархии, состоялся Крест‑
ный ход с чудотворной иконой Божьей 
Матери «Призри на смирение» и святы‑
нями Запорожских храмов.

Торжественное шествие возглавили 
Высокопреосвященнейший Лука, архи‑
епископ Запорожский и Мелитополь‑
ский и Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский.

По  завершении крестного хода 
в  Свято‑Покровском архиерейском 
соборе Запорожье верующие имели 

возможность поклониться святыне 
из столичного Свято‑Введенского муж‑
ского монастыря.

Преосвященнейший епископ Ефрем 
поздравил с Днем тезоименитства 
Архиепископа Изюмского 
и Купянского Елисея

27 июня 2016 года, Святая Право‑
славная Церковь совершает память 
одного из малых ветхозаветных про‑
роков, ученика и преемника проро‑
ка Илии — пророка Елисея. В  этот 
святой день Высокопреосвященней‑
ший Елисей, архиепископ Изюмский 
и  Купянский празднует День свое‑
го тезоименитства.

С Днем Небесного покровителя Вла‑
дыку Елисея прибыл поздравить и Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский.

Бердянский Преосвященный возглавил крестный ход за мир Украине 
с Песчанской иконой Божией Матери в г. Изюме

28 июня 2016 года, по благослове‑
нию архиепископа Изюмского и  Ку‑
пянского Елисея в г. Изюме состоялся 
крестный ход за мир и благополучие 
в нашей стране с чудотворной иконой 
Божией Матери Песчанская. Крест‑
ное шествие возглавил Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский.

Правящий Архипастырь совершил богослужение в день Всех святых в земле 
Русской просиявших

03  июля 2016  года, в  Неделю 2‑ю 
по Пятидесятнице, когда Православ‑
ной Церковью особо чествуются свя‑
тые, в  земле Русской просиявшие, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский совершил 
Божественную Литургию, а накануне — 
всенощное бдение в кафедральном со‑
боре Рождества Христова г. Бердянска.

В день праздника Рождества Иоанна Предтечи Архипастырь совершил 
богослужение в Покровском храме г. Пологи

В день праздника Рождества честного 
славного Пророка, Предтечи и Крестите‑
ля Господня Иоанна, Управляющий Бер‑
дянской епархией, Преосвященнейший 

Ефрем, епископ Бердянский и Примор‑
ский посетил Покровский храм г. Поло‑
ги, где совершил торжественное архие‑
рейское богослужение.

В день памяти иконы Божией 
Матери «Владимирская» Епископ 
Ефрем совершил богослужение 
в кафедральном храме

06 июля 2016 года, в день чество‑
вания образа Пресвятой Богородицы 
Владимирская, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и Примор‑
ский совершил архиерейское богослу‑
жение в кафедральном соборе Рожде‑
ства Христова г. Бердянска.

В кафедральном соборе Бердянска архиерейским богослужением почтили 
чудотворный образ Божией Матери «Тихвинская»

09 июля 2016 года, Святая Православная 
Церковь молитвенно почитает образ Цари‑
цы Небесной, именуемый «Тихвинская». Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский, в сослужении соборного ду‑
ховенства, в день чествования Тихвинской 
иконы Богоматери — Божественную Литур‑
гию, в кафедральном соборе Рождества Хри‑
стова г. Бердянска.

Архипастырь возглавил престольное торжество в мужском монастыре 
в честь преподобного Амвросия Оптинского в г. Токмак

10 июля 2016 года, в Православ‑
ной Церкви совершается память об‑
ретения мощей преподобного Ам‑
вросия Оптинского. В  Бердянской 
епархии в  честь этого славного 

святого названа мужская обитель 
в г. Токмаке, где Правящий Архипа‑
стырь возглавил торжественное бо‑
гослужение по случаю престольно‑
го праздника.
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Слово Архипастыря

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА  
КИЕВСКОГО И ВСЕЯ УКРАИНЫ  

ОНУФРИЯ  
ПО СЛУЧАЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО  

КРЕСТНОГО ХОДА — ХОДА МИРА, ЛЮБВИ И МОЛИТВЫ 
ЗА УКРАИНУ

Всечестные архипастыри  
и пастыри, честное монашество, 
дорогие братья и сестры!

В жизни каждого христианина 
возникают такие моменты, ког‑
да он должен вспомнить, что яв‑
ляется не просто верующим че‑
ловеком, а частью Православной 
Церкви — Тела Христова. И от каж‑
дого из нас зависит судьба Церк‑
ви и страны.

Многовековая история нашей 
земли насчитывает немало траги‑
ческих страниц. Нашим землякам 
пришлось пережить множество 
испытаний и величайшим бедстви‑
ем всегда была война. И в самые 
трудные времена люди объединя‑
лись в совместной молитве к Богу 
и Пресвятой Богородице с прось‑
бами о помощи. И мы знаем сколь‑
ко раз, когда казалось, умерла вся‑
кая надежда на спасение, Божья 
Матерь защищала наши города 
и села от смерти.

Сила молитвы наших соотече‑
ственников много раз сохраня‑
ла и нашу Церковь, и нашу зем‑
лю. Сейчас такая молитва нужна 
от нас.

С  глубокой скорбью на  серд‑
це мы все сейчас переживаем но‑
вую трагедию — на Востоке Укра‑
ины продолжается вооруженный 
конфликт, проливается невинная 
кровь наших земляков. Самое 
большее, что может сделать наша 
Церковь — это призывать к миру 
и усилить молитвы о ниспослании 
мира нашей украинской земле, 
что мы и делаем с начала воору‑
женного противостояния. Но не‑
смотря на миротворческую мис‑
сию нашей Церкви, ее пытаются 
сделать враждебной украинско‑
му обществу. Сегодня на мирной 
территории Украины разгорает‑
ся межконфессиональная война, 
создаются различные провокации, 
которые направлены как против 
духовенства и верующих в частно‑
сти, так и против Украинской Пра‑
вославной Церкви в целом. Вме‑
сте с тем, нам известны отдельные 
случаи, когда объединительная 

сила молитвы верующих твори‑
ла чудеса.

Поэтому, с  Нашего благосло‑
вения, епархиями Украинской 
Православной Церкви пройдет 
Всеукраинский крестный ход с мо‑
литвой за Украину, который нач‑
нется 9 июля на Западе Украины 
— из Свято‑Успенской Почаевской 
Лавры, а 3 июля на Востоке Укра‑
ины — из Свято‑Успенской Свято‑
горской Лавры. 27 июля в канун 
празднования дня Крещения Ки‑
евской Руси и памяти святого рав‑
ноапостольного князя Владими‑
ра, эти Крестные ходы встретятся 
в г. Киеве на Владимирской горке 
и вместе пройдут в Святую Успен‑
скую Киево‑Печерскую Лавру, где 
будут совершены торжественные 
богослужения. Крестные ходы бу‑
дут сопровождать чудотворные 
иконы Божьей Матери — «Поча‑
евская» и «Святогорская» и другие 
чтимые святыни.

Этот Крестный ход, который 
одновременно начнется с Запада 
и Востока, пройдет по всему на‑
шему государству. Он фактиче‑
ски объединит Украину, потому 
что Православная Церковь всег‑
да выступала и  сейчас является 
такой силой, которая объединяет 
всех людей нашей страны.

Крестный ход — это не просто 
наш духовный подвиг. Это осоз‑
нанное, волевое действие каждой 
христианской души, на деле сле‑
дующей евангельским заповедям. 
Поэтому простого созерцания 
Крестного хода — мало. Это время 
проявить свою христианскую со‑
весть.Кто может идти в Крестном 
ходе долго — пусть идет. Кто мо‑
жет передвигаться только в сво‑
ем населенном пункте — пусть 
это делает. Может накормить па‑
ломников — все это также явля‑
ется вашим участием в общем ве‑
ликом деле.

Господь требовал покаяния 
от жителей Ниневии, те послушали 

Его и отвлекли свои сердца от зла   
и насилия. Они отказались от пищи 
и воды и за этот подвиг Господь 
помиловал их.

Мы верим, что Божья Матерь, 
Которая столько раз защищала 
нашу землю, и  сегодня в  слезах 
стоит у  Престола Сына и  за  нас 
молиться. И  мы должны, отбро‑
сив гнев, ненависть, злобу, а во‑
оружившись любовью и  про‑
щением, усилить свой подвиг 
молитвы: чтобы прекратились 
литься материнские слезы, что‑
бы дети не оставались сиротами, 
женщины — вдовами, чтобы моло‑
дежь не становилась инвалидами, 

чтобы наши города и села не были 
разрушены, а дома — заброшены. 
Именно такая цель Всеукраинско‑
го Крестного хода — хода мира, 
любви и молитвы за Украину.

Призываю на всех участников 
Крестного хода Божье благослове‑
ние и желаю Всесильной помощи 
в этом богоугодном деле!

+ Онуфрий, 
Митрополит Киевский 

и всея Украины, 
Предстоятель  

Украинской Православной 
Церкви
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Мнение

ВСЕУКРАИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД: 
ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ
Комментарий главы административного аппарата УПЦ
С молитвой об Украине по городам и селам 3 июля 
начал свое движение из Свято-Успенской Святогорской 
Лавры Всеукраинский Крестный ход, а 9 июля он 
планируется из Почаевской Лавры, чтобы 27 июля, 
в канун празднования дня Крещения Киевской Руси 
и памяти святого равноапостольного князя Владимира, 
встретиться в Киеве на Владимирской горке. После 
чего вместе с тысячами присоединившихся киевлян 
Крестный ход проследует через центр столицы в Киево-
Печерскую Лавру на торжественные богослужения. 
Крестные ходы сопровождают чудотворные иконы 
Божьей Матери — «Почаевская» и «Святогорская», 
другие почитаемые святыни. Прокомментировать 
это историческое событие мы попросили главу 
административного аппарата Киевской митрополии 
архимандрита Виктора (Коцабу).

—  О т ч е ,  р а с с к а ж и т е 
о цели и задаче Всеукраин‑
ского Крестного хода.

— Цель Крестного хода 
одна — это молитва за  мир, 
за единство и взаимопонима‑
ние в Украине. Он объединяет 
верующих во всех регионах. 
Чтобы пройти почти через 
всю территорию нашей стра‑
ны с  запада и  востока и  до‑
стичь сердца Украины — Ки‑
ево‑Печерской Лавры, нужно 
приложить немало усилий. 
В течение этого периода ве‑
рующие молятся и просят Бо‑
жьей помощи у  Царицы Не‑
бесной для  нашей страны, 
православные христиане зна‑
ют: в  тяжелые времена Она 
всегда слышала молитвы Сво‑
их чад. И сегодня, в это слож‑
ное время, когда проливает‑
ся кровь мирных граждан, мы 
молимся, чтобы Матерь Божия 
не оставила нас и была с нами 
в нашей беде, в нашей скорби 
и объединила всех, чтобы во‑
царился мир и всепрощение.

— Крестные ходы — дав‑
няя традиция Церкви?

— По традиции крестные 
ходы в нашей Церкви прохо‑
дят в  разные периоды года 
и имеют локальное значение. 
На западе Украины — из По‑
чаева и в Почаев, на Подолье, 
на Буковине или Киевщине — 
в  каждом регионе осущест‑
вляются крестные ходы, па‑
ломничес тва к  святыням, 
и  в  честь различных цер‑
ковных праздников. Но цель 
любого крестного хода — 
молитвенное единение с хо‑
датайством к  Богу, чтобы 
Он услышал чаяния верую‑
щих. История Церкви знает 
крестные ходы, проходив‑
шие во  времена бедствий, 
политических меж доусо ‑
бий или  эпидемий, природ‑
ных катаклизмов. В этом году 
во Всеукраинский Крестный 
ход Блаженнейший Митро‑
полит Онуфрий пригласил 
всех, кто может участвовать, 

поскольку эта молитвенная 
акция призвана объединить 
украинский народ Запада 
и  Востока в  общецерков‑
ной молитве. Если, по слову 
Христа, молитва даже двух 
и  трех человек будет услы‑
шана, то при участии такого 
масштабного числа едино‑
верцев‑христиан, жертву‑
ющих при  этом временем, 
силами и  даже здоровьем 
— тем  более не  останется 
без внимания.

— То есть можно сказать, 
Крестный ход — это сугубая 
молитва, духовная мобили‑
зация, посвященная боль‑
шой просьбе ко Господу?

— Безусловно, это концен‑
трация физических и  духов‑
ных сил человека. Мы знаем, 
что в разные периоды Господь 
слышал людей и подавал про‑
симое в  беде. Многолетняя 

историческая практика это 
подтверждает. История ука‑
зывает, когда люди молятся 
всем миром, Господь слышит. 
И мы надеемся, что и на этот 
раз Господь нас не  оставит, 
поможет нам своей милостью 
и щедротами.

— Мы живем в  век ин‑
формационного напряже‑
ния, которое носит далеко 
не  мирный характер. Най‑
дутся СМИ, и уже есть такие 
информационные источ‑
ники, искаженно коммен‑
тирующие Крестный ход 
в  политическом рак ур ‑
се. Например, пишут, что 
за  Крестным ходом идут 
какие‑то войска… Что мож‑
но сделать, чтобы предот‑
вратить подобное?

— К сожалению, мы живем 
в такое время, когда богоугод‑
ные дела легко компромети‑
руются. Ведь люди собирают‑
ся для того, чтобы Крестным 
ходом пройти от великой свя‑
тыни к святыне и приурочить 
это молитвенное действие об‑
щему делу мира, любви, про‑
щения, в это время находятся 
силы, которым это не  нра‑
вится. Верующие Украинской 
Православной Церкви молят‑
ся, чтобы в  Украину пришли 
мир и согласие. Силы, которые 
по‑своему комментируют это 
мероприятие, не способству‑
ют единству, не  укрепляют 
наше государства, а разъеди‑
няют его, сеют вражду. Люди, 
творящие неправду, сеющие 
ложь, не  вправе называть‑
ся патриотами.

—  О т ч е ,  с к а ж и т е , 
как  другие верующие мо‑
гут порисоединяться к ше‑
с твию хода в  процессе 
передвижения его на опре‑
деленном отрезке марш‑
рута? Ведь и  фрагментар‑
ное, краткосрочное участие 
в Крестном ходе также при‑
нимается Господом?

— Каждый человек име‑
ет возможность приобщить‑
ся к Крестному ходу по мере 
своих сил и  возможностей. 
Кто‑то настроен преодолеть 
весь маршрут, и таких людей 
немало, другие могут пройти 
определенный отрезок пути. 
На  официальном сайте раз‑
мещена интерактивная кар‑
та, на  которой изображен 
четко отработанный марш‑
рут Крестного хода, распи‑
сан каждый день с остановка‑
ми на обед и ночлег. Поэтому 
каждый желающий приоб‑
щиться к Крестному ходу мо‑
жет определиться, где и ког‑
да он сможет это сделать. 
Но если нет и такой возмож‑
ности, можно объединиться 
в домашней молитве, а еще — 
помочь питанием или  при‑
гласить крестоходцев к себе 
на ночлег — это также боль‑
шая жертва Богу и людям.

— Можно  ли назвать 
К р е с т н ы й  х о д  д у х о в ‑
ным подвигом?

— Как сказал Блаженней‑
ший Митрополит Онуфрий 
в своем обращении по случаю 
проведения Всеукраинского 
Крестного хода, это не просто 
духовный подвиг, это осознан‑
ное, волевое действие каждой 
христианской души, на  деле 
с ледующей Евангельским 
заповедям, призывающим 
нас к миру, любви и молитве 
за Украину.

Беседовал Сергей Герук
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Официально

Протоиерей Николай Данилевич:  

КРИТСКИЙ СОБОР ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ 
НЕ РАСКОЛ МИРОВОГО ПРАВОСЛАВИЯ,  
А НАЧАЛО ПУТИ К ЕГО КОНСОЛИДАЦИИ
С 17 по 26 июня на Крите проходил 
Всеправославный собор. Правда, 
его Всеправославность остается под 
вопросом, ведь в нем участвовали 
только десять из четырнадцати 
поместных церквей. Не прибыли на собор 
Антиохийская, Болгарская, Грузинская и 
Русская церкви.

Церкви‑участницы приняли 
ряд документов, касающиеся 
миссии Православной церкви 
в современном мире, ее от‑
ношений с другими христиан‑
скими конфессиями и религи‑
ями, важности поста, таинства 
брака и автономии православ‑
ных церквей.

  Одной из наиболее ре‑
зонансных тем, связанных с 
Критским собранием, стало 
обращение депутатов Верхов‑
ной Рады к Константинополь‑
скому патриарху Варфоломею 
об оказании помощи в объеди‑
нении православных в Укра‑
ине в рамках независимой 
Церкви. Представитель Кон‑
стантинопольского патриар‑
хата Александрос Карлуцос на‑
звал эту инициативу «дерзким 
шагом», отметив, что политики 
не должны касаться вопросов 
признания автокефалии.

Об итогах Всеправослав‑
ного собора, причинах неуча‑
стия четырех поместных церк‑
вей, а также об «украинском 
вопросе», поднятом по слу‑
чаю собрания на Крите, — в 
интервью рассказывает заме‑
ститель главы отдела внешних 
связей Украинской православ‑
ной церкви протоиерей Нико‑
лай Данилевич.

— Отец Николай, в ито‑
говом послании Всепра‑
в о с л а в н о г о со б о р а у т‑
верждается, что главным 
приоритетом этого собра‑
ния было провозглашение 
единства Церкви. Не свиде‑
тельствует ли об обратном 
неучастие в Соборе четырех 
поместных церквей?

— Это абсолютно позитив‑
ное заявление Собора. Оно 
предполагает, что Православ‑
ная церковь едина, хоть и со‑
стоит из многих поместных 
церквей. Православная Цер‑
ковь — не конфедерация по‑
местных Церквей, но каждая 
поместная церковь представ‑
ляет единую Церковь на дан‑
ной территории. Соборное 
заявление богословски пра‑
вильное и сформулированное 
в русле православной екклези‑
ологии (учении о Церкви). Не‑
смотря ни на что, Собор про‑
шел под знаком единства. Об 
этом много было сказано и 

во вступительной речи Кон‑
стантинопольского патриарха 
Варфоломея. Это очень важ‑
но, поскольку некоторые силы 
ожидали, что Собор приведет 
к расколу православного мира, 
в частности — между Москов‑
ским патриархатом и Констан‑
тинополем. При том, что РПЦ 
была последней, четвертой 
(после Антиохийской, Болгар‑
ской и Грузинской) церковью, 
которая отказалась ехать на 
Крит. Эти ожидания не оправ‑
дались, никакого раскола не 
произошло и не произойдет, 
о чем мы говорили и до Собо‑
ра. Просто существуют разные 
подходы к тому, как должен 
проходить Всеправославный 
собор. Но это не является по‑
водом для прерывания евха‑
ристического общения между 
церквями. С точки зрения цер‑
ковного права, собрание пред‑
стоятелей на Крите можно дей‑
ствительно назвать Собором, 
но вряд ли его можно назвать 
Всеправославным, потому как 
всех православных церквей на 
нем было. Есть основания пола‑
гать, что в ближайшем будущем 
подобный Собор может повто‑
рится и уже с участием всех без 
исключения церквей.

— В послании Собора 
сказано, что Православной 
церкви следует вести диалог 
с другими христианскими 
конфессиями и религиями. 
Что подразумевается в дан‑
ном случае под диалогом? 

— В послании Собора ска‑
зано, что «трезвый межрели‑
гиозный диалог вносит зна‑
чительный вклад в развитие 
взаимного доверия, мира и 
примирения». Православная 
церковь давно ведет диало‑
ги с разными инославными. 
Речь идет о сотрудничестве 
в тех сферах, где это возмож‑
но. Например, в социальной, 
гуманитарной сфере. Быва‑
ют и богословские диалоги, 
когда богословы обсуждают 
вопросы вероучения. Одна‑
ко, как сказано в упомянутом 
послании: «Диалоги, которые 
ведет Православная Церковь, 
никогда не подразумевают 
компромиссов в вопросах 
веры». Вместе с тем, есть мно‑
го сфер, где представители 

разных христианский кон‑
фессий имеют общий взгляд 
на многие вопросы. Напри‑
мер, когда речь одет о тради‑
ционных ценностях — напри‑
мер, семейных...

— Кстати, о семейных цен‑
ностях. Нежелание призна‑
вать межконфессиональные 
браки — одна из официаль‑
ных причин, почему отка‑
залась ехать на Крит Гру‑
зинская церковь. Как этот 
вопрос решился на Соборе?

— Было принято все‑таки то, 
с чем не были согласны грузи‑
ны. Суть решения заключает‑
ся в том, что православные 
могут венчаться с инославны‑
ми в Православной церкви и 
там же крестить своих детей, 
если инославный супруг дает 
согласие на то, чтобы дети 
воспитывались в православ‑
ной вере. Но только в том слу‑
чае, если инославный супруг 
— представитель христиан‑
ской конфессии.

Антиохийская, Болгарская и 
Русская церкви не были против 
этого, а Грузинская не согласи‑
лась, считая, что православные 

должны венчаться только с 
православными. Насколько я 
слышал, это объясняется их 
местными особенностями. У 
них непростые религиозные 
отношения с Арменией, и они 
не могут благословлять бра‑
ки грузин с армянами. Хотя 
во многих поместных церквях 
давно существует практика 
венчания межконфессиональ‑
ных браков.

— На Соборе рассматри‑
вался и вопрос о постах. Все 
остается, как есть?

— Да, посты сохраняются в 
том виде, в котором были. Тут 
никаких новостей нет. Все это 
было просто формализовано 
и подтверждено.

— Вернемся к позиции 
Московской патриархии. 
Сначала она дает согласие на 
участие в Соборе, затем по 
ее настоянию, из‑за обостре‑
ния российско‑турецких от‑
ношений, он был перенесен 
из Стамбула на Крит, а перед 
самым началом Собора отка‑
зывается туда ехать. Как по‑
нимать эту логику?

— РПЦ отказалась не пото‑
му, что хотела сорвать Собор. 
Напротив, РПЦ приложила 
очень много усилий для про‑
ведения Собора и принимала 
активное участие в его подго‑
товке. РПЦ не поехала потому, 
что другие не поехали и, соот‑
ветственно, Собор не мог быть 
в полном смысле назван Все‑
православным. То есть даже 
если бы РПЦ приняла участие, 
все равно не поехали бы еще 
три церкви. Это главная при‑
чина. Желая спасти всепра‑
вославное измерение Собора, 
РПЦ предложила Константино‑
польскому патриарху прове‑
сти предварительное совеща‑
ние Предстоятелей, и это было 
тогда, когда отказалась только 
первая церковь — Болгарская. 
Отдельно, конечно, выделяет‑
ся Антиохийская церковь, ко‑
торая сразу сказала, что она 
не будет участвовать в Соборе 
из‑за конфликта с Иерусалим‑
ским патриархатом. Если бы 
такое совещание было прове‑
дено, туда бы поехал и Болгар‑
ский патриарх, и противоречия 
были бы разрешены на началь‑
ной стадии. Но в этом вопросе 
Константинополь не пошел на 
встречу. Тем не менее, судя по 
заявлениям и комментариям, 
желание всех поместных церк‑
вей работать в полном составе, 
с участием всех церквей, есть. 
На Критском Соборе даже про‑
звучало предложение сделать 
его постоянным руководящим 
органом Православной церк‑
ви. Окончательного решения 
по этому поводу не было при‑
нято, но было заявление, а зна‑
чит над этим думают, и хочется 
надеяться, чтобы после Собора 
на Крите будут и другие подоб‑
ные собрания. Для всех было 

С точки зрения церковного 
права, собрание предстоятелей 
на Крите можно действительно 
назвать Собором, но вряд ли его 
можно назвать Всеправославным,
потому как всех православных
церквей на нем было.

«
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бы полезно, чтобы они прово‑
дились не раз в тысячу лет, а 
хотя бы раз в несколько лет. Об 
этом, по крайней мере, заяв‑
ляли предстоятели некоторых 
Церквей. Пусть первая попыт‑
ка на Крите была и не идеаль‑
ной, но все‑таки польза от про‑
ведения Собора есть.

— А если бы на Крит не по‑
ехала только Антиохийская 
церковь, а Болгарская и Гру‑
зинская поехали, РПЦ приня‑
ла бы участие в Соборе? 

— По крайней мере, она 
была готова участвовать при 
таких условиях. Но когда нача‑
лись демаршы болгар, а потом 
грузин, Московская патриар‑
хия не увидела в своем уча‑
стии смысла.

— Объективно Болгарская 
и Грузинская церкви — не са‑
мые крупные и влиятельные 
в православном мире. Их от‑
каз от участия в Соборе тре‑
бовал большой смелости. 
Есть мнение, что они не ре‑
шились бы на это, если бы их 
действия не были продикто‑
ваны волей Москвы. Что вы 
думаете по этому поводу?

— Конечно, так легко было 
бы думать, но реальность бо‑
лее многогранна и сложна. У 
меня есть основания утверж‑
дать, что Болгарская и Грузин‑
ская церкви приняли свои ре‑
шения самостоятельно. Также 
знаю, что решение Болгарской 
церкви не ехать на Собор было 
неожиданностью для Москов‑
ской патриархии. Механизм 
принятия решений в Болгар‑
ской церкви — синодальный, 
то есть коллегиальный. Патри‑
арх Болгарский не может ре‑
шать подобные вопросы еди‑
нолично и в Синоде имеет 
право только одного голоса. 
Как бы это странно ни выгляде‑
ло, но такое решение было нео‑
жиданным и для самих болгар, 
в том смысле, что, собираясь 
на заседание Синода, болгар‑
ские архиереи не планировали 
принимать решение об отказе 
участвовать в Критском собо‑
ре. У них начались серьезные 
дебаты уже во время заседа‑
ния. Болгары назвали пять пун‑
ктов, почему они не едут на Со‑
бор, из которых первым было 
то, что, по их мнению, вопросы, 
вынесенные на Собор, не явля‑
ются такими уж актуальными 
для православного мира.

На самом деле, отказ болгар 
объясняется давним конфлик‑
том Константинополя с БПЦ. 
У болгар с Константинополем 
сложные отношения еще со 
времен Византийской империи. 
Тут можно прочитать целую 
лекцию, почему и как, но факт 
остается фактом. Например, в 
прошлом году патриарх Вар‑
фоломей приезжал с визитом 
в Болгарию, ему вручили госу‑
дарственный орден, а в своей 
ответной речи он заявил, что 
болгары должны вернуть свя‑
тыни, которые они в свое вре‑
мя забрали с Северной Греции. 
Прозвучали из его уст и другие, 
довольно резкие слова в адрес 
болгар. Тогда болгарскому пре‑
мьеру пришлось отменить свою 

встречу с Константинополь‑
ским патриархом, была также 
отменена и пресс‑конференция 
патриарха Варфоломея.

В преддверии Собора со 
стороны Константинополя 
появились некоторые публи‑
кации в греческих СМИ, на‑
правленные против Болгар‑
ской церкви. Все это в сумме 
привело к тому, что болгары 
отказались ехать на Крит. По‑
добные публикации были и в 
отношении Грузинской церк‑
ви. Именно поэтому РПЦ пред‑
лагала Константинополю со‑
звать экстренное совещание 

предстоятелей, чтобы решить 
эту проблему и спасти Собор. 
К сожалению, этого не про‑
изошло.Как бы там ни было, 
еще раз подчеркну: Собор 
был важен тем, что он состо‑
ялся даже в таком виде, хоть 
его решения не являются но‑
выми и оригинальными. Глав‑
ное, что поместные церкви со‑
брались. Да, собрались 10 из 
14 церквей, то есть две трети, 
которые представляют лишь 
одну треть всех православ‑
ных верующих мира. А четы‑
ре не поехавших (плюс Амери‑
канская церковь, которую не 
все признают) представляют 
две трети всех православных в 
мире. И получается, что пред‑
стоятели, за которыми стоит 
30% православных, принима‑
ют решения и хотят, чтобы их 
принимали предстоятели, ко‑
торые представляют 70% пра‑
вославных. Это определенная 
коллизия. Как это будет ре‑
шаться, посмотрим после Со‑
бора — вероятно, на потен‑
циальных встречах, которые 
станут его продолжением.
Критский собор засвидетель‑
ствовал не раскол мирового 
православия, а начало пути к 
его консолидации. У нас есть 
проблемы, но мы пытаемся их 
решать — таков сегодняшний 
посыл православия внешнему 
миру. Заявление о постоянном 
руководящем органе, желание 
дальше вести совместную ра‑
боту и находить решения под‑
тверждают эту мысль.

— Насколько коррект‑
ным, на ваш взгляд, было 

о б р а щ е н и е  В е р х о в н о й 
Рады к Константинополь‑
скому патриарху с при‑
зывом о помощи в объ‑
е д и н е н и и  у к р а и н с к о г о 
православия и предостав‑
лении автокефалии? 

— Депутаты могут писать 
любые обращения, но толь‑
ко по тем вопросам, в кото‑
рых они компетентны. Если у 
нас сегодня церковь отделе‑
на от государства, государ‑
ство не может указывать, кто 
и с кем должен объединять‑
ся. Непризнанные украинские 
конфессии попытались в оче‑

редной раз воспользоваться 
политическим моментом с по‑
мощью своих парламентских 
лоббистов. Я очень сомнева‑
юсь, что депутаты‑инициато‑
ры этого обращения, владеют 
такими познаниями в истории 
церковных канонов, чтобы из‑
лагать те аргументы, которые 
приведены в письме. Очевид‑
но, оно готовилось не в пар‑
ламенте, а в других известных 
центрах Киева.

Сама идея преодоления 
раскола, безусловно, положи‑
тельная. Но такая форма пода‑
чи, к которой прибегли укра‑
инские депутаты, не совсем 
адекватная. И не все в Кон‑
стантинопольском патриарха‑
те восприняли это обращение 
с восторгом, как хотелось бы 
его инициаторам.

— Говорят, что представи‑
тель Константинопольско‑
го патриархата Александрос 
Карлуцос, назвавший иници‑
ативу украинских депутатов 

«дерзким шагом» и подчер‑
кнувший, что политики не 
должны касаться вопроса 
признания автокефалии, на 
самом деле не имеет полномо‑
чий говорить от имени патри‑
арха Варфоломея. Так ли это?

— Конечно, он не имеет та‑
ких полномочий, это частное 
мнение одного из священни‑
ков, но весьма влиятельного. 
Просто так он бы этого не го‑
ворил. Это означает, что так 
думает и определенная часть 
иерархии и духовенства Кон‑
стантинопольского патриарха‑
та. Консолидированной пози‑

ций по этому вопросу там нет, 
и всеобщего ликования по по‑
воду инициативы украинских 
депутатов тоже не было. Это 
обращение было адресова‑
но патриарху Варфоломею, а 
не Собору, а посему на собра‑
нии оно не было даже зачита‑
но. Даже если бы с эта инициа‑
тива была направлена Собору, 
ее бы там никто не рассматри‑
вал, поскольку это противоре‑
чит соборному регламенту.

«Украинский вопрос» не 
может решаться единолично 
Константинопольским патри‑
архом, а только при участии 
всех поместных церквей, всех 
предстоятелей. Если какая‑то 
церковь хочет войти в семью 
православных церквей, это мо‑
жет произойти только при со‑
гласии всех этих церквей.

Подобно тому, как Украина, 
претендуя на членство в ЕС, 
сможет вступить туда только с 
согласия всех его членов, а не 
только Германии, Франции или 
какой‑нибудь другой страны.

Киевский патриархат имеет 
конфликт с РПЦ, а она — член 
Всеправославной семьи, поэто‑
му УПЦ КП не может быть при‑
знана мировым православием. А 
обращаться со своими инициати‑
вами, как церковь, у нее нет пра‑
ва, потому что в канонической 
реальности ее не существует, эта 
конфессия нелегитимна. Тут есть 
еще и другой момент. Предста‑
вители Киевского патриархата 
создают свои приходы на терри‑
тории других поместных право‑
славных церквей, они собира‑
ют запрещенных клириков этих 
церквей — например, в Греции, 
Польше и других странах, где 
есть поместные церкви. Нужно 
быть наивным, чтобы надеяться, 
что предстоятели этих церквей 
будут поддерживать конфессию, 
которая создает им проблемы на 
их канонической территории.

— Каковы перспек ти‑
вы, что «украинский во‑
прос » буде т ре ш е н н а 
дальнейших Всеправослав‑
ных собраниях?

— Он может быть решен 
только после того, как в Укра‑
ине будет преодолен раскол. 
Тогда единая церковь может 
обратиться к Московской па‑
триархии и ко всему мирово‑
му православию, и эта инициа‑
тива может быть рассмотрена. 
Другой вариант: наша Цер‑
ковь, УПЦ, может поставить 
этот вопрос, так как она яв‑
ляется легитимной и присут‑
ствует в церковноправовом 
поле. Однако, на сегодняшний 
день у нас нет единства вну‑
три церкви по вопросу авто‑
кефалии, нет всеобщего чув‑
ства необходимости в этом, 
не видно критической массы 
иерархии, духовенства и при‑
хожан, которые бы считали, 
что нам нужно быть автоке‑
фальными. Теоретически это 
возможно. По крайней мере, 
преодоление раскола укра‑
инского православия возмож‑
но именно на Всеправослав‑
ном собрании. Например, в 
1998 году по просьбе Болгар‑
ской церкви в Софии состоял‑
ся Собор предстоятелей всех 
поместных церквей, который 
помог ликвидировать раскол 
в болгарском православии. Тех 
раскольников, которые покая‑
лись, приняли в лоно Церкви, 
а те, кто нет — так и остались. 
Но раскол сошел на нет.

Мы тоже можем об этом по‑
просить, если будем видеть, что 
у непризнанных украинских 
конфессий есть готовность 
идти на встречу Всеправослав‑
ному собору. Если они призна‑
ют свои ошибки и на опреде‑
ленных условиях будут готовы 
вернуться в лоно Церкви. Пока 
что мы такой готовности не ви‑
дим. УПЦ КП по‑прежнему пы‑
тается оправдывать свои ошиб‑
ки. Они не признают, что они 
создали в Украине параллель‑
ную неканоническую юрис‑
дикцию и иерархию, а на цер‑
ковном языке это называется 
расколом. И пока в Киевском 
патриархате будут считать, что 
это нормально, что они правы, 
а все остальные нет, сдвигов 
никаких не будет.

Депутаты могут писать любые 
обращения, но только по 
тем вопросам, в которых 
они компетентны. Если у нас 
сегодня церковь отделена 
от государства, государство 
не может указывать, кто и с кем 
должен объединяться.

«
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 Разговор по душам

ИКОНА «ТРОЕРУЧИЦА-БЕРДЯНСКАЯ»:  
СЛУЧАИ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Находясь в Церкви, мы привыкаем к постоянному 
присутствию в нашей жизни чудес и благодатной помощи 
Господа по молитвам Его Пречистой Матери и святых. Но, 
читая о свидетельствах и случаях исцелений, вновь и вновь 
испытываешь благоговение и трепет.
Вот и описания, как буквально воскресали из мертвых 
по горячей молитве родителей больные детки, не могут 
не потрясать. Много таких свидетельств собрано 
в замечательной книге, которую недавно подарили 
нашей редакции.
Предлагаем и нашим читателям эту трогательную историю, 
а также некоторые другие случаи исцеления детей. Текст 
печатается с сохранением оригинала стилистики 1915 года.

С любовью во Христе, Юлия КОМИНКО

Книга «Историческая справ‑
ка о чудотворной иконе Богома‑
тери‑Троеручицы», находящей‑
ся в Петро‑Павловском храме 
г.Бердянска Таврической губер‑
нии с кратким описанием неко‑
торых чудес до 1915 года» выш‑
ла в Бердянске в 1915‑м.

В 2015 году она была переи‑
здана, Священный Синод Укра‑
инской Православной Церкви 
благословил местное почита‑
ние чудотворной иконы Божьей 
Матери «Троеручицы», которая 
и сегодня доступна для покло‑
нения в кафедральном соборе 
города Бердянска.

20 сентября 1914.  
Исцеление мальчика 1,5 лет

20 сентября 1914 года (по ста‑
рому стилю — ред.) бердянская 
мещанка Глафира Ивановна Пан‑
ченко свидетельствовала об ис‑
целении приговоренного докто‑
рами к смерти ее сына Леонида. 
Об этом мать исцеленного пове‑
ствует так:

1914 года, сентября 20 дня. 
Я нижеподписавшаяся бердян‑
ская мещанка Глафира Ивановна 
Панченко, сим заявляю о вели‑
кой милости Царицы Небесной 
к моему сыну Леониду, явлен‑
ной чудесно по молитвам пред 
чудотворной иконой Богомате‑
ри‑Троеручицы, находящейся 
в Петропавловской церкви го‑
рода Бердянска.

Дело было так: мой сын Ле‑
онид 1 года 2 месяцев заболел 
было коклюшем, продолжав‑
шимся три месяца. Кашель был 
такой силы, что, по выражению 
лечившего его доктора Гольд‑
штейна, левое легкое было раз‑
бито. В течение всего периода 
болезни у мальчика была рво‑
та, отсутствие питания ослабило 
больного до полного истощения 
организма. Мальчик был близок 
к смерти.

Но  этого мало: 4  сентября 
с мальчиком начались конвуль‑
сии такой степени, что из бо‑
язни, чтобы больной не  вы‑
бросился из  своей кроватки, 
переложили его на  широкую 

спальную кровать. Дышал он 
тяжело, спазматически, с  ши‑
пением, очевидно, мальчик за‑
дыхался, при этом невероятно 
скашивал в сторону глаза, сто‑
нал. Продолжалось это три дня, 
и чем дальше, тем хуже. Позвали 
доктора Гольдштейна. Послед‑
ний сказал, что на выздоровле‑
ние надежды мало. «Молитесь 
Богу, а я спасти не могу», — по‑
советовал доктор.

Потеряв всякую надежду спа‑
сти дорогого и единственного 
сына человеческими средства‑
ми, я обратилась к Богу. Я глубо‑
ко верила, что усердная молит‑
ва пред чудотворным образом 
Троеручицы спасет мне сына.

Окрыляемая надеж дой 
на милость Царицы Небесной, 
я вместе с матерью своей поне‑
сла болящего сына в Петропав‑
ловскую церковь. Обратилась 
к священнику, отцу Афанасию, 
с просьбой покрыть больного 
мальчика воздушком и прочи‑
тать над головой его молитву 
к Царице Небесной. Посмотрев 
на  мальчика, священник ска‑
зал, что мальчик уже умирает. 
Я стала плакать. Батюшке, веро‑
ятно, стало жаль меня, и он ска‑
зал: «Молитесь с верой Цари‑
це Небесной. Ведь верующему 
все возможно от Бога».Я отве‑
тила, что я  глубоко верую‑
щий человек.

Священник и мы с матерью 
на  коленях стали горячо мо‑
литься пред иконой Богома‑
тери. О бывшем недавно в мае 
месяце чудесном исцелении 
от тяжкой болезни некоей Про‑
ценко я  тогда еще не  знала, 
но слыхала о раннейших чуде‑
сах от святой иконы. Это укре‑
пляло и мою веру.

Священник трижды читал 
молитву над головой мальчика; 
за последним разом мать моя 
попросила священника дать 
больному церковного винца, 
как  дает другим больным де‑
тям. Он ответил, что для наше‑
го больного это бесполезно. 
Но так как мать моя настаивала 
на своей просьбе, священник, 
видимо, чтобы успокоить мою 

мать, дал немножко с ложечки 
вина мальчику.

Затем, еще раз усердно по‑
молившись пред иконой и при‑
ложив, по совету священника, 
мальчика головкой к иконе, мы 
ушли домой.

Больному сразу стало лег‑
че, и он тотчас же заснул и спал 
спокойно и непробудно ровно 
24 часа, потом он проснулся как 
ни в чем не бывало, с веселым 
улыбающимся личиком.

Радости нашей не было кон‑
ца. Мальчик, что  называется, 
воскрес из мертвых. Это было 
6‑го сентября, а 8‑го (21 сентя‑
бря по новому стилю — ред.), 
в праздник в честь Пресвятой 
Богородицы, мы с  матерью 
и  исцеленным сыном на  ру‑
ках поспешили принести бла‑
годарение Царице Небесной 
за великую чудесную милость 
к нам, грешным.

После благодарственного мо‑
лебна мы говорим священнику, 
указывая на мальчика, который 
с веселым, жизнерадостным ви‑
дом протягивал свою ручень‑
ку, чтобы взяться за  наперс‑
ный крест священника: «Это тот 
мальчик, которого приговорили 
к смерти, а вот Царица Небесная 
его воскресила из мертвых».

Священник, вероятно, сна‑
чала не понял, о чем мы ему го‑
ворим. А когда припомнил, во‑
сторженно воскликнул: «Боже 
мой, да разве Вы те самые люди, 
что  приходили с  умиравшим 
мальчиком? И  мальчик этот 
тот самый? Как  велика сила 
веры! Благодарите Царицу Не‑
бесную», — сказал священник 
и рассказал нам о бывшем не‑
давно чуде исцеления Процен‑
ко по молитве пред той же ико‑
ной «Троеручицы».

Так исцелился мой сын, 
и я глубоко верю, что над сы‑
ном моим совершилось 
чудо милости Божией от  свя‑
той иконы Богоматери‑Тро‑
еручицы, в  чем  убеждена 
и  вся наша семья, поражен‑
ная такой неожиданностью. 
В чем и подписываюсь. Глафира 
Ивановна Панченко.

Март 1914.  
Исцеление 12-летней девочки

В марте 1914 года исцелилась 
по молитве пред святой иконой 
Богоматери‑Троеручицы дочь 
бердянского мещанина Григо‑
рия Стефановича Бойко Мария, 
12 лет, заболевшая было брюш‑
ным тифом, осложнившимся ле‑
тучим ревматизмом.

Болезнь продолжалась 4 ме‑
сяца. Нечего описывать, какие 
страшные страдания испыты‑
вала несчастная больная. Исто‑
щенная до последней степени, 
день и ночь стонавшая жертва 
двух объединившихся в слабом 
теле девочки тяжких болезней 
походила скорее на скелет, обтя‑
нутый тонкой кожицей. Никакие 
врачебные средства не могли 
остановить быстро приближав‑
шуюся смерть девочки.

Уверенность в  скорой кон‑
чине настрадавшейся больной 
была так велика, что мать ее ку‑
пила было уже свечей, чтобы за‑
жечь их на отходе души из тела 
своей дочери‑мученицы.

Позвали священника напут‑
ствовать умирающую. Карти‑
на была весьма трогательная. 
Девочка, посиневшая, с  мер‑
твенно бледным лицом и зака‑
ченными под лоб большими ни‑
чего не выражающими глазами 
лежит на постели, слабо вздра‑
гивая и тяжело дыша. Мать без‑
утешно плачет.

Священник прослезился. На‑
путствовав больную в  жизнь 
вечную, священник, чтобы уте‑
шить рыдающую мать, посовето‑
вал обратиться к Царице Небес‑
ной. Ее мать ухватилась за этот 
совет священника, как  утопа‑
ющий хватается за соломинку, 
и молитва веры спасла ее боля‑
щую дочь.

После молитвы пред чудот‑
ворным образом Троеручицы 
умиравшая возвратилась к жиз‑
ни. Боли утихли совершенно, и, 
хотя девочка еще  несколько 
дней лежала в постели, но силы 
ее шли быстро на укрепление: 
через неделю она уже была здо‑
рова настолько, что стала помо‑
гать матери по хозяйству.

Май 1912 года.  
Исцеление девочки 10 лет

16  мая 1912  года исцели‑
лась от ревматизма ног девоч‑
ка Анна Буцыкина, 10 лет. Бу‑
цыкина болела в течение 3‑х 
месяцев. Болезнь была мучи‑
тельная и  упорная. Больная 
не могла стать на ноги.

Измученная тяжким недугом 
больная девочка наконец была 
привезена родными в храм Бо‑
жий для молебствования пред 
святым образом Царицы Не‑
бесной. Во  время молебна, 
по заявлению больной, она по‑
чувствовала в своих ногах пе‑
ремещение какой‑то тяжести 
от бедер ног до пяток, и боль 
сейчас  же прекратилась. Де‑
вочка выздоровела и  после 
того ногами не болела.

Июль 1913 года.  
Исцеление девочки 1 года 
6 месяцев

В  июле 1913  года исцели‑
лась дочь акцизного сборщи‑
ка Ивана Сергеевича Замази‑
на — Галина, 1 года 6 месяцев, 
заболевшая было воспалением 
спинного мозга.

Лечивший ее доктор Дыд‑
зинский заявил родным, 
что  болезнь неизлечима 
и  опасна для  жизни. Тем  бо‑
лее, что у больной девочки на‑
чались конвульсии всего тела, 
а ножки висели как плети, в ка‑
ком положении они и должны 
были остаться, по мнению вра‑
ча, на всю жизнь.

Для  огорченных родите‑
лей оставалась одна надежда 
на помощь Царицы Небесной. 
Мать болящей Ирина Зама‑
зина понесла своего ребенка 
в  Петропавловскую церковь 
помолиться пред чудотворным 
образом Троеручицы, и безна‑
дежно больной ребенок, не‑
смотря на решительный при‑
говор врача, не только остался 
жив, но, по милости Божьей, ис‑
целился от своего недуга со‑
вершенно. Стал владеть нога‑
ми и прекрасно себя чувствует 
до сего дня.
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Архимандрит Виктор (Коца‑
ба) рассказал о Крестном ходе, 
Владимире Великом и  право‑
славном монашестве

«Главная цель любого Крест‑
ного хода — это молитва. Мы, 
христиане, уверены, что  мо‑
литва должна быть сопряжена 
с подвигом, с определенными 
усилиями. Речь идет, конечно, 
об  усилиях духовных. Одна‑
ко без труда, без подвига толь‑
ко этого может оказаться мало. 
Человек ведь существо духов‑
но‑телесное, а  значит, когда 
мы говорим о целостности на‑
шей природы, мы имеем в виду 
не только душу, но и тело», — го‑
ворит Архимандрит Виктор (Ко‑
цаба), глава Административного 
аппарата Киевской Митропо‑
лии УПЦ.

— С другой стороны, Крест‑
ный ход — это мощное сред‑
ство борьбы со злом, — про‑
должает Архимандрит Виктор. 
— Исторических примеров 
того, как после такого события 
прекращались различные беды 
— от моровых язв до войн — 
более чем достаточно. Поэто‑
му вторая цель — прекраще‑
ние войны.

Ну, и  в‑третьих, это, кон‑
солидация нашего общест‑
ва — Крестный ход должен 

объединить, сплотить наше 
общество. И  сделать это мо‑
жет только Церковь. Поли‑
тика разъединяет, а  молитва 
— объединяет.

— Как  вам кажется, поче‑
му никто кроме УПЦ не  стал 
больше инициатором тако‑
го мероприятия?

— Ответ простой: Украин‑
ская Православная Церковь 
— это реальная, настоящая 
Церковь нашего народа. В по‑
следнее время проводится 
очень много разных социоло‑
гических опросов, которые го‑
ворят о том, что большинство 
наших сограждан поддержи‑
вают другие религиозные ор‑
ганизации, а не УПЦ. Но кроме 
опросов есть ещё реальность. 
А она свидетельствует: истин‑
ные цифры в корне отличаются 
от «социологических». То есть, 
на самом деле Украинская Пра‑
вославная Церковь объединя‑
ет наш народ, одним из многих 
свидетельств чему и есть Всеу‑
краинский Крестный ход мира, 
любви и молитвы за Украину.

— Насколько я  понимаю, 
этот Крестный ход приурочен 
ко  дню памяти святого князя 
Владимира. Почему?

— Опять же, по той причи‑
не, что именно князь Владимир 

сделал выбор в пользу той Цер‑
кви, которая смогла создать 
из  разрозненных языческих 
племен единый народ, который, 
в свою очередь, построил мощ‑
ное европейское государство. 
Это, кстати, говорит нам о том, 
что единственными ценностя‑
ми, которые могут помочь нам 
стать полноправными членами 
современного цивилизован‑
ного мира, всегда есть и будут 
не  так называемые европей‑
ские ценности, а ценности хри‑
стианские. Только они способны 
преобразить как наш народ, так 
и нашу страну.

— Раз уж  мы заговорили 
о  князе Владимире, давайте 
вспомним о еще одном Влади‑
мире. Каким он видел путь раз‑
вития нашего народа?

— Естественно, как христи‑
анин и  пастырь Церкви Хри‑
стовой, он не мог видеть иного 
пути, кроме того, который пред‑
ложен в Евангелии. Он считал, 
что по‑настоящему свою Родину 
может любить только тот, кто за‑
ботится о своем духовном со‑
вершенстве. То есть, наше об‑
щество состоит из  отдельных 
людей, из каждого из нас. Зна‑
чит, и  преобразиться в  луч‑
шую сторону оно сможет толь‑
ко тогда, когда изменимся мы. 

Для этого нужны не более со‑
вершенные политические зако‑
ны или системы, а исполнение 
заповедей Христовых. Таким 
образом, можно сказать, что Ук‑
раину любит тот, кто любит Бога 
и исполняет Его заповеди.

Блаженнейший был чело‑
веком Церкви и свято чтил ее 
каноны и традиции. В этом он 
усматривал ту незыблемую 
основу, на которой строилось 
его церковное мировоззрение. 
Он служил самоотверженно той 
Церкви, которая дала целый 
сонм праведников — начиная 
от преподобных Антония и Фео‑
досия Киево‑Печерских и закан‑
чивая преподобным Ионой Ки‑
евским и священномучеником 
Владимиром Богоявленским 
и  другими новомучениками 
и исповедниками ХХ столетия.

— Насколько мне известно, 
Блаженнейший Владимир лю‑
бил Афон. Есть много фотогра‑
фий седовласого старца‑митро‑
полита на Святой Горе. Этот год 
также ознаменован 1000‑лети‑
ем пребывания древнерусско‑
го монашества на Афоне.

— Мне припоминается тот 
вдумчивый образ митрополи‑
та Владимира, когда он при‑
ближался к Святой Горе. Осо‑
бое отношение у  него было 

к современным нашим подвиж‑
никам на Афоне.

В  этом году мы отмечаем 
не  только 1000‑летие присут‑
ствия древнерусских монахов 
на  Афонской земле, но и  мо‑
литвенно вспоминаем всех на‑
ших соотечественников, под‑
визавшихся на  этом святом 
месте. А ведь наши с вами зем‑
ляки основали на  Афоне не‑
сколько знаменитых монасты‑
рей — это и Андреевский скит, 
и Ильинский скит и недавно най‑
денный скит Черный Вир. И по‑
нятно, что как Украина влияла 
на Афон, так и Афон влиял на Ук‑
раину. Это влияние в большой 
степени сформировало нашу ду‑
ховную культуру. Взять хотя бы, 
к примеру, уроженца Полтавы 
преподобного Паисия Велич‑
ковского — человека, который 
после Киевской духовной семи‑
нарии ушёл на Афон и принес 
оттуда традиции православно‑
го старчества, оказавшие вли‑
яние не только на украинскую 
культуру, но и на культуру сосед‑
них народов. Другими словами, 
если бы не было православно‑
го монашества, то не было бы 
не только Гоголя, но и Достоев‑
ского с Толстым.

Сергей КОЛЕСНИКОВ

ЦЕРКОВЬ НАШЕГО НАРОДА: 
Архимандрит Виктор (Коцаба) — о Крестном ходе

БЕСЕДА ОБ ИСПОВЕДИ
Все мы слышали об испове‑

ди, но, к сожалению, для боль‑
шого числа наших современ‑
ников Таинство Покаяния 
ассоциируется с воспроизводи‑
мой в телевизионных латиноа‑
мериканских сериалах испове‑
дью в католическом храме, где 
благостный пожилой священ‑
ник, отделенный от кающегося 
узорной решеткой, выслушива‑
ет его переживания.

Но в Православии исповедь 
воспринимается не как посеще‑
ние семейного психоаналитика, 
и духовник, принимающий ис‑
поведь, является не жилеткой, 
в  которую можно поплакать‑
ся. Чтобы понять, для чего нам 
нужна исповедь и чем она отли‑
чается от сеанса психоанализа, 
необходимо вспомнить молит‑
венное обращение к кающимся, 
которое священник произносит 
перед началом исповеди.

«Вот, чадо, Христос невиди‑
мо предстоит, принимая испо‑
ведь твою. Не стыдись, не бойся 
и не скрывай что‑либо от меня, 
но без смущения расскажи все, 
чем согрешил и примешь про‑
щение грехов от Господа нашего 
Иисуса Христа. Вот Крест и Еван‑
гелие Его перед нами, я же толь‑
ко свидетель и обо всем, что ска‑
жешь мне, засвидетельствую 
перед Ним, если же что скроешь 
от меня, грех твой усугубится. 

Пойми же, что раз уже пришел 
в больницу, так не уходи из нее 
неисцеленным». Эта молитва 
раскрывает все основные аспек‑
ты Таинства Исповеди.

Итак, исповедь — это Таинст‑
во, в котором верующему под‑
ается прощение грехов.

Наверняка каждый из  нас 
ощущал в своей душе тяжесть 
от совершенного неправедно‑
го, нехорошего, греховного по‑
ступка и  желал сделать хоть 
что‑нибудь, чтобы сотворенное 
ушло навсегда. Это связано с тем, 
что грех всегда камнем ложится 
на сердце и невыносимой тяже‑
стью пригибает нас к земле.

Но со  временем мы мало‑
помалу начинаем привыкать 
к упрекам совести, и ее обличи‑
тельный голос все тише и тише 
звучит в нашем сердце. Мы свы‑
каемся с мыслью о грехе.

Но этого мало. Когда засыпа‑
ет наша совесть, просыпаются 
наши страсти — греховные на‑
клонности души, разбуженные 
совершенным грехом, и требу‑
ют бесцеремонно совершения 
нового греха, дальнейшего по‑
гружения в бездну преступле‑
ния заповедей Божиих. Один 
совершенный грех с настойчи‑
востью требует совершения гре‑
ха следующего.

В православном аскетическом 
опыте очень ярко раскрывается 

эта внутренняя связь грехов 
между собою, которые, подоб‑
но снежному кому, катящему‑
ся по  склону горы, прилипа‑
ют друг к другу, увеличиваются 
в размерах, набирают скорость 
и превращаются в неудержимую 
всеразрушающую лавину, погре‑
бающую под толщей греха все 
добрые наклонности человече‑
ского сердца.

Именно поэтому для каждо‑
го человека необходимо очище‑
ние от налипшей на его сердце 
греховной грязи. И чем чаще мы 
будем выскабливать собствен‑
ные сердца, тем чище и светлее 
они будут становиться, тем яс‑
нее будет отражаться в  них 
образ Божий, тем  ближе к  Го‑
споду мы будем становиться 

и, следовательно, тем  святее 
и светлее будет наша жизнь.

Но как мы можем повернуть 
время вспять и  совершенный 
поступок сделать несовершен‑
ным? Казалось бы, это невозмож‑
но и однажды впущенное в сер‑
дце зло будет обитать там всегда. 
Но Бог по Своей великой мило‑
сти Сам совершает то, что невоз‑
можно человеку. По Своей Неи‑
споведимой и Непередаваемой 
Любви к людям Он дает челове‑
ку возможность получить про‑
щение за совершенное грехов‑
ное деяние тому, кто  осознал 
содеянное им зло и  искренне 
кается, сожалеет обо всех его 
проступках и неправдах, совер‑
шенных как делами, так словами 
и мыслями.

Но наше желание исправить‑
ся должно найти свое выраже‑
ние в определенных действиях, 
которые станут свидетельством 
нашего раскаяния и желания ис‑
править свою жизнь. Таким дей‑
ствием является устная испо‑
ведь, то есть раскрытие перед 
священником всего состояния 
своей души — чистосердечный 
искренний покаянный рассказ 
о своих ошибках и грехах.

Это необходимо не для Бога, 
Который и  так знает обо всех 
наших делах, словах и мыслях, 
не для  священника, который 
и сам осознает свои недостат‑
ки и потому не может и не хочет 
быть судией, но, в первую оче‑
редь, для самого кающегося, так 
как является своеобразной «ра‑
ботой над ошибками», анализом 
содеянных грехов и вакциной от 
их повторения.

Власть совершения этого Та‑
инства, как в принципе и любого 
другого, принадлежит Самому Го‑
споду, представителем, образом 
Которого является священнослу‑
житель. Именно он, священник, 
произносит от лица Господа слова 
прощения грехов, так как любой 
православный священнослужи‑
тель — полномочный преем‑
ник учеников Христовых — свя‑
тых апостолов, которым Господь 
Иисус Христос перед Своим пре‑
славным Вознесением дал власть 
прощать и связывать: «Что вы свя‑
жете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на зем‑
ле, то будет разрешено на небе» 
(Мф. 18:18).
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КАК ОТНОСИТСЯ ПРАВОСЛАВНОМУ 
ХРИСТИАНИНУ К ПОРЧЕ И СГЛАЗУ?
Наверное, уже заурядной является ситуация, когда 
кто-то, неожиданно заболев, говорит, что на него навели 
порчу. Если с человеком нежданно случилась болезнь, да 
еще если ей сопутствует цепочка личных неприятностей, то 
тут же возникает мнение, что кто-то решил магическими 
чарами причинить вред. «Несчастный» сразу вспоминает 
зложелателей, тех, кто был бы рад его невзгодам. 
Воображение накручивает свои дополнения, создавая 
богатую красками картину.

На одном приходе у некоей 
бабушки случился паралич. По‑
сле выздоровления речь пол‑
ностью не восстановилась, она 
могла произносить очень огра‑
ниченное количество слов. При‑
дя к священнику, бабушка пер‑
вым же делом выдавила из себя: 
«К‑к‑кто эт‑т‑то н‑на мен‑ня нав‑
в‑вел?» Батюшка был потрясен 
подобным уровнем восприятия 
собственной болезни. Насколь‑
ко низко мы, оказывается, опу‑
скаемся, приписывая события 
своей жизни каким‑то  «злоб‑
ным» людям или жалким, отвер‑
женным темным духам, в то вре‑
мя как  болезни попускаются 
Богом для нашей же пользы.

Народное сознание легко 
узревает магию там, где ее ни‑
когда и не было. Так, когда Сте‑
пан Разин стал одерживать 
одну за  другой победы, в  на‑
роде сразу же распространил‑
ся слух, что  Разин колдун и 
что он способен останавливать 
одним окриком военные суда, 
а одним взглядом — полки сол‑
дат. А когда третья жена Ивана 
Грозного Марфа Собакина через 
две недели после бракосочета‑
ния скончалась, современники 
в один голос заявили: от сглаза. 
Все эти мнения были проявле‑
нием обыкновенного суеверно‑
го страха.

Под порчей обычно понима‑
ется темное воздействие на че‑
ловека, наведенное колдовски‑
ми чарами и несущее с собой 
телесные и душевные болезни, 
отрицательные желания, мыс‑
ли, чувства и ощущения. Порчу 
также пытаются наводить на по‑
севы, на животных и на жилье. 
С  помощью магических чар 
стараются отбить у подруги по‑
нравившегося человека или на‑
солить конкуренту по бизне‑
су — у «порченого» человека, 
как  предполагается, должно 
возникнуть неприятие к ранее 
любимому или наступить апа‑
тия, безжизненность и  отсут‑
ствие интереса к своему делу.

Конечно, Священное Писа‑
ние говорит нам, что есть мир 
падших духов — демонов, спо‑
собных причинять вред и  не‑
сти разрушение. Но из Еванге‑
лия мы знаем, что бесы не могут 
даже войти в свиней без особо‑
го на то  дозволения Господа 
(см.: Мф. 8: 28 – 31). И это значит, 
что думать христианину следу‑
ет не о темной демонической 
силе, а о Боге, рядом с Которым 
мы обретаем духовную силу 
и власть по слову Самого Спаси‑
теля: «Даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повре‑
дит вам» (Лк. 10: 19).

Пожалуй, на  земле не  най‑
дется ни одного человека, ко‑
торому желали  бы только 
добра. И действительно, встре‑
чаются люди, которые были бы 
очень рады добиться загово‑
рами не  только нашей болез‑
ни, но даже и смерти — будто 
от этого им самим станет легче 
жить. Тем  более падшие духи 
желают погибели, несчастий 
и вечных мучений для душ че‑
ловеческих. Но если  бы им 
было возможно свободно реа‑
лизовать свою темную волю, мы 
все давно были бы напрочь ис‑
терзаны, изничтожены, не спо‑
собны ни к жизни, ни к работе, 
ни к  творчеству. Если  бы мир 
управлялся только темной сти‑
хией чужих злых желаний, он 
давно бы исчез в агонии взаим‑
ных наветов.

Преподобный Серафим Са‑
ровский как‑то  сказал, что 
если бы диаволу было дозволено, 
то он одним когтем мог бы пере‑
вернуть всю землю. Но раз до сих 
пор не  перевернул, то  значит, 
не он все‑таки правит историей. 
Жизнь человека — дар Божий, 
и существование мира поддер‑
живается, прежде всего, Промыс‑
лом Божиим, пусть он даже не‑
видим за пеленой человеческой 
суеты. В руках Божиих — болезнь 
и здоровье, благополучие и стра‑
дание, успехи и  неудачи, сама 
наша жизнь или смерть. И пото‑
му всё случающееся с нами есть 
попускаемый Богом необходи‑
мый нам в жизни урок.

Автор этих строк близко об‑
щается со специалистами Реа‑
билитационного душепопечи‑
тельского центра во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт‑
ского. Центр занимается реаби‑
литацией лиц с наркотический 
и алкогольной зависимостью, 
а также пострадавших от заня‑
тий оккультизмом либо от вли‑
яния тоталитарных сект. В центр 
регулярно обращаются бывшие 
оккультисты. Когда‑то они зани‑
мались магией, пытались наво‑
дить или снимать порчу, увле‑
кались экстрасенсорикой — все 
они несут тяжкие последствия 
своей же собственной практи‑
ки. Но есть среди приходящих 
и много таких, которые утверж‑
дают, что испытали на себе чу‑
жое оккультное воздействие, 
якобы на  них навели порчу. 
Специалисты центра по этому 
поводу с печалью говорят, что 
из всех жаловавшихся на порчу 
лишь 1 % в реальности испытал 
оккультное воздействие, зато 
99 % сами надумали себе порчу, 
загнали себя в такой страх и па‑
нику, что не способны свобод‑
но и трезво смотреть на вещи.

Для нас полезнее, даже если 
беда приключилась по бесов‑
скому наваждению, восходить 
своим умом к любящему Свое 
творение Небесному Отцу, Кото‑
рый промыслительно попуска‑
ет нам самые неприятные вещи. 
И даже если кто‑то действитель‑
но колдовал и наводил свои тем‑
ные чары, для христианина важ‑
но смотреть глубже и возводить 
смысл своих личных страданий 
к Промыслу Божию, а не думать 
о заклинаниях неприятеля.

В этом мире нет ничего силь‑
нее благодати Святого Духа, 
поэтому христианин, стараю‑
щийся по  возможности часто 
молиться, посещающий храм, 
внимательно исповедующий‑
ся и благоговейно причащаю‑
щийся Святых Таин, недосту‑
пен воздействию магических 
чар. Ведь нам для того и дана 
сила крестного знамения, раз‑
личные святыни и  крещен‑
ская вода, а тем более Таинства 
Церкви, чтобы бесовские силы 
к нам и к нашему жилью даже 
не подступали.

Старец Паисий Святогорец 
говорил: «Черные силы тьмы 
бессильны. Сами люди, удаляясь 
от Бога, делают их сильными, по‑
тому что, удаляясь от Бога, люди 
дают диаволу права над собой». 
Если христианин не исповедует‑
ся и не причащается, если он во‑
обще лишь формально принад‑
лежит к святой Церкви, не зная 
ни  молитв, ни  богослужений, 
то такой человек не огражден 
благодатью Божией. Поэтому 
к  нему легко может пристать 
какое‑нибудь вражье наважде‑
ние. Изначальная суть духовных 
бед — не в порче и колдовстве, 
а в собственной беспечности че‑
ловека, пренебрегающего бла‑
годатными дарами, которые го‑
това предложить ему Церковь.

Существует наблюдение, 
что вражье наваждение тогда 
наиболее приступает к чело‑
веку, когда тот заранее боится 
его. Допуская в себе страх, мы 
выражаем маловерие, потому 
что не верим в Божию помощь. 
Не имея же веры, подпадаем 
под  власть темных сил. Го‑
сподь всемогущ, Он всегда ря‑
дом с нами, значит, Его помощь 
всегда нам доступна. «Если Бог 

за нас, кто против нас?» (Рим. 
8: 31) — говорит святой апо‑
стол Павел. Но как Он поможет 
тому, кто не имеет живой веры 
в Него и не открывает Ему сво‑
его сердца? Это подобно пове‑
дению апостола Петра, кото‑
рый шел по водам, пока имел 
веру Христу, когда  же усом‑
нился и допустил в себе дей‑
ствие страха, то стал утопать. 
Суть же в том, что думать надо, 
прежде всего, о Боге и Его за‑
поведях, а не о происках демо‑
нов и колдунов.

Величайший из  древнех‑
ристианских подвижников, 
преподобный Антоний Вели‑
кий наставлял: «Где знамение 
крестное, там  изнемогает ча‑
родейство, бездейственно вол‑
шебство». Ведь на  Кресте со‑
вершилось искупление грехов 
человеческих, и потому Крест 
Христов возвращает людям Бо‑
жию благодать, которая прого‑
няет демонов.

Святые отцы приводят срав‑
нение: когда котел раскален 
на огне, то на него не опустит‑
ся ни одна муха со своими бак‑
териями, а когда он остыл, то 
по нему бегают разные насеко‑
мые. Так и душа, согреваемая 
молитвой Богу, оказывается 
недоступной дурному воздей‑
ствию демонов. Яркий пример 
этого мы видим в житии святой 
мученицы Иустины (III в. по Р. Х.). 
Ее сердца домогался юноша 
Аглаид, тогда как Иустина ради 
Господа Иисуса Христа посвя‑
тила себя чистой девственной 
жизни. Видя несогласие на грех 
святой девушки, Аглаид обра‑
тился за  помощью к  колдуну 
Киприану. Тот наводил на свя‑
тую Иустину темных духов, пы‑
тавшихся склонить ее к домо‑
гавшемуся ее руки юноше. Но 
как бесы ни пытались возбудить 
в ее сердце и теле страсть, горя‑
чая молитва мученицы Иустины 
рассеяла все чары, так что, по‑
раженный такой духовной си‑
лой, колдун Киприан признал 
бессилие диавола, сам обра‑
тился в христианство, со време‑
нем был принят в клир и даже 
стал священномучеником.

В  Священном Писании Но‑
вого Завета есть весьма важ‑
ные, знаменательные слова: 

«Для сего‑то и явился Сын Бо‑
жий, чтобы разрушить дела 
диавола» (1 Ин. 3: 8). Сам Бог 
родился на  земле как  чело‑
век, понес тягости нашей жиз‑
ни и принял позорную смерть 
на кресте, чтобы искупить гре‑
хи человечества, тем самым ос‑
вободить людей от власти лука‑
вого. Своим Воскресением Он 
проложил нам путь в вечные 
обители Божия Царства. А ни‑
спослав в  день Пятидесятни‑
цы Святого Духа, Он основал 
на земле Церковь, в которой мы 
можем приобщаться к плодам 
Его победы. Важно понять: Спа‑
ситель даровал нам не земную 
власть или могущество, не ма‑
териальные блага или сокрови‑
ща тленной земли, а духовную 
силу, перед которой ничтожны 
любые наветы невидимого вра‑
га. Сравнительно с тем, что Го‑
сподь подает человеку, все бе‑
совские наваждения являются 
какими‑то жалкими, мало зна‑
чащими досаждениями. «Одна‑
кож тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны 
на небесах» (Лк. 10: 20).

Христианин не  может ли‑
шиться благодати Божией, по‑
лученной в Таинствах Церкви, 
от чьего‑то недоброго прикос‑
новения, подсунутой загово‑
ренной еды или подложенной 
в  портфель магической иго‑
лочки. Потому что благо‑
дать — не бездушная одежда 
или  предмет, который мож‑
но отнять или сорвать помимо 
воли их обладателя. Благодать 
есть особое освящающее при‑
сутствие Божие. Поэтому Сам Го‑
сподь решает, в какой ситуации 
и как поступать с христианином, 
но не колдун, экстрасенс или на‑
водящий порчу зложелатель. 
В  Святой Евхаристии каждо‑
му причащающемуся даруется 
Сам Христос — воплотившийся 
Бог. Он ли не оградит Своих вер‑
ных? Если, будучи распят, Хри‑
стос извел из ада души ожидав‑
ших Его людей, то что  значат 
силы ада для  христиан после 
Его Воскресения.

Священник  
Валерий Духанин
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Паломничество

«Азовский паломник»

Бердянцы открыли для себя 
второй кафедральный город 
епархии — Приморск

Современная жизнь полна 
парадоксов и  неожиданных 
открытий. Как часто мы, втяну‑
тые в водоворот житейской су‑
еты, не замечаем чудес, кото‑
рые находятся совсем рядом 
с нами, не интересуемся род‑
ной историей, не ценим то, чем 
могли бы по‑праву гордиться. 
Тем  более, что  сложившаяся 
ныне ситуация не  позволяет 
нам свободно путешествовать 
по  дорогим сердцу местам 
и привычным маршрутам. Учи‑
тывая все эти обстоятельства, 
паломнический отдел Бердян‑
ской епархии «Азовский па‑
ломник» по  благословению 
правящего архиерея, разрабо‑
тал программу паломнической 
поездки в г.Приморск. Поездка 
включает в себя: посещение Бо‑
жественной литургии в Свято 
— Никольском кафедральном 
соборе, посещение Свято‑ Тро‑
ицкого храма, одного из  ста‑
рейших храмов Запорожской 
области, поъём на колокольню 
храма, откуда открывается ве‑
ликолепный вид окрестностей 
города и омовение в целебном 
источнике, освящённом в честь 
иконы Божией Матери «Живо‑
носный источник».

Паломники с интересом вы‑
слушали рассказ руководите‑
ля паломнического отдела Та‑
мары Клименко об  истории 
основания города, который ра‑
нее назывался Ногайском, так 
как до  1861  степи Северного 

Приазовья были заселены но‑
гайцами, народом тюрско‑татар‑
ского происхождения, связан‑
ного с темником Золотой Орды 
ханом Ногаем. Христианская же 
бытность этих земель началась 
со  второй половины 19  века 
с массового заселения их хри‑
стианскими народами: русскими, 
украинцами, болгарами. Настоя‑
щим открытием для Бердянцев 
стало посещение Свято‑Троиц‑
кого храма, который является 
одним из старейших храмов За‑
порожской области и имеет ста‑
тус архитектурного памятника 
Украины. Церковь, построенную 

в стиле позднего классицизма, 
без преувеличения можно на‑
звать жемчужиной Приморско‑
го края. Интересна и его исто‑
рия, связанная с именем графа 
В. В. Орлова — Денисова. Сама 
личность графа легендарна: вы‑
ходец из Донского казачества, 
герой русско ‑турецких войн, 
а так же войны 1812 г. с наполе‑
оновской армией, кавалер мно‑
жества наград. Указом Павла I 
графу Орлову — Денисову были 
пожалованы земли на Азовском 
побережье вдоль реки Обиточ‑
ной, куда в 1800–1801 гг. он пере‑
селил крепостных из Рязанской 

губернии. Так было основано с. 
Обиточное, положившее начало 
г. Ногайску, Нынешнему Примор‑
ску. Новое селение привлека‑
ло торговый люд из числа ар‑
мян, евреев, немцев, поляков. 
На средства Орлова‑Денисова 
была построена сначала дере‑
вянная, а позже в 1836 г. — ка‑
менная Свято‑Троицкая церковь, 
которая по милости Божией при‑
нимает прихожан по сей день.

Большое восхищение у па‑
ломников вызвало и  посе‑
щение Никольского кафе‑
дрального собора, а  так  же 
рассказ о  его святынях: 

иконах святителей Николая 
Угодника и Спиридона Трими‑
фунтского с частицами мощей, 
икона св. Иоанна Рыльского 
— покровителя болгарского 
народа, иконы «Благовеще‑
ние Пресвятой Богородицы», 
которая до революции 1917 г. 
находилась в армянской церк‑
ви города и по сей день сла‑
вится исцелениями от  бес‑
плодия. Интересна история 
иконы блг. кн. Бориса и Глеба, 
которая в богоборческие вре‑
мена служила дверью сарая 
у  безбожников. Есть в  церк‑
ви и родовая икона «Усекно‑
вение главы св. пророка Бо‑
жьего Иоанна крестителя», 
которая была укрыта в земле 
от поругания и по милости Бо‑
жией снова обретена верую‑
щими. Вот такие святыни на‑
ходятся в  нашем соседнем 
городе, о которых бердянцы 
ничего не знали до паломни‑
ческой поездки и были прият‑
но удивлены.

В заключении путешествия, 
паломники, помолившись Бо‑
жией Матери окунулись в  Её 
целебный источник, который 
благодаря стараниям мецена‑
тов и  неравнодушных людей 
превращается в  прекрасный 
оазис, засаженный цветами 
и деревьями. Вот уже четыре 
группы паломников посети‑
ли второй кафедральный го‑
род нашей епархии, и от мно‑
гих приходилось слышать слова 
о том, что сподобились путеше‑
ствовать даже за границей, но 
не знали, что совсем рядом, на‑
ходятся такие прекрасные хра‑
мы, святыни и источник с живо‑
носной водой.

Руководитель 
паломнического отдела 

Бердянской епархии 
Тамара Клименко.

Одесса — с. Кулевча (Кулевчанское чудо) —  
Белгород-Днестровский (источник)

Дата поездки: 6–7 августа 2016 г. Продолжительность поездки: 3 ночи / 2 дня
Пожертвова‑
ние за поездку: 

700 грн.
П Р О Г Р А М М А  П О Е З Д К И

1 день. Пятница. • Выезд из Бердянска.
2 день. Суббота. • Литургия в Свято‑Николаевском храме, с. Кулевча.

• 12:00. Молебен у чудотворной иконы Божией Матери.  
Молитва у одного из четырех Поклонных Крестов Украины.

• Посещение источника праведного Иоанна Сочавского  
в г. Белгород‑Днестровский.

• Переезд в Одессу.
• Вечернее Богослужение в  Свято‑Пантейлимоновском 

мужском монастыре.
• Поселение в гостинице Свято‑Иверского мужского монастыря (50 грн).

3 день. 
Воскресенье. 

• Литургия в Свято‑Успенском Ставропигиальном мужском монастыре.
• Посещение Свято‑Успенского и Спасо‑Преображенского 

Кафедральных Соборов.
• Посещение Свято‑Архангело‑Михайловском женском монастыре.
• Посещение Свято‑Ильинском мужском монастыре.
• Выезд в Бердянск.

Паломнический отдел Бердянской епархии «Азовский паломник». 
Отдел оставляет за собою право вносить изменения в маршрут поездки

Руководитель: Тамара Валериевна,  тел: 095‑460‑78‑29.  
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
ЮНЫЙ ПАЛОМНИК
Лето — время 
школьных, 
оздоровительных 
и спортивных 
лагерей. Ребята 
из душных 
классов и учебных 
кабинетов 
перемещаются 
на улицу, спешат 
провести время 
на свежем воздухе. 
В последнее время 
все большую 
популярность 
набирают 
приходские лагеря.

Уже второй год, по благо-
словению Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского, при храме Свя-
той Живоначальной Троицы г. 
Бердянска (пл. Троицкая,1), дей-
ствует детский православный 
дневной лагерь «Юный палом-
ник». Инициатором такой идеи 
выступил секретарь епархии, 
руководитель епархиального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации и настоятель 
храма протоиерей Сергий Илю-
щенко. К жизни лагерной смены 
приобщилось 47 детей, в возрас-
те от 5 до 14 лет. Редакция газеты 
«Бердянск Православный» побы-
вала в гостях и пообщалась с вос-
питанниками лагеря.

Павленко Евгений, 10 лет: 
Я с мамой хожу в храм — часов-
ню и там узнала, что здесь в хра-
ме лагерь, мама меня записала. 
Мне здесь очень нравится, я на-
шла новых друзей, они тоже ходят 
в церковь с родителями. Приез-
жал к нам и владыка, а меня даже 
погладил по голове. Каждый день 
к нам приезжает отец Сергий, рас-
сказывает нам о Боге. Мы ходи-
ли на экскурсии в библиотеку, нас 
учили играть в шахматы, в порт 

водили. Мне здесь очень интерес-
но жалко, что скоро закрытие.

Орлова Дарья, 12 лет: Мне 
в лагере очень сильно нравится. 
У меня тут очень много друзей 
одноклассников. Мы здесь про-
водим интересно время, ходим 
на экскурсии, мне очень понра-
вилось в порту, никто не торо-
пил, не так, как в школе, я все 
рассмотрела. У нас бывают и за-
нятия по рисованию, словесные 
и настольные игры, мне очень 
нравиться. Запишусь и на сле-
дующий год.

Воробьёв Давид, 11 лет: 
Я в лагере второй год и в прошлом 

году был, классно здесь. Друзей 
много, сначала планшет с со-
бой в лагерь брал, но ни разу его 
не включил, потом и брать пере-
стал. Мы старшие помогаем вос-
питателям смотреть за млад-
шими, это конечно сложно, 
но интересно. Вот недавно были 
в пожарной части, там круто, по-
нравились еще и виртуальные 
паломничества, в футбол игра-
ли и вообще много интересного.

Македонская Серафима, 
5 лет: Самая маленькая участ-
ница лагерной смены: Здесь хо-
рошо и Боженька рядом, я играю, 
рисую и леплю с пластилина.


