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Пускай сегодня искренним смиреньем
Наполнятся все чистые сердца…
И православным умиротвореньем
Вознаградит вас небо без конца!
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Бердянский Архипастырь поздравил Наместника Киево-Печерской Лавры 
митрополита Павла с Днем тезоименитства

12 июля 2016 года, в день, когда Свя-
тая Православная Церковь чтит память 
святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, Наместник Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавры Высоко-
преосвященнейший Павел, митрополит 
Вышгородский и Чернобыльский празд-
нует День своего тезоименитства. 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и  Приморский прибыл 
в  Свято-Успенскую Лавру чтобы по-
здравить Архипастыря — именинника 
с днем Небесного покровителя.

Бердянский Архипастырь сердеч-
но поздравил Владыку Павла с Днем 

тезоменитства и пожелал Его Высо-
копреосвященству Божией помощи 
в  архипастырском служении, мира, 
согласия и многая лета.

В кафедральном соборе Бердянска почтили память святых Царственных 
Страстотерпцев

В  Неделю 4-ю 
по Пятидесятнице, 
17 июля 2016 года, 
когда в Праволав-
ной Церкви по-
читается память 
святых царствен-
ных страстотерп-
цев: императора 
Николая II, импе-
ратрицы Александры, царевича Алек-
сия и великих княжен: Ольги, Татианы, 

Марии и  Анастасии, 
Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бер-
дянский и  Примор-
ский, в  сослужении 
клириков собора, со-
вершил Божествен-
ную Литургию, а на-
к а н у н е  в е ч е р о м 
— всенощное бде-

ние, в Христорождественском кафе-
дральном соборе г. Бердянска.

Архиерейское богослужение в день памяти преподобных Афанасия Афонского 
и Сергия Радонежского

18  июля 2016  года, в  день памяти 
преподобного Афанасия Афонского 
и  в  день обретение честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и  Приморский, 
в сослужении духовенства собора, со-
вершил Божественную Литургию в ка-
федральном соборе Рождества Хри-
стова г. Бердянска.

Бердянский Преосвященный принял участие в чествовании чудотворного 
образа Песчанской Божией Матери

21 июля 2016 года, в день праздника 
обретения святителем Иоасафом Бел-
городским чудотворного образа Божи-
ей Матери «Песчанская», и по случаю 

празднования 190-летия со дня освя-
щения кафедрального Вознесенского 
собора города Изюма, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский, по приглашению Управ-
ляющего Изюмской епархией Высоко-
преосвященнейшего Елисея, архиепи-
скопа Изюмского и Купянского принял 
участие в торжествах, посвященных 
этим великим событиям.

Праздничное богослужение, кото-
рое возглавил Высокопреосвященней-
ший Митрофан, митрополит Луганский 
и Алчевский в сослужении Архипасты-
рей Украинской Православной Церкви.

Епископ Ефрем совершил диаконскую 
хиротонию в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска

24 июля 2016 года, в Неделю 5-ю 
по Пятидесятнице, когда Православ-
ной Церковью совершается память 
святой равноапостольной княгини 
Ольги, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
в Христорождественском кафедраль-
ном соборе г. Бердянска совершил 
Божественную Литургию, за которой 
рукоположил в диаконский сан чте-
ца Андрея Яцкович.

За  Божественной Литургией Его 
Преосвящентсву сос лу жили ду-
ховник Иоанно -Предтеченского 

женского монастыря с. Дубровка 
Мукачевской епархии архимандрит 
Сергий (Данкулич), настоятель храма 
святых Жен — Мироносиц пгт. Буш-
тино Хустской епархии протоиерей 
Иоанн Коротков, насельник Свято-
Амвросиевского мужского монасты-
ря г. Токмак иеромонах Макарий (Па-
сичный), а также духовенство собора.

В Бердянской епархии прошли торжества, посвященные чудотворному 
образу Богородицы «Троеручица-Бердянская»

25 июля в Бердянской епархии про-
ходят особые торжества, посвященные 
чудотворному образу Пресвятой Бого-
родицы «Троеручица — Бердянская». 
Решением Священного Синода Украин-
ской Православной Церкви от 19 июня 
2014 года, было принято установить 
в пределах Бердянской епархии мест-
ного празднования Бердянского чудот-
ворного образа Божией Матери «Тро-
еручица», именно в этот святой день.

В  этот святой день в  Христорож-
дественском кафедральном соборе г. 
Бердянска состоялось праздничное 
богослужение по  случаю чествова-
ния чудотворного образа Богороди-
цы «Троеручица-Бердянская».

Торжественное богослужение воз-
главил Высокопреосвященнейший 

Анатолий, митрополит Сарненский 
и Полесский в сослужении архиепи-
скопа Запорожского и  Мелитополь-
ского Луки, архиепископа Изюмского 
и Купянского Елисея, епископа Бердян-
ского и Приморского Ефрема, священ-
нослужителей города и епархии.

Духовенство и паломники из Бердянской епархии приняли участие 
во Всеукраинском Крестном ходе и молились за праздничными 
богослужениями в день Крещения Руси

По благословению Преосвященней-
шего Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского, паломническим отде-
лом Бердянской епархии Украинской 
Православной Церкви организована 
поездка в Киев паломников из Бердян-
ска из всех церковных округов епархии 
на празднование Дня Крещения Руси 

и 1000-летия древнерусского монаше-
ства на Святой Горе Афон.

Более сотни паломников из  раз-
личных район Бердянской епархии 
приняли участие в праздничном мо-
лебне о мире в Украине у памятника 
равноапостольному князю Владимиру 
на Владимирской горке, а затем, вме-
сте с Предстоятелем, Архипастырями, 
священнослужителями и другими ве-
рующими, прибывшими со всех кон-
цов Украины, прошли крестным ходом 
в Свято-Успенскую Киево-Печерскую 
Лавру. Паломники также молились 
за  праздничным всенощным бдени-
ем и Божественной Литургией перед 
Успенским собором Печерской обите-
ли, где имели возможность приступить 
к Таинствам Исповеди и Причащения.

Епископ Ефрем вместе 
с духовенством и паломниками 
из Бердянской епархии молились 
за молебном на Владимирской горке 
и прошли крестным ходом улицами 
Киева

27–28  июля 2016  в  Киеве состоя-
лись торжества по  случаю праздни-
ка Крещения Руси и  празднования 
1000-летия древнерусского монаше-
ства на Святой Горе Афон.

На торжества в Киев прибыл и Бер-
дянский Архипастырь Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский вместе с духовенством 
и паломниками из Бердянской епархии.

27  июля, Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Примор-
ский принял участие в праздничном 
молебне у  памятника Крестителю 
Руси на Владимирской горке, который 

возглавил Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий. После молебна Предсто-
ятель УПЦ, вместе с епископатом и ду-
ховенством возглавил многотысячный 
крестный ход со святынями в Свято-
Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

По  предварительным подсчетам 
в крестном ходе и молебне на Влади-
мирской горке приняло участие 80 000–
100 000 православных верующих.

Бердянский Архипастырь принял участие в торжественном богослужении 
по случаю Дня Крещения Руси

28 июля 2016 года, когда празднует-
ся память святого равноапостольного 
князя Владимира и Крещение великим 
князем Руси, в стенах Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры были совер-
шены торжественные богослужения. 
Знаменательно, что в последние годы 
этот день отмечен не только в церков-
ном календаре, но является и государ-
ственным праздником.

Божественную Литургию на  пло-
щади перед Успенским собором воз-
главил Предстоятель Украинской 

Православной Церкви Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий. Блаженнейшему Вла-
дыке сослужили постоянные члены 
Священного Синода УПЦ, сонм архи-
пастырей, а также архиепископ Тель-
мисский Иов (представитель Констан-
тинопольского Патриархата), братия 
монастыря и многочисленные гости 
обители в священном сане. Блаженней-
шему Владыке также сослужил Преос-
вященнейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский.
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Над храмом в селе Кирово Токмакского округа засиял новый купол и крест

21 июля 2016 года, в день 
праздника в  честь Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри в  храме преподобного 
Серафима Саровского села 
Кирово, Токмакского цер-
ковного округа, после бо-
гослужения, которое со-
вершил настоятель храма 
протоиерей Александр Тю-
тюма, были освящены новый 
купол и крест, которые затем 
были установлены на кры-
шу храма.

Два Архипастыря совершили Божественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Христова г. Бердянска

31  июля 2016  года, в  Неделю 6-ю 
по  Пятидесятнице, когда Право-
славная Церковь совершает память 
Святых отцов шести Вселенских 

Соборов, в  кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска, 
Божественную литургию возглави-
ли два Архиерея — Высокопреосвя-
щеннейший Анатолий, митрополит 
Сарненский и Полесский и Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский.

За богослужением Архипастырям 
сослужили духовник Иоанно-Пред-
теченского женского монастыря с. 
Дубровка Мукачевской епархии ар-
химандрит Сергий (Данкулич), клю-
чарь собора протоиерей Димитрий 
Арабаджи и пресс-секретарь епар-
хии иерей Олег Зотов.

Правящий Архиерей возглавил торжества престольного праздника 
в Свято-Серафимовском женском монастыре пгт. Камыш-Заря

01  августа 2016  года, когда вся 
полнота Православной Церкови 
воспоминает событие обретения 
нетленных мощей преподобного 
Серафима Саровского, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и  Приморский с  архипастырским 
визитом посетил женскую обитель 
во имя преподобного Серафима Са-
ровского в пгт. Камыш — Заря, Куй-
бышевского района, где возгла-
вил торжественное богослужение 
по случаю престольного праздника.

За  богослужением Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный 

Куйбышевского церковного округа 
архимандрит Димитрий (Михешкин), 
клирик обители иеромонах Спири-
дон (Лебедев) и духовенство округа.

В день праздника Почаевской иконы Божией Матери Правящий 
Архипастырь торжественно отметил 4-летие своей архиерейской 
хиротонии

0 5   а в г у с т а 
2016 года, в день 
Почаевской ико-
ны Божией Мате-
ри, Преосвящен-
нейший Ефрем, 
е п и с к о п  Б е р -
дянский и  При-
морский молит-
венно отметил 
4-ю годовщину 
св о его арх ие -
рейского служе-
ния на  Бердян-
ской кафедре.

Торжествен-
ное богослуже-
ние возглавили 
два Архиерея — 
Высокопреосвященнейший митро-
полит Сарненский и Полесский Ана-
толий и Преосвященнейший епископ 
Бердянский и  Приморский Ефрем. 
За Литургией, после Великого вхо-
да, Высокопреосвященнейший ми-
трополит Сарненский и Полесский 
Анатолий рукоположил во пресви-

тера диакона Ан-
дрея Яцкович.

П о   о к о н ч а -
нии с лавления 
со  словами по-
здравления 
и  благодарения 
к  Владыке Еф -
рему обратился 
Высокопреосвя-
щеннейший ми-
трополит Анато-
лий и преподнес 
в  дар букет бе-
лых роз.

От  лица свя-
щеннослужите-
лей, монашеству-
ющих и  мирян 

Бердянской епархии, к  Архипа-
стырю обратился секретарь епар-
хии протоиерей Сергий Илющенко 
и выразил теплые и искренние сло-
ва поздравлений Преосвященному 
Владыке, а также вручил Его Преос-
вященству памятные крест с панаги-
ей и прекрасный букет цветов.

Правящий Архипастырь совершил воскресное богослужение  
в главном храме епархии

07 августа 2016 года, в Неделю 7-ю 
по Пятидесятнице и день воспомина-
ния успения праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский совершил Божествен-
ную Литургию, а накануне — воскрес-
ное богослужение в кафедральном со-
боре Рождества Христова г. Бердянска.

Архиерейское богослужение в Пантелеимоновском храме г. Бердянска в день 
престольного праздника

09 августа Святая Православная Цер-
ковь светло празднует день памяти — ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона. 
В этот торжественный день престольный 
праздник отмечает Свято — Пантелеимо-
новский храм г. Бердянска.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Куйбышевского церковного 

округа архимандрит Димитрий (Михеш-
кин), духовник Нововасильевского цер-
ковного округа протоиерей Олег Ко-
стенко, настоятель храма протоиерей 
Евгений Рябоконь, руководитель епар-
хиального отдела по вопросам здраво-
охранения и пастырской опеки медицин-
ских учреждений протоиерей Вячеслав 
Стадник, настоятель храма Всех Святых 
Воинов г. Киева, Киевской епархии иерей 
Вячеслав Яковенко, священнослужители 
города и епархии.

После завершения Божественной ли-
тургии состоялся крестный ход с чтени-
ем Евангелия и окроплением молящих-
ся святой водой, а затем, перед иконой 
великомученика и целителя Пантелеи-
мона, была вознесена молитва святому.

Бердянский Архипастырь совершил 
освящение Никольского храма  
с. Пологи, Пологовского церковного 
округа

11 августа 2016 года, в день памя-
ти мученика Каллиника Киликийско-
го, Преосвященнйший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский с архипа-
стырским визитом посетил православ-
ную Пологовщину, а в частности Ни-
кольский храм с. Пологи, где совершил 
освящение храма, а затем Божествен-
ную литургию.

Именно в  этом году Никольский 
храм отмечает 5-летие со дня своего 
основания, поэтому освящение церк-
ви было приурочено к  этой памят-
ной дате.

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, благочинный 
Пологовского округа и настоятель хра-
ма протоиерей Андрей Столярчук был 
удостоен высокой священнической 
награды — правом ношения креста 
с украшениями.

После проповеди, за усердные труды 
на благо Церкви Христовой, Владыка 
Ефрем наградил благодетелей и стро-
ителей храма высокими церковными 
наградами. Архиерейскими грамота-
ми были награждены люди, оказавшие 
посильную помощью в строительстве 
и благоукрашении храма.

В день празднования Изнесения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня Правящий Архипастырь совершил богослужение и освятил мед 
нового сбора

14  августа Святая Православная 
Церковь совершает празднование 
Происхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего Креста Го-
сподня, празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице, а так-
же память семи мучеников Маккаве-
ев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, 
Евсевона, Алима и Маркелла, матери 
их Соломонии и учителя их Елеазара.

Накануне этого великого праздника, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 

Бердянский и Приморский, в сослуже-
нии соборного духовенства, совершил 
вечернее богослужение в кафедраль-
ном соборе в честь Рождества Христо-
ва г. Бердянска.

На утрене полиелей был совершен 
в алтаре храма, а после пения Велико-
го славословия, согласно церковному 
уставу, был совершен вынос из алтаря 
Животворящего Креста Господня, ко-
торый был положен на аналое для по-
клонения верующих.

В сам день праздника, Его Преос-
вященство, в  сослужении священ-
нослужителей собора, совершил 
Божественную литургию в главном 
храме епархии. По  окончании бо-
гослужения был совершен чин ма-
лого освящения воды и освящение 
меда нового сбора, после чего Пра-
вящий Архипастырь окропил свя-
той водой мед и  зелия, принесен-
ные верующими.
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Слово Блаженнейшего Интервью

Официально 

Предстоятель: 
КРЕСТНЫМ ХОДОМ МЫ 
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ, 
ЧТО ХОТИМ МИРА  
НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

Всеукраинский Крестный ход был 
посвящен сугубой молитве, его про-
ведением Церковь засвидетель-
ствовала, что желает мира в своей 
стране. Об  этом заявил Предсто-
ятель Украинской Православной 
Церкви Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий 
28 июля во время проповеди на Ли-
тургии в Киево-Печерской лавре.

Архипастырь напомнил, что в те-
чение месяца с восточного и запад-
ного регионов шло множество лю-
дей с чудотворными Святогорской 
и Почаевской иконами Богороди-
цы, чтобы в дни празднования Кре-
щения Руси объединиться в столи-
це Украины.

«Эти Крестные хода объедини-
лись в Киеве на горе святого кня-
зя Владимира и  мы засвидетель-
ствовали, что хотим мира на нашей 
земле»,— подчеркнул Предстоятель 
Украинской Православной Церкви.

Как отметил Владыка Онуфрий, 
Крестный ход «был посвящен тому, 
чтобы мы помолились сугубой 

молитвой о любви и мире в нашей 
стране, чтобы Бог послал нам до-
брый разум терпеть и уважать друг 
друга».

«Мы верим, что  молитва мно-
гих людей, которые взяли на себя 
такой великий подвиг, преодоле-
вая сотни километров в молитве, 

тяготах и неудобствах пути, молит-
вы всех наших верующих и  наши 
вместе с  ними будут услышаны, 
и Бог умилосердится над нами. По-
тому что Бог готов подать нам Свою 
милость, нужно только открыть-
ся душой и повернуть свои взоры 
к Нему. И тогда благодать Божия во-
льется в наши души, мир воцарится 
внутри нас, войдет в наши семьи, 
в наш народ и в нашу державу»,— 
сказал Архипастырь.

«Пусть молитвами святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира, крестителя нашего, Господь 
смилуется над  нами и  пошлет ту 
благодатную силу, которая помогает 
человеку проходить земную жизнь 
в любви к Богу и ближнему. И чтобы 
мы все, объединенные этой Боже-
ственной любовью, достигли вечно-
го спасения на Небе во Христе Иису-
се Господе нашем, Которому от нас 
слава, честь и поклонение ныне и 
в бесконечные века — аминь»,— за-
ключил Блаженнейший Митропо-
лит Онуфрий.

ИТОГИ КРЕСТНОГО ХОДА
Любовь  — единственная до-

бродетель, которая может сегодня 
спасти наше общество от оконча-
тельного погружения в бездну вза-
имной ненависти.

Главное для православных не то, 
что Крестный ход состоялся, а то, ус-
лышал ли Господь наши молитвы, 
наступит ли мир в Украине. Об этом 
заявил Управляющий делами УПЦ 
митрополит Бориспольский и Бро-
варской Антоний комментируя за-
вершение Всеукраинского Крест-
ного хода мира, любви и молитвы 
за Украину.

«Те события, которые сопрово-
ждали Крестный Ход говорят нам 
о том, что достичь мира будет очень 
трудно. Мир — это не просто пре-
кращение боевых действий. Мир — 
это взаимное прощение, это чистота 
сердца и помыслов, это примире-
ние с Богом и друг с другом. Мир — 
это любовь. Этого пока нет»,— кон-
статировал владыка.

«Наше общество разделено. Нет, 
не на богатых и бедных материаль-
но, а на богатых и бедных духовно. 
Обвинять кого-то в этом не имеет 
смысла  — мы все виноваты. Зло-
ба, ненависть и агрессия, которая 
буквально захлестнула нас, нахо-
дят для себя нужную почву в наших 
сердцах. И получается так, что одни 
люди ненавидят других не потому, 
что этому есть какое-то рациональ-
ное объяснение (хотя, какое раци-
ональное объяснение может иметь 
ненависть?), а  потому, что  этого 

хочет наш общий враг. Сатана»,— 
сказал Управляющий делами Укра-
инской Православной Церкви.

«Взаимная злоба может быть по-
беждена только любовью. И если 
у кого-то любви не хватает, то зна-
чит у другого ее должно быть в два 
раза больше. Этими, другими, при-
званы быть мы — христиане. Сей-
час мало только говорить о люб-
ви — сейчас надо ее реализовать, 
если хотите, воплощать. В  своей 
жизни, работе, общении с людьми. 
Любовь — единственная доброде-
тель, которая может сегодня спа-
сти наше общество от окончатель-
ного погружения в бездну взаимной 
ненависти. Наверное, именно по-
этому, Господь наш Иисус Христос 
столько времени уделял проповеди 
именно этой добродетели. «По тому 

узнают, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою», 
«заповедь новую даю вам — да лю-
бите друг друга», «любите врагов 
ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас»… Все это — слова, сказан-
ные нам, христианам. Сказанные, не 
как пожелания, а как руководство 
к действию»,— отметил митропо-
лит Антоний.

«Крестный Ход, как  раз, и  стал 
проверкой на  то, есть  ли любовь 
в  наших сердцах. Не  ответить 
на  акты агрессии и  провокации, 
найти в себе силы молиться о тех, 
кто проклинал и забрасывал мусо-
ром крестоходцев и святыни, про-
должать идти тогда, когда казалось 
что идти уже нет сил и желания — 
все это было, через все это мы 
прошли» — сказал иерарх.

Юная участница 
Крестного хода 
встретила свое 11‑летие 
на Владимирской горке

Маргарита с бабушкой Любовью вышли с Крест-
ным ходом мира из Святогорской лавры 3 июля и 
за это время преодолели более 700 километров. 
Как признается девочка, сперва ей «не очень хоте-
лось идти, а потом понравилось».

23 дня и 23 ночи, в дождь, грозу, шквальный ве-
тер и солнцепек они шли через города и веси, раз-
бивали палатки, молились, участвовали в литургиях.

Запомнился такой эпизод. В Лубнах дорогу Крест-
ному ходу преградили агрессивные националисты. 
Верующие остановились под палящим солнцем, 
а «патриоты» стояли в тени. Несколько часов кре-
стоходцы молились перед чудотворным Святогор-
ским образом Божией Матери, священники то и дело 
окропляли людей святой водой. «И такая благодать 
и радость переполняла наши сердца! — рассказала 
бабушка Любовь.— Мы не чувствовали палящего 
солнца. Зато недоброжелатели, перекрывшие дви-
жение Крестному ходу, скрежетали зубами…»

Маргарита, как и многие дети, участвовавшие 
в Крестном ходе, не знала всех тревог и опасностей, 
поджидавших на долгом пути. Они радовались солн-
цу и дождю, терпеливо выстаивали службы, приоб-
щались Святых Христовых Таин и подпевали пес-
нопениям взрослых, преодолевающим километр 
за километром. Молитвенная благодать не поки-
дала на протяжении долгого пути.

Даже перед Борисполем, где политическая об-
становка накалилась до предела, они не перестава-
ли радоваться, потому что с ними шел Сам Господь 
и Пресвятая Богородица.

Перед городом пришлось свернуть на окружную 
дорогу, поскольку по запланированному маршру-
ту их не пропустили воинствующие националисты. 
Но они продолжали крестный путь с песнопения-
ми, пока вой беснующихся противников не затих 
далеко позади…

Маргарита не удивлялась происходящему. Ба-
бушка рассказала ей, что враг рода человеческо-
го всегда восстает на Христа. Но Он, Господь, соз-
дал Церковь, которую врата ада одолеть не могут. 
Поэтому Маргарита не боялась и весело шагала 
вдоль разъяренной толпы с перекошенными ли-
цами под черно-красными знаменами. Чего боять-
ся? Ведь с ними Господь!

Около села Нестеровка у часовни святителя Ни-
колая Мирликийского, Чудотворца, где они оста-
новились на ночь, на следующее утро служилась 
Божественная литургия, которую возглавил Высоко-
преосвященный Антоний, митрополит Борисполь-
ский и Броварской.

После службы и трапезы они двинулись дальше, 
и в рядах крестоходцев пронесся слух: на пути сле-
дования обнаружены мины!

Крестный ход остановился у храма равноапо-
стольной Нины, просветительницы Грузии, в селе 
Великая Александровка. Из Митрополии поступило 
распоряжение приостановить Крестных ход и ждать 
дальнейших указаний…

Звучал акафист Пресвятой Богородице, возноси-
лась молитва к Богу…

За Крестный ход мира молятся на Афоне, на Свя-
той земле, во всем православной мире.

Маргарита точно знала: все будет хорошо. Пото-
му что с ними Господь. И свое 11-летие она встре-
тит завтра со всеми вместе на Владимирской горке.

Сергей Герук



«Бердянск православный»    № 7 (137) июль 2016 5

Мнение

УСПЕНСКИЙ ПОСТ И ТРИ СПАСА.  
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ СУЕВЕРИЙ?
О вреде и пользе существующих традиций — митрополит Антоний (Паканич)

— Идет Успенский пост. Он 
окутан приметами и суеверия-
ми, связанными с праздновани-
ем т. н. трёх Спасов. Многие пра-
вославные следуют народным 
традициям. Хотелось  бы с  Ва-
шей помощью внести ясность: 
что правильно, а что категори-
чески плохо в этих традициях?

— Само название «Спас» ука-
зывает на то, что эти праздни-
ки связаны со Спасителем мира, 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом, и напоминают нам о не-
обходимости веры в Него. При-
мечательно, что кроме сугубо 
религиозного контекста, празд-
нование этих событий имеет 
также измерение народной жиз-
ни, откуда и возникли наимено-
вания трех Спасов.

У  этого вопроса есть два 
аспекта. С одной стороны, ре-
лигиозные традиции, которые 
вошли в плоть и кровь нашего 
народа, свидетельствуют о том, 
что  православная вера всег-
да являлась неотъемлемой ча-
стью его жизни, быта и мировоз-
зрения. Религия играла такую 
значимую роль в жизни людей, 
что  нашла свое отображение 
во всех ее важнейших аспектах. 
Хороший урожай или  засуха, 
благоприятные климатические 
условия или опасность стихий-
ных бедствий — все это было 
вопросом жизни и смерти. И все 
свое упование в житейских за-
ботах люди возлагали на Госпо-
да. Работу начинали с молитвы, 
служили молебны на полях, об-
ращались в тяжелых обстоятель-
ствах к Богу и получали реаль-
ную помощь, так как молились 
от всего сердца, с глубокой ве-
рой. Получив хороший урожай, 
люди несли его символическую 
часть в храм как знак благодар-
ности Богу.

Не случайно в народе суще-
ствует пословица: «Без Бога ни 
до  порога». Наши предки хо-
рошо знали, что  любые бед-
ствия  — это результат греха 
и  нарушения Божиих запове-
дей, а потому спешили в храм, 
каялись, причащались.

Приносить Богу начатки пер-
вого урожая — обычай, который 
берет свое начало еще с Ветхо-
заветных времен. На протяже-
нии многих веков народ свято 
хранил древние религиозные 
обряды. Народное благочестие, 
которое всегда было связано 
с глубокой церковностью, по-
читанием православных празд-
ников, хранением Евангельского 
идеала жизни — неукоснитель-
но хранило христианскую душу 
нашего народа.

С другой стороны, нужно от-
метить также печальный факт 
распространения многих суе-
верий, связанных с  почитани-
ем праздников и святых. Суеве-
рие — то есть суетная, пустая 
вера, вера в пустоту, когда обыч-
ным предметам приписываются 

сверхъестественные свой-
ства — это результат религиоз-
ного невежества и потери жи-
вой связи с Церковью. Суеверия 
возникают тогда, когда второ-
степенные, внешние, обрядо-
вые вещи ставятся во главу угла, 
а то, что действительно является 
главным и важным — внутрен-
нее содержание — попросту за-
бывается, теряется.

Взять, к  примеру, тради-
цию освящать в храме на осо-
бые праздники мед и плоды. То, 
что мы приносим в храм (в дан-
ном случае фрукты и мед), имеет 
второстепенное значение, ведь, 
по сути, Богу все это не нужно. 
Просто таким образом мы сим-
волически выражаем благодар-
ность Творцу как Щедрому Да-
ятелю благ и  Промыслителю 
о нашей жизни. А главное вы-
ражение нашей благодарности 
заключается в покаянии, молит-
ве, приобщении Святых Христо-
вых Таин. Церковный народ это 
хорошо знал. И отсюда народ-
ное благочестие, основанное 
на  благоговейном страхе Бо-
жьем — в воскресные и празд-
ничные дни оставить все земные 
заботы и прийти в храм на Ли-
тургию, исповедаться, прича-
ститься, помолиться Богу о себе 
и своих близких.

Кроме того, нужно отметить, 
что приносили люди то, что вы-
ращивали своими руками и до-
бывали собственным трудом, 
потому и отношение к данной 
традиции, наверное, было не-
сколько иным. Но когда чело-
век видит лишь внешние атри-
буты праздника, не понимая его 
духовного значения, не участвуя 
в таинственной жизни Церкви, 
он начинает приписывать этим 
предметам разные сверхъесте-
ственные свойства и таким обра-
зом впадает в грубые суеверия.

— Например, на первый Спас, 
Медовый или Маккавей, с кото-
рого начинается Успенский пост 
14 августа, люди освящают мёд. 
Считается, что он обладает це-
лительной силой. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, и расскажи-
те о значении этого праздника.

— 14 августа Церковь празд-
нует Происхождение (изнесе-
ние) честных древ Животво-
рящего Креста Господня. Мы 
вспоминаем Того, чьей силой 
орудие казни сделалось дре-
вом жизни для верующего. Про-
исхождение этого праздника 
связано с  традицией, которая 
в IX веке утвердилась в Констан-
тинополе в связи с распростра-
нением смертоносных эпидемий 
в разгар жары — износить в на-
чале августа часть Животворя-
щего Креста из домовой церкви 
греческих императоров в храм 
Святой Софии. При этом также 
освящали воду, выходили крест-
ными ходами на улицы и дороги, 
и многие недужные исцелялись. 
По сей день во всех православ-
ных храмах в этот праздник со-
вершается чин освящения воды.

Также в этот день празднует-
ся память Ветхозаветных муче-
ников — Елеазара, его учеников 
братьев Маккавеев и их матери 
Соломонии, которые пострада-
ли за неукоснительное хранение 
Закона Божьего. С именем му-
чеников Маккавеев связана тра-
диция приносить на освящение 
мак, что, очевидно, вызвано со-
звучием его именования с име-
нем мучеников.

Этот праздник в народе на-
зван Медовым Спасом, так как 
к этому времени поспевает мёд 
нового сбора, который приня-
то приносить в храм, как явное 
воплощение Божьей милости 
к  нам грешным. Нужно пом-
нить, что освящение меда в этот 

день — это всего лишь благоче-
стивая традиция, которая никак 
не связана с праздником Всеми-
лостивого Спаса, и уж тем более 
не должна затмевать собой ис-
тинное значение празднования.

Что  касается целительной 
силы меда, то  его благотвор-
ные свойства известны всем. 
Думаю, ни у кого не возникает 
сомнений в полезности и целеб-
ных качествах этого продукта. 
Но суеверно придавать меду, ос-
вященному в храме в этот день, 
некую чудотворную силу — зна-
чит поклоняться твари, вместо 
того, чтобы почитать Творца, Ко-
торый дал нам все эти блага.

Также 14 августа  — нача-
ло Успенского поста, который 
длится две недели — до празд-
ника Успения Божией Матери. 
Это строгий пост, посвященный 
памяти Пресвятой Девы Марии, 
Которая в посте и молитве пре-
бывала в храме с раннего дет-
ства. Этим постом мы должны 
очистить свои души и, подра-
жая Пресвятой Богородице, про-
вести данное время в молитве, 
воздержании и богомыслии.

— Второй Спас, который на-
зывают Яблочным, празднуется 
в день Преображения Господня 
19 августа. С этого дня разреша-
ется употреблять в еду яблоки. 
В народе говорят: После Пасхи 
до Яблочного Спаса нельзя есть 
яблоки. Так  ли это? И  почему 
именно на Преображение при-
ходится Яблочный Спас?

—  Преображение имеет 
важный богословский смысл, 
так как показывает то состоя-
ние, в  котором мы будем на-
ходиться после Второго При-
шествия. Слава Преображения 
станет достоянием тех людей, 
которые разделят со Спасите-
лем радость Царства Божье-
го. «Господь преобразился не 

без  причины, но  дабы пока-
зать нам будущее преображе-
ние естества нашего и будущее 
Свое пришествие»,— писал свя-
титель Иоанн Златоуст. В этот 
день христианин должен ис-
поведаться и  причаститься, 
почтить праздник молитвой 
в  храме, чтобы посредством 
приобщения к этому великому 
событию хоть на шаг прибли-
зиться к  своему собственно-
му преображению.

В  этот праздник принято 
освящать в храме яблоки, ви-
ноград и  другие поспевшие 
фрукты. Очень часто далекие 
от Церкви люди придают освя-
щению плодов магические свой-
ства, что является заблуждени-
ем. Смысл освящения в  день 
Преображения состоит только 
в том, что мы приносим Богу на-
чатки нового урожая. Эта тра-
диция берет свое начало еще 
со времен Ветхого Завета, ког-
да Богом было установлено 
приносить в храм все, что по-
являлось первым на поле или 
в хлеву — пшеницу, плоды, яг-
ненка. Христиане переняли эту 
традицию и тоже стали прино-
сить в храм плоды своих трудов. 
В Палестине праздник Преоб-
ражения приходился на момент 
созревания винограда, кото-
рый и приносили для освяще-
ния, тем  самым благословляя 
новый урожай, из которого де-
лали вино для Евхаристии. Ког-
да праздник пришел на  Русь, 
то вместо винограда, который 
еще не научились разводить, ос-
вящали яблоки. Но смысл остал-
ся тот же — принести Богу все 
первое и лучшее.

Типикон предписывает воз-
держиваться от вкушения яблок 
до их освящения. И смысл это-
го предписания заключает-
ся не  столько в  воздержании 
от плодов на определенный пе-
риод, сколько в том, чтобы пер-
вые начатки урожая сначала 
обязательно освятить и только 
после этого потреблять. В не-
которых монастырях есть тра-
диция освящать плоды перво-
го урожая сразу, как только они 
созреют, и после этого вкушать 
их за  трапезой, не  дожидаясь 
праздника Преображения.

— И  в  последний, третий 
Спас, Ореховый, 29 августа, 
освящают орехи в  храмах… 
Что делать православным с эти-
ми традициями? И что мы празд-
нуем в этот день?

—  Ореховым Спасом назы-
вают праздник в честь перене-
сения из Эдессы в Константино-
поль Нерукотворного образа 
Иисуса Христа. И, конечно же, 
совершенно очевидно, что 
не об орехах нужно заботиться 
в этот день. Вообще, чем мень-
ше мы будем уделять внимание 
вещам второстепенным, кото-
рые не влияют на спасение на-
шей души, тем лучше.
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Интервью Архипастыря

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕННИКА: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Если врач предписывает есть мясное, 
а батюшка благословляет строгий пост, 
кого слушаться?

Как‑то Великим постом 13‑летний сын друзей поломал 
ногу. Два месяца врачи дали на то, чтобы кости срос‑
лись, а в это время строго рекомендовали парню нале‑
гать на мясные бульоны и молочное. Но духовник есть 
мясо не благословил. И в результате перелом… сросся все‑
го за месяц. Как священникам не страшно давать благо‑
словения, влияющие не только на здоровье, но и на всю 
жизнь человека, и ощущают ли они при этом свою ответ‑
ственность, мы говорим с правящим архиереем Бердянской 
епархии епископом Ефремом (Яринко).

Кто болеет, тот уже постится

— Владыка, как  «рабо‑
тает» благословение? Если, 
например, врач предписы‑
вает есть мясное, а батюш‑
ка благословляет строгий 
пост, кого слушаться?

— Благословение, как  вы 
сказали, «работает» по слову 
Священного Писания: «По вере 
вашей да будет вам». Человек 
верит, что через священника 
или  архиерея получит пря-
мой ответ от Христа, и готов 
это слово Господа в  точно-
сти исполнить.

Чтобы понять, кого слушать-
ся — врача или  священника 
— надо вспомнить, для  чего 
вообще нам нужен пост. По-
сты установлены Церковью 
для  пользы человека, чтобы 
освятить его, оградить от вли-
яния злых духов, ведь «сей род 

ничем не исходит» — только 
молитвой и постом.

Тому, кто внимательно чи-
тает Евангелие, в какой-то мо-
мент может показатьс я, 
что Иисус Христос пренебре-
гал постом, потому что не по-
стился, как другие, и вёл образ 
жизни не такой, как окружаю-
щие: посещал дома грешни-
ков и мытарей, всё время был 
на людях, в центре внимания. 
И  когда фарисеи упрекали 
Его, Господь отвечал: «Не  то, 
что входит в уста, оскверняет 
человека, но то, что выходит 
из уст» (Мф. 15:11).

Надо помнить, что служение 
Христа на земле было кратким 
— чуть более трёх лет, поэтому 
Он сконцентрировался на са-
мом важном. Когда  же оста-
вил Своих учеников, вознёс-
ся на  небо, тогда вернулись 
все посты и  установления, 

и  апостолы стали их  соблю-
дать, как и было предсказано: 
«Могут  ли печалиться сыны 
чертога брачного, пока с ними 
жених? Но придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тог-
да будут поститься» (Матф.9:15).

Высшая цель поста — это, 
как я  уже сказал, освящение 
человека, примирение с  Бо-
гом, пребывание в Его любви. 
Но без  физического упраж-
нения достичь такой духов-
ной высоты невозможно. Вот 
для чего нужен пост: он дисци-
плинирует нас, учит самоогра-
ничению, самопожертвованию.

Можно сказать, что  это 
и наше послушание церковное. 
Святые отцы определили та-
кое количество постов и пост-
ных дней, чтобы помочь спасе-
нию души человека, и если мы 
доверяем Церкви, значит, вы-
полним все её постановления. 

Если примем, что пост — это 
благословение Церкви, нам бу-
дет легко его соблюдать. Мно-
гие церковные люди говорят, 
что с  радостью ожидают по-
ста, а когда он заканчивается, 
чувствуют некую скорбь: так 
не хочется с ним разлучаться, 
настолько ты привык, настоль-
ко тебе легко.

Но не все могут поститься 
— по  разным причинам. Че-
ловек либо не доверяет уста-
вам церковным, либо беспоко-
ится о своем здоровье, о том, 
как  постный рацион скажет-
ся на  его самочувствии. Ко-
рень всего — в  нашем ма-
ловерии. Но  это не  должно 
повергать в уныние или отча-
яние. Мы все — на пути к до-
стижению высшей цели, и пост 
— это средство, которым мы 
должны уметь пользоваться. 
А по мере того, как будем при-
ближаться к Богу, для нас бу-
дет открываться красота и ра-
дость поста.

Когда  же человек боле-
ет, сама болезнь уже стано-
вится для  него неким огра-
ничением, лишает мирских 
радостей, и  если человек 
углубляется в  себя, ищет ду-
ховные корни болезни, заду-
мывается над своей жизнью — 
а это и есть задача поста. Так 

что можно сказать, кто боле-
ет, тот уже постится.

Поэтому кого слушать — 
врача или  священника, это 
также вопрос веры. Если че-
ловек с верой принимает бла-
гословение духовника, тогда 
всё получается. И священник, 
если стремится помочь, внима-
тельно вникает в жизнь людей, 
подберет такое молитвенное 
правило и такую меру воздер-
жания в пище, которые помо-
гут выздороветь и физически, 
и духовно.

Но, безрассудно доверять 
тому, что  скажет батюшка, 
не надо. Нужно смотреть, пре-
подается  ли благословение 
в  церковной традиции, на-
сколько оно соизмеримо с си-
лами самого человека, его жиз-
ненного графика, физических 
и нравственных, душевных сил.

Если же не находите в себе 
веры, следуйте предписани-
ям врача.

10 акафистов 
не благословляю

— Как вы сами определя‑
ете, когда надо давать бла‑
гословение, а когда нет?

—  Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й 
ищет благословения, должен 
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понимать, что тем  самым он 
добровольно отдает себя в по-
слушание духовнику.

Вот приходят за благосло-
вением читать в день 10 ака-
фистов. Я не  благословляю. 
Потому что  человек может 
иметь такое благое желание, 
и ему кажется, что он это оси-
лит. Но начинать нужно всег-
да с малого. Вначале читайте 
один, потом, возможно, будет 
больше, и так далее.

Или  просят благослове-
ние не есть мяса. Если чело-
век церковный и  понимает, 
на  какой шаг идет, и  у  него 
есть для  этого возможности 
— тогда такое благословение 
дается. Оно поможет верую-
щему идти по этому пути, так 
как дальше придут искушения, 
и ему не обойтись без помо-
щи Божьей.

— Даёте  ли вы благо‑
с ловение, ес ли знаете, 
что  кому‑то  будет труд‑
но услышать и  принять 
ваше слово? Или  пожалее‑
те человека?

— Это уже будет в  неко-
торой степени епитимия, ле-
карство для  души. Каждый 
священнослужитель должен 
заботиться о  здоровье сво-
их прихожан, духовных чад, 
и  иногда приходится давать 
такие благословения, кото-
рые, на первый взгляд, могут 
людям не нравиться.

Просит кто-то  послабле-
ния или освобождения от по-
ста. Жалуется, что  недоста-
точно сил, но  священник 
видит, что это от малодушия, 
и в этот момент человека нуж-
но просто поддержать. Ду-
ховник не  даёт благослове-
ния и  тем  самым укрепляет 
веру. А  человек потом удив-
ляется, как  ему удалось всё 
выдержать, и  радуется тому, 
как  мудро с  ним священник 
поступил, что не  дал пово-
да расслабиться.

Мы все немощны и  ищем 
послабления. Каждый оправ-
дывает себя даже перед сво-
ей совестью. Но это — убаюки-
вание себя, а человек должен 
трезво посмотреть, взбо-
дриться, и тогда даже то, что 
на первых порах казалось не-
возможным, с благословением 
становится реальным. В дан-
ном случае благословение 
— это как молитвенное укре-
пление человека в деле, в его 
служении, в его жизни.

На что нельзя благословить

— Не является ли поход 
к  священнику «за  благо‑
словением» попыткой пе‑
реложить ответственность 
за  свою жизнь и  поступки 
на другого человека?

— Да, в некоторой степе-
ни ответственность ложится 
на духовника, но лично я ста-
раюсь придерживаться пози-
ции, что любое благословение 
должно быть принято с согла-
сием. Если человек не  готов 
довериться, лучше повреме-
нить и благословения не да-
вать. А  если вижу, что  люди 
готовы, всё у  них для  это-
го есть, но  нет решимости, 

в таком случае слово пастыря 
становится для  них как  тол-
чок, и дальше они с радостью 
идут по  этому пути. Бывает, 
человеку трудно сделать пер-
вый шаг и когда, доверившись 
духовнику, он этот шаг дела-
ет, то  выходит на  качествен-
но иной уровень, более высо-
кий.но быва̀

Такое благословение ино-
гда нужно студентам, которые 
окончили семинарию, жени-
лись, но не решаются прини-
мать священный сан.

— Доводилось ли вам да‑
вать такое благословение, 
которое бы полностью ме‑
няло жизнь людей?

— Люди сами должны ре-
шать, как  им менять свою 
жизнь. Священник может быть 
только советчиком.

Вот буквально в этом году 
ко мне обратилась семейная 
пара, которая хотела усыно-
вить ребенка. Они думали 
только одного ребенка усы-
новить, а оказалось, что в дет-
доме находятся ещё четверо 
его родных братиков и сестри-
чек, и самый маленький болен 
СПИДом. И эти родители очень 
переживали, смогут ли поне-
сти такой крест. Они совето-
вались со  священником, по-
том подошли ко мне. Это было 
перед началом Великого по-
ста. И мы с ними решили так: 
весь Великий пост будем уси-
ленно молиться об этом, что-
бы Господь открыл Свою волю. 
А  за  это время мы укрепим-
ся в вере, определимся с на-
мерениями, и  тогда уже бу-
дет видно.

Ко гд а  нас т у пи ла  Пас-
ха, супруги подошли ко  мне 
и  сказали, что… готовы. 
И  тогда уже я  дал им архие-
рейское благословение.

Был и  такой случай. Один 
бизнесмен колебался, брать ли 
в  семью ещё  одного ребен-
ка из детдома. И также, после 
молитвы, как следует, всё об-
думав и посоветовавшись, он 
взял такое благословение.

В  ситуации решительного 
выбора священник не может 
делать его за своих духовных 
чад. Ты пускаешь неродного 
ребенка в  свою семью и  бу-
дешь стараться окружить его 
любовью и заботой, чтобы он 
почувствовал себя родным — 
на  это нельзя благословить. 
Человек должен быть готов.

Есть люди, которые боятся 
и  желают переложить тяже-
лый жизненный выбор на пле-
чи священника. Когда с такими 

вопросами приходят ко мне, 
стараюсь объяснить, что в сво-
ей жизни мы сами должны 
принимать решения.

— Как  вы относитесь 
к тому, что духовник не бла‑
гословляет, например, же‑
ниться? Или наоборот, реко‑
мендует конкретным юноше 
и  девушке создать семью? 
Действительно ли священ‑
ники обладают каким‑то ду‑
ховным даром или, может, 
это житейский навык такой 
— видеть, кто кому подхо‑
дит, и какой путь кого ждет?

— Если говорить о церков-
ной традиции, то Православ-
ная Церковь знает старцев, 

которые имели дар прозорли-
вости, из собственного духов-
ного опыта видели, кто может 
подходить друг другу по тем-
пераменту, характеру, совме-
стимости. Но в  настоящее 
время этот дар присутствует 
только у отдельных личностей.

Может, священник знает со-
кровенную духовную жизнь 
молодого человека и девушки, 
видит их настроение, что они 
симпатизируют друг другу, но 
не имеют решимости. Тогда он 

может попробовать им пред-
ложить создать семью. Но это 
при  единственном условии 
— что люди ведут церковный 
образ жизни, слово духовника 
для них авторитетно, и в даль-
нейшем они смогут также 
с ним советоваться.

Но  есть и  очень пагубная 
практика, я бы сказал, душев-
редная, когда священник берет 
на себя право решать судьбы 
людей: одним благословляет 
жениться, другим — уходить 
в  монастырь, иным говорит, 
что не  нужно детей рожать, 
поскольку наступили послед-
ние времена. Кто такое может 
знать? Мы что, пророки? Про-
роки — «до Иоанна»(Мф 11.13), 
а  дальше всё, пророчество 
прекратилось, и сейчас чело-
век каждый день должен упо-
вать на милость и волю Божью.

Мы не  можем прекратить 
исполнять свои прямые обя-
занности. Если есть семья, 
пусть в ней рождаются дети. 
Если молодой человек хочет 
служить Богу в  монастыре, 
не нужно преграждать ему до-
ступ и благословлять жениться 
только потому, что священник 
так рассудил. Можно посове-
товать повременить, испытать 
себя, пожить в обители в каче-
стве послушника, но вершить 
судьбы людей — категориче-
ски неприемлемо.

Учитесь мыслить 
самостоятельно

— По  каким вопросам 
можно обращаться за благо‑
словением: только по очень 
важным или по всем? Спра‑
шивают ли у вас, например, 
купить или продать поросят, 
вышивать ли в воскресенье? 
Что вы отвечаете?

— Да, бывают и  такие во-
просы. Но они только на пер-
вый взгляд кажутся недостой-
ными внимания, а  на  самом 
деле, это жизнь человека, 
и для него это очень важно.

Преподобный Амвросий Оп-
тинский мог часами говорить 
с женщиной о индюшатах. Ког-
да его спрашивали: «Батюшка, 
здесь же столько людей ждут 
вас для разговоров на серьез-
ные духовные вопросы», он от-
вечал: «Понимаете, её индю-
шата — это вся ее жизнь, мы 
и говорим о её жизни, о том, 
что её беспокоит».

Так и человек переживает, 
волнуется: удастся ли ему со-
вершить сделку — продать 
квартиру или даже тех же по-
росят. И для большей уверен-
ности, в  помощи Божьей, он 
подходит за благословением.

Должен быть внутренний 
стержень, чувство, которое 
подсказывает человеку, согла-
суются ли его поступки и сло-
ва с православной церковной 
традицией, стоит  ли он сам 
на  твердом камне Евангель-
ских заповедей или уклонил-
ся в сторону. Христианину же-
лательно иметь некий навык, 
чтобы по мелким бытовым во-
просам не бегать за советами, 
а решать самому. Не всё ребён-
ка молочком кормить, он дол-
жен расти и вкушать уже твер-
дую пищу.

Так и  у  нас. Бывает, спра-
шивают, можно  ли на  празд-
ники на дачу съездить. Стара-
юсь вникать в каждый вопрос, 
но наставлять людей так, что-
бы впоследствии они сами 
могли рассмотреть, противо-
речат ли их намерения запо-
ведям Божьим, уставу цер-
ковному, и если нет, то можно 
действовать, и не обязатель-
но при  этом каждый раз за-
ру чат ь с я  б лаго с л о в е ни -
ем священника.

— Что  делать человеку, 
если он получил благосло‑
вение, с  которым, скажем 
так, не  согласен, и  пони‑
мает, что  так поступать 
не  будет. Можно  ли «отме‑
нить» благословение?

— Совет на будущее: с ка-
ким бы то ни было вопросом 
о  благословении подходите 
только к тому священнику, ко-
торого вы хорошо знаете и ко-
торому доверяете.

Иное дело, если священ-
ник свое благословение навя-
зал или как-то по-иному при-
нуждает вас к его исполнению. 
В  таком случае можно обра-
титься к архиерею.

Но всё  же, чтобы не  попа-
дать в такие ситуации, нужно 
воспитывать в  себе доверие 
к  священнику и  ответствен-
ность за  свою жизнь. Если 
вопросы реально сложные, 
взвесьте всё как  следует, 
спросите совета у священни-
ка и примите решение, а затем 
просто спросите у священника 
совет. Когда ситуация непро-
стая, мнение людей может про-
лить свет на проблему, в том 
числе, и бесценный духовный 
опыт батюшки.

Беседу вела  Юлия Коминко
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Мнение

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВИЕ —  
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, 
КТО СПАСЕТСЯ КРОМЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
Без осмысления всего происходяще‑
го в Церкви, без элементарных знаний 
о Православии невозможна подлинно 
христианская жизнь, о этом рассужда‑
ет преподаватель Киевской духовной 
академии Андрей Музольф, напоми‑
ная: тот, кто ничему не учится, рискует 
навсегда остаться новоначальным.

— Какие существуют аргумен-
ты в пользу того, что единствен-
ный правильный выбор на своем 
духовном пути человек должен 
сделать в пользу Православия?

— По  словам митрополи-
та Сурожского Антония, чело-
век никогда не сможет воспри-
нять Православие как  личную 
веру, если не увидит свет Вечно-
сти в глазах другого православ-
ного. Один современный право-
славный богослов как-то сказал, 
что единственный важный аргу-
мент в пользу истинности именно 
Православия — святость. Толь-
ко в Православии мы находим 
ту святость, к которой стремит-
ся душа человека — «христиан-
ка» по своей природе, как об этом 
говорит церковный апологет на-
чала III  века Тертуллиан. И  эта 
святость несравнима с представ-
лениями о святости других рели-
гий или вероисповеданий. «Ска-
жи мне, кто твой святой, и я скажу 
тебе, кто ты и какова твоя цер-
ковь»,— так можно перефрази-
ровать известную поговорку.

Именно по  святым той 
или иной церкви можно опреде-
лить ее духовную сущность, ее 
стержень, потому что идеал цер-
кви — это ее святой. По тому, ка-
кими качествами обладал свя-
той, можно сделать вывод, к чему 
призывает и сама церковь, ведь 
святой — это пример для подра-
жания всем верующим.

— Как  относиться к  святым 
и святыням других религий?

— Святость Православия — 
святость жизни в Боге, святость 
смирения и любви. Она карди-
нально отличается от  той свя-
тости, которую мы наблюдаем 
в других христианских и нехри-
стианских вероисповеданиях. 
Для православного святого це-
лью жизни была прежде все-
го борьба с  собственным гре-
хом, стремление к соединению 
со Христом, обожение. Святость 
в Православии — это не цель, это 
следствие, результат праведной 
жизни, плод единения с Богом.

Святые Православной Церкви 
считали себя самыми грешными 
людьми в мире и недостойны-
ми даже именовать себя христи-
анами, в то время как в некото-
рых других конфессиях святость 
была самоцелью и по этой причи-
не, вольно или невольно, рожда-
ла в сердце такого «подвижника» 
только гордость и честолюбие. 

Пример тому — жития таких «свя-
тых», как блаженная Анжела, Те-
реза Авильская, Игнатий Лойо-
ла, Екатерина Сиенская и другие, 
которые были канонизированы 
Римско-Католической Церковью, 
а некоторые из них даже причи-
слены к лику Учителей Вселен-
ской Церкви.

Канонизация подобных свя-
тых — прославление человече-
ских пороков и страстей. Подлин-
ная же Церковь такого совершить 
не может. Каким должно быть от-
ношение к таким «святым» у пра-
вославных христиан — ответ, ду-
маю, очевиден.

— Почему Православная Цер-
ковь так нетерпима в отношении 
других религий?

— Православная Церковь ни-
когда не призывала своих после-
дователей к какой-либо нетерпи-
мости, тем более — религиозной, 
ведь любая нетерпимость рано 
или  поздно может перерасти 
в злобу и гнев. В случае же рели-
гиозной нетерпимости непри-
язнь легко может быть переа-
дресована с самого религиозного 
учения на  его представителей 
и сторонников. По словам патри-
арха Албанского Анастасия, «пра-
вославная позиция может быть 
критической только по отноше-
нию к другим религиям как систе-
мам; однако по отношению к лю-
дям, принадлежащим к другим 
религиям и идеологиям, это всег-
да позиция уважения и любви — 
по примеру Христа. Ибо чело-
век продолжает быть носителем 
образа Божия». Блаженный Авгус-
тин предупреждает: «Мы долж-
ны ненавидеть грех, но не греш-
ника»,— и  поэтому если наша 
нетерпимость приводит к гневу 
на того или иного человека, зна-
чит мы стоим на дороге, ведущей 
не ко Христу, а от Него.

Бог действует во всем творе-
нии, и потому даже в других ре-
лигиях есть пусть и слабые, но 
все же отблески той Истины, ко-
торая в полноте выражена только 
в христианстве. В Евангелии мы 
видим, как Господь Иисус Хри-
стос неоднократно хвалил веру 
тех, кого иудеи считали язычни-
ками: веру женщины-хананеян-
ки, самарянки, римского сотника. 
Кроме того, мы можем вспомнить 
эпизод из книги Деяний Святых 
Апостолов, когда апостол Павел 
прибыл в Афины — город, как 
ни один другой изобиловавший 

всеми возможными религиоз-
ными культами и вероучениями. 
Но при этом святой апостол Па-
вел не стал сразу укорять афинян 
в многобожии, а попытался через 
их политеистические склонности 
привести их к познанию Едино-
го Истинного Бога. Точно так же 
и мы должны проявлять к пред-
ставителям других конфессий 
не нетерпимость, а любовь, ведь 
только примером собственной 
любви мы можем показать дру-
гим, насколько христианство 
выше всех остальных вероуче-
ний. Сам Господь наш Иисус Хри-
стос сказал: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35).

—  Почему Бог попускает 
злу совершиться?

— В Священном Писании ска-
зано: «Бог не сотворил смерти и 
не радуется погибели живущих, 
ибо Он создал все для  бытия» 
(Прем. 1:13). Причина появления 
в этом мире зла — дьявол, выс-
ший падший ангел, и его зависть. 
Премудрый так и говорит: «Бог 
создал человека для  нетления 
и соделал его образом вечного 
бытия Своего; но завистью диаво-
ла вошла в мир смерть, и испыты-
вают ее принадлежащие к уделу 
его» (Прем. 2:23-24).

В  сотворенном Богом мире 
нет такой «части», которая сама 
по себе была бы злом. Все, создан-
ное Богом — благо само по себе, 
ведь даже бесы — это ангелы, ко-
торые, к сожалению, не сохрани-
ли своего достоинства и не усто-
яли в добре, но которые все же 
изначально, по природе своей, 
были сотворены благими.

Ответ на  вопрос, что  такое 
зло, был хорошо выражен свя-
тыми отцами Церкви. Зло — это 
не природа, не сущность. Зло — 
это определенное действие и со-
стояние того, кто производит зло. 
Блаженный Диадох Фотикий-
ский, подвижник V века, писал: 
«Зло — не есть; или вернее, оно 

есть лишь в тот момент, когда его 
совершают».

Таким образом, мы видим, 
что источник зла заключен во-
все не в устроении этого мира, а 
в свободной воле сотворенных 
Богом существ. Зло существует 
в мире, но не так, как существует 
в нем все то, что имеет свою осо-
бую «сущность». Зло — это укло-
нение от добра, и оно существует 
не на уровне субстанции, но лишь 
в той мере, насколько сотворен-
ные Богом свободные существа 
уклоняются от добра.

Исходя из этого, мы можем ут-
верждать, что зло — нереально, 
зло — это небытие, оно не суще-
ствует. По  словам блаженного 
Августина, зло — это недостаток 
или, вернее, порча добра. Добро, 
как мы знаем, может возрастать 
или же уменьшаться, и вот умень-
шение добра и есть зло. Самое 
яркое и содержательное опреде-
ление тому, что есть зло, по мое-
му мнению, дает известный рели-
гиозный философ Н. А. Бердяев: 
«Зло есть отпадение от абсолют-
ного бытия, совершенное актом 
свободы… Зло есть творение, 
обоготворившее себя».

Но в таком случае возникает 
вопрос: почему же Бог с самого 
начала не сотворил вселенную 
без возможности возникновения 
в ней зла? Ответ таков: Бог допу-
скает зло лишь как некое неиз-
бежное состояние нашей столь 
еще несовершенной вселенной.

Для преображения этого мира 
необходимо было преображение 
и самого человека, его обожение, 
а для этого человек должен был 
изначально утвердиться в добре, 
показать и доказать, что он досто-
ин тех даров, которые были зало-
жены в его душу Творцом. Чело-
век должен был раскрыть в себе 
образ и подобие Божие, причем 
сделать это он мог только сво-
бодно. По  словам английского 
писателя К. С. Льюиса, Бог не же-
лал создавать мир послушных 
роботов: Он хочет иметь только 

сыновей, которые будут обра-
щаться к Нему лишь по любви.

Лучшим объяснением причи-
ны существования в этом мире 
зла и того, как Сам Бог может тер-
петь его существование, как мне 
кажется, являются слова митро-
полита Сурожского Антония: «Бог 
берет на себя полную ответствен-
ность за создание мира, челове-
ка, за свободу, которую Он дает, и 
за все те последствия, к которым 
эта свобода приводит: страда-
ние, смерть, ужас. А оправдание 
Бога в том, что Он Сам становит-
ся человеком. В лице Господа Ии-
суса Христа входит в мир Бог, об-
лекшись плотью, соединившись 
с нами всей человеческой судь-
бой и неся на Себе все послед-
ствия дарованной Им же Самим 
свободы».

— Если человек родился в не-
православной стране, не полу-
чил православного воспитания 
и некрещеным умер — для него 
нет спасения?

— В послании к Римлянам свя-
той апостол Павел пишет: «Ког-
да язычники, не имеющие зако-
на, по природе законное делают, 
то, не имея закона, они сами себе 
закон: они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, 
то оправдывающие одна другую» 
(Рим. 2:14-15). Выразив подобную 
мысль, Апостол задает вопрос: 
«Если необрезанный соблюда-
ет постановления закона, то его 
необрезание не вменится ли ему 
в обрезание?» (Рим. 2:26). Таким 
образом, апостол Павел выска-
зывает предположение, что неко-
торые нехристиане в силу своей 
добродетельной жизни и благо-
даря исполнению Закона Божь-
его, написанного в их сердцах, 
могут все  же быть удостоены 
славы от Бога и, как следствие, 
быть спасены.

Беседовала  
Наталья Горошкова
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 Разговор по душам

Не бойтесь поддержать священника
Когда в сети только-только появился клип Ольги Арефьевой на песню «У попа была собака», 
священники неожиданно откликнулись большим количеством перепостов. Собака — 
единственный друг загрустившего героя песни. Большинство из нас уверены, что батюшке 
не может быть грустно, ведь его укрепляет благодать священства. Что делать, когда 
священник вдруг говорит: «Служу-служу, а это никому не нужно», рассказывает наместник 
Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона.

Священник — такой же 
человек

— Владыка, мы часто вос‑
принимаем как  само собой 
разумеющееся, что  батюш‑
ка с утра до ночи служит, ис‑
поведует, выслушивает все 
наши проблемы, дает советы 
и  утешает. И вдруг  — песня 
о том, что священнику быва‑
ет очень грустно… Но, может, 
мрак, от  которого его надо 
спасать,— это просто художе‑
ственное преувеличение?

— Кстати, клип замечатель-
ный. Я сам увидел его у кого-то 
из  священников на  странице 
и  разослал своим знакомым. 
Интересно, что видеоряд не сов-
падает с текстом по смыслу, но 
по всему чувствуется, что песня 
спета от души очень неравно-
душным человеком. Она затраги-
вает многое из того, что волнует 
священнослужителей, хотя вслух 
об этом они не говорят и откры-
то не обсуждают.

Я хорошо помню случай, когда 
впервые увидел, насколько свя-
щенникам нужна обратная связь: 
особенно поддержка, любовь 
и понимание со стороны прихо-
жан. Это было в начале 1990-х. 
Один батюшка, который служил 
в нашем монастыре, вдруг стал 
унывать. Причем его выгорание, 
как  сейчас принято называть, 
было очень явным. «Служу-слу-
жу, а  никому это не  нужно»,— 
говорил он. Верующие замети-
ли такое его состояние и пришли 
со словами поддержки: «Батюш-
ка, мы вас очень любим. Может, 
иной раз стесняемся проявить 
свое внимание и заботу, но по-
нимаем и ценим, как много вы 
делаете для нас». И после таких 
простых, но сказанных с искрен-
ним расположением слов он пол-
ностью воспрянул духом.

Благодарность вообще явля-
ется одним из ключевых момен-
тов наших взаимоотношений — и 
с Богом, и с людьми. Господь дал 
нам жизнь, возможность познать 
Его и быть с Ним в Вечности. Он 
питает нас, соединяется с нами 
в Своих Пречистых Тайнах, и мы 
всю жизнь учимся благодарить 
Его за всё. Но если Благой Бог ни 
в чем не нуждается (признатель-
ность — это больше педагогиче-
ский момент, который нужен нам 
самим), то священник — обыч-
ный человек, и ему необходимы 
слова признательности.

Две крайности

Но бывают и крайности. На-
пример, когда батюшка окру-
жает себя почитателями или, 
что  чаще, почитательницами. 
По меткому выражению одно-
го известного церковного авто-
ра, если березовую чурку одеть 
в рясу и камилавку, у нее тут же 

появятся поклонники. Иног-
да священнослужители поощ-
ряют подобное к себе отноше-
ние, и тогда на отдельно взятом 
приходе развивается настоя-
щий культ личности: «Ах, батюш-
ка сказал», «Ах, батюшка пошел», 
«Ах, батюшке нужно то-то…»

Другая крайность  — ког-
да священнослужитель созна-
тельно выстраивает огромную 
дистанцию между собой и об-
щиной. Воспринимает себя 
как  жреца, а остальных  — 
как непосвященных и никчем-
ных, и ведет себя с людьми соот-
ветственно. Хотя не знаю даже, 
на каком основании такая не-
лепость может прийти ему в го-
лову. В литургической молитве 
есть слова: «Никтоже достоин 
от связавшихся плотскими по-
хотьми и сластьми приходити, 
или приближитися, или служити 
Тебе, Христе Боже наш…» Дей-
ствительно, никто из священно-
служителей не является достой-
ным предстоять престолу. Мы 

совершаем таинства церковные 
не потому, что какие-то особен-
ные, а исключительно по благо-
дати Святого Духа, которая под-
ается в Таинстве священства.

Собственно, оба описанные 
мной явления достаточно урод-
ливые, но и в первом, и во вто-
ром случаях батюшки, как мне 
кажется, не  особо рефлекси-
руют по  поводу своей нужно-
сти. Одни специально делают 
так, что их  окружают сверхза-
ботой, а  другие пребывают 
в  таких заоблачных высотах, 
что никакие человеческие мель-
тешения им не нужны, тщеславие 
всё восполняет.

Берегите батюшек

В большинстве  же случаев, 
слава Богу, священник  — та-
кой  же христианин, как и  все. 
Со слабостями и немощами. Он 
так же борется со своими стра-
стями, ему бывает лень читать 
молитвенное правило, и хочет-
ся спать на ранних службах. Он 
болеет гриппом и  насморком. 
Обычный человек.

И, как любой другой, он нужда-
ется в душевном тепле. Тем более 
что его труд можно смело назвать 
самоотверженным, если, конеч-
но, он служит Церкви «не ради 
хлеба куса, но ради Иисуса». А 
я знаю, что таких большинство. 
Понятно, что у кого-то получает-
ся лучше, у кого-то хуже — в силу 
дарований, которые человек по-
лучил при рождении, или воспи-
тания, или в силу действия благо-
дати Святого Духа.

Благодать, как мы знаем, спо-
собна менять кардинально, и са-
мый посредственный батюшка 
вдруг может стать блестящим 

пастырем. Известен пример 
Иоанна Кронштадтского, кото-
рый учился не  самым лучшим 
образом, но  благодаря молит-
ве, горению сердца ко Господу 
получил дар пастырства, пропо-
веди и предстательства за лю-
дей. Сергий Радонежский тоже 
был не особо даровит, но чудес-
но изменился. То есть множество 
есть случаев, когда Господь явст-
венно поддерживает пастырей 
Своей благодатью.

Но, бывает, из-за слабости, не-
мощи человека, его удобопре-
клонности ко греху, в частности 
к  тщеславию, Бог не  наделяет 
дарованиями. Вообще, в  наше 
время священникам при руко-
положении уже не посылаются 
от Господа те дары, которые были 
даны апостолам в день Пятиде-
сятницы: исцеления, говорения 
на иных языках и прочее. Только 
благодать от лица общины совер-
шать таинства церковные.

Поэтому хочется сказать при-
хожанам: берегите своих батю-
шек! Начните с молитвы за них. 
Как у  апостола: «Друг за  дру-
га молитеся, тогда исцелеете». 

Действительно, нужно молить-
ся, чтобы Господь давал свя-
щеннику силы, Сам исправил 
его недостатки.

Если имеете возможность об-
легчить труд священника, поста-
райтесь это сделать. Предложи-
те помочь с уборкой в храме или, 
если нужно, подвезти его детей 
в детсад или школу. Не постес-
няйтесь спросить: «Чем мы мо-
жем помочь в храме или лично 
вам?»

Ну, и  обязательно говори-
те добрые слова. Если батюш-
ка грустен, подойдите и просто 
поблагодарите его: «Мы очень 
рады, что мы ходим в этот храм, 
и у нас такой настоятель. Батюш-
ка, вы для нас радость, утешение 
и укрепление».

—  Часто люди боятся бла-
годарить и хвалить: считается, 
что от  этого развивается тще-
славие, и для души пастыря та-
кое неполезно.

— Как-то одному моему знако-
мому батюшке в юбилей его слу-
жения в священном сане никто 
не сказал доброго слова за весь 
день. Он не очень-то и надеялся, 
что кто-то фиксирует такую дату, 
но когда его полностью проигно-
рировали, несколько приуныл.

Понятно, что уныние — состо-
яние демоническое, вызванное 
помыслами от лукавого. Но, ду-
маю, не было бы греха, если бы 
прихожане знали значимые даты 
в жизни своего настоятеля и про-
сто словами от сердца поздрави-
ли бы его.

Помпезные подарки, огромные 
букеты

— Что  можно дарить свя-
щеннослужителю? Чтобы было 
уместным и нужным…

— У отца Иоанна Охлобыс-
тина есть замечательная кни-
га под  названием «Духов-
ные копи» — сборник новелл 
об отце Савве, который, по сю-
жету, является настоятелем од-
ного из подмосковных монасты-
рей. Так вот накануне именин 

на вопросы прихожан, что ему 
подарить, отец Савва всегда 
говорил: «Будьте проще — да-
рите деньги. Обещаю сделать 
себе на них приятно». И он дей-
ствительно делал «себе прият-
но» — «за сорок лет служения 
поставил десять храмов, от-
крыл четыре приюта, выдал за-
муж и женил шестнадцать ду-
ховных чад-бесприданников, 
оплатил образование наиболее 
смышленых из них и купил себе 
мотоцикл…»

Хоть и звучит эпатажно, но лю-
бой священнослужитель согла-
сится с этим. Не надо цветов, ко-
торые завтра увянут (тем более 
что несут букеты немыслимых 
размеров), или дорогих беспо-
лезных сувениров, или помпез-
ных подарков, например, икон 
в  сверхпозолоченном окладе. 
Пусть это будет конверт с некой 
суммой денег, которую батюш-
ка сможет использовать по сво-
ему усмотрению: на  ремонт 
храма, помощь нуждающимся 
или иные нужды — свои, семьи 
или ближнего.

Знаю одну прихожанку, кото-
рая, отделяя от зарплаты деся-
тину, всегда подходит к насто-
ятелю и говорит: «Батюшка, вот 
это на храм, а это — лично вам». 
Сложилось так, что, как правило, 
жертвуют только на церковь. Но, 
по слову Священного Писания, 
служащие алтарю от алтаря и пи-
таются. И не секрет, что в наше 
время подавляющее большинст-
во священнослужителей живут 
более чем  скромно. При  этом 
они очень щепетильно отно-
сятся к формулировкам, и если 
пожертвование дали «на храм», 
никогда эти деньги не потратят 
на свои нужды.

Поэтому, если имеете такую 
возможность, поддержите ба-
тюшку материально. Можно на-
писать записку о здравии своих 
родственников, приложить ка-
кую-то сумму и попросить: «Ба-
тюшка, помолитесь, пожалуйста, 
за моих родных». В такой фор-
ме даже самый деликатный свя-
щенник отказать не сможет. Ведь 
очень многие пастыри стесня-
ются брать деньги, говоря: «Мне 
не нужно, лучше на храм…»

— К  сожалению, не  только 
с такими пастырями сталкива-
ются люди. Сколько есть случа-
ев, когда священник не заботит-
ся о пастве, живет своей жизнью. 
Или еще хуже — обирает приход. 
В таком случае какая может быть 
со  стороны прихожан обрат-
ная связь?

— Не  знаю, что  ответить 
на  это. Я  могу говорить лишь 
о  тех священниках, которые, 
действительно, душу полагают 
за овцы, и благодарю Господа, 
что подавляющее большинство 
моих знакомых именно такие. 
Милостью Божьей с циниками 
я не сталкивался, не знаю, что 
у них творится внутри, чем они 
живут. Единственное, что могу 
сказать — нужно молиться о них. 
Чтобы Пастыреначальник Хри-
стос Своей благодатью сделал 
их лучше.

Беседу вела Юлия Коминко

Как правило, жертвуют 
только на церковь.  
Но, по слову 
Священного Писания, 
служащие алтарю 
от алтаря и питаются. 
И не секрет, что в наше 
время подавляющее 
большинство 
священно служителей 
живут более 
чем скромно.

«
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Апологетика

Почему это происходит? 
С  одной стороны, конечно, 
причина в нас с вами. Это мы 
не  всегда являем окружаю-
щим Свет Христов, они часто 
не находят между нами люб-
ви и не видят в нас учеников 
Христовых. Мы порой не мо-
жем открыть окружающим 
православное учение по тому, 
что сами недостаточно им ин-
тересуемся. Но есть и другая 
причина. Лжеучителя привле-
кают новых последователей 
хитростью. Культы и секты при-
спосабливаются, трансформи-
руются под запросы публики. 
А, как известно, «будет время, 
когда здравого учения при-
нимать не  будут, но по  сво-
им прихотям будут избирать 
себе учителей, которые льсти-
ли бы слуху; и от истины отвра-
тят слух и обратятся к басням» 
(2Тим. 4:3,4).

Часто христианин, пооб-
щавшись с  кришнаитом, ис-
пытывает растерянность. Каза-
лось бы, всё очевидно. Перед 
нами — откровенное языче-
ство, от которого наши пред-
ки отказались больше тысячи 
лет назад… Но вдруг, со слов 
этих индуистских проповедни-
ков, «оказывается», что криш-
наитство «учит о едином боге». 
И что это «вера, которая древ-
нее христианства, основанная 
на  книгах, которые древнее 
Библии». И  что  это «универ-
сальная всеобщая религия», 
содержащая в  себе всю ис-
тинную мудрость, а христиан-
ство, якобы, было актуально 
только в определённое время 
и в определённой местности. 
Но всё это — ложь!

В  индийской религии — 
индуизме — огромное мно-
жество богов. Сами индуисты 
говорят, их  300  миллионов, 
но точно никто не знает. Это — 
многобожие, в самом прямом 
смысле этого слова. Здесь есть 
боги — мужчины и богини — 
женщины, с лицами человече-
скими и с головами животных, 
божества добрые и суровые, 
аскетически — целомудрен-
ные и, так сказать, не  очень. 
Х р и с т и а н с т в о  п р и н е с л о 
в  мир знание о  Боге, совер-
шенно отличающееся от язы-
ческого. Мы верим, что у все-
ленной есть Творец, что  Он 
познаваем через Его Откро-
вение. Верим, что человек соз-
дан по образу и подобию Бо-
жию. И что бы кто ни говорил, 

но  Евангелие влияет на  всё 
человечество, на  все сферы 
жизни людей. И по сравнению 
с проникающим во все народы 
библейским учением о  Боге, 
представления о  богах, вы-
думанные людьми, выглядят 
не духовно. Индуизм тоже стал 
развиваться. Появилась необ-
ходимость сделать его более 
привлекательным для  боль-
шего количества людей. В Ин-
дии появились учителя, отвер-
гающие наиболее вопиющие 
индуистские идеи. Так, в нача-
ле XVI века индийский рели-
гиозный реформатор Чайта-
нья создал внутри индуизма 
более-менее «монотеисти-
ческую» религию — бенгаль-
ский вайшнавизм, которую 
мы и  называем кришнаит-
ство. Но всё равно, новую веру 
нельзя считать верой в  Еди-

ного Бога. Во-первых, у  вер-
ховного божества как бы две 
части — мужская и  женская 
— Кришна и Радха, а пропо-
ведник Чайтанья — их вопло-
щение. Во-вторых, остальные 
боги никуда не  делись, они 
просто объявлены менее зна-
чительными — «полубогами». 
В-третьих, любые изображе-
ния Кришны и его статуи также 
считаются его воплощениями.

Такие нововведения проти-
воречат классическому инду-
изму, поэтому традиционные 
индуисты считают кришна-
итов сектантами. Для нас  же 
важно понять, что кришнаит-
ство — не  «древняя ведиче-
ская религия», а религиозный 
новодел, не старше лютеров-
ской реформации, все самые 
привлекательные идеи кото-
рого бессовестно украдены 
у христианства.

Основным в любой религии 
является богословие, то есть 
то, как  она учит о  Боге. Суть 
любой веры состоит не в об-
рядах или  внешней красоте, 
а в том, к Кому она приводит 
человека. Самые главные во-
просы для человека: Кто есть 
Бог и как Его найти? Кришнаи-
ты утверждают, что их учение 
о божестве совершенно и вы-
сокодуховно. В чём же это уче-
ние состоит? Кришна, родив-
шийся как обычный человек, 
был воплотившимся «верхов-
ным богом». Эта история тоже, 
очевидно, возникла под вли-
янием христианства. Кого же 
«явил» Кришна? «Верховный 
бог» в понимании индуистов 
это тот, который включает 
в себя всё творение и в кото-
ром покоятся все живые суще-
ства. Творение, поддержание 

и  разрушение бесчисленных 
миров — это его божествен-
ная игра (лила). Но  если бог 
включает в  себя всё, значит, 
в нём присутствуют также пад-
шая тварь, демоны и смерть. 
То есть, такое божество вклю-
чает в себя зло. Вот, например, 
что говорит спутник Кришны 
Арджуна, которому тот пока-
зал свою «вселенскую фор-
му»: «О сильнорукий, все пла-
неты и  полубоги, правящие 
на  них, пришли в  смятение, 
увидев Твою гигантскую фор-
му, ее многочисленные лики, 
глаза, руки, бедра, ноги, чревы 
и грозно сияющие зубы. Подоб-
но им, я тоже не нахожу себе 
места. О  вездесущий Вишну, 
глядя на Тебя, ослепляющего 
обилием всевозможных цве-
тов и  подпирающего голова-
ми небо, видя Твои зияющие 
рты и Твои огромные горящие 

глаза, я  трепещу от  страха 
и  не  могу сохранять спокой-
ствие и  равновесие ума. (…) 
Видя Твои пламенеющие, смер-
тоносные лики и грозно сияю-
щие зубы, я теряю разум. Я со-
вершено ошеломлен. Я вижу, 
как (…) головы некоторых, за-
стревая между Твоими зуба-
ми, дробятся ими. (…) Я вижу 
как, подобно мотылькам, ле-
тящим на  огонь все люди 
стремительно несутся в Твои 
многочисленные разверзну-
тые рты. О Вишну, я вижу, как 
со всех сторон (…) Ты поглоща-
ешь людей, исчезающих в Тво-
их пылающих ртах. Покрыв 
всю вселенную Своим ослепи-
тельным сиянием, Ты испуска-
ешь страшные, испепеляющие 
лучи» (Бхагавад-Гита 11: 23–
30). Совсем не похоже на еван-
гельское: «…Господи! хорошо 
нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и  Моисею одну, и  одну 
Илии» (Мф. 17: 4). Кришнаитское 
представление о боге только 
на первый взгляд кажется «глу-
боким и  всеобъемлющем». 
На самом деле, «бог», включаю-
щий в себя добро и зло, добро-
детель и грех, правду и ложь; 
и вообще всё, что можно пред-
ставить — это просто отраже-
ние искажённой грехом души 
и повреждённого сознания за-
блудившегося человека. В про-
тивовес этому, Христос открыл 
людям Бога, Который «есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы» 
(1Ин. 1: 5), святого и любящего. 
Бога — Отца.

Кришнаиты не  понимают 
смысла Креста. Они настаи-
вают на том, что «учение, ко-
торое проповедовал Христос, 
соответствовало тому време-
ни, месту и стране, где он про-
поведовал, и было адресова-
но конкретной группе людей». 
Жертву Христа они вообще от-
рицают, заявляя, что раз Хри-
стос сейчас жив, то и Жертвы 
никакой не  было. Можно во-
обще даже услышать о  том, 
что Христос пришёл из любви 
к животным, что бы прекратить 
убийство животных и их жерт-
воприношение. Ведь живот-
ных, по мнению кришнаитов, 
нельзя не только употреблять 
в пищу, но и вообще убивать 
из-за переселения душ. Душа 
того, кто плохо жил и непра-
вильно мыслил, может пере-
селиться в животное. И наобо-
рот. Если допустить, что учение 

о реинкарнации (переселении 
душ) верно, то и правда теря-
ется смысл в Крестной Жерт-
ве. Но  представление о  пе-
реселении душ отсутствует 
не только в Священном Писа-
нии, но и  в  других религиях, 
в том числе восточных, напри-
мер, в традиционной японской 
религии синто. Похоже, что ре-
инкарнация — чисто индий-
ская выдумка.

Но Евангелие учит нас: кро-
ме того, что Единородный Сын 
Иисус Христос явил Бога все-
му человечеству, Он подарил 
всем людям спасение от гре-
хов, умерев на Кресте. То есть, 
мы верим, что Тот, Кто дал за-
кон человеку, Сам, будучи без-
грешным, добровольно принял 
смерть вместо людей, нару-
шивших этот закон. Возмездие 
за грех — смерть, но Он взял 
на Себя грех мира, «дабы вся-
кий, верующий в Него, не по-
гиб, но  имел жизнь вечную» 
(Ин. 3: 15). Получается, что че-
ловек, отвергающий веру 
в Крестную Жертву Христа, от-
вергает возможность проще-
ния грехов. Поэтому мы и гово-
рим, что без покаяния и веры 
невозможно спасение. Неваж-
но, в  какое время и  в  какой 
стране живёт грешник — ему 
нужен Спаситель. Сколько бы 
человек ни прочитал молитв 
(или мантр), каким бы хорошим 
он ни был, без прощения гре-
хов он погибнет. О вере во Хри-
ста, не  зависимо от  того, где 
и когда живёт верующий, свя-
той апостол Иоанн писал: «…
Бог даровал нам жизнь веч-
ную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Бо-
жия не имеет жизни» (1Ин. 5: 
11, 12).

Христово учение мудрее, 
духовнее и выше любых язы-
ческих вымыслов. Проме-
нять Евангелие на  человече-
скую мудрость может только 
тот, кто не познал Евангелия. 
Но христианство проявляется 
не только в знании, но и в тер-
пении, любви и  милосердии. 
Не каждый из нас может про-
поведовать и опровергать лже-
учения, но каждому предназна-
чено своими поступками явить 
Свет Христов. Зная истинное 
учение о Боге и спасении, нам 
нужно свою веру показывать 
нашими делами.

прот. Виталий Юренко

Кратко 
о Кришне 
Удивительно, но в нашей христианской 
стране, где, казалось бы, люди с детства 
знакомы с Евангельским учением, находятся 
последователи таких экзотических культов 
как общество сознания Кришны. Истина явлена 
нам Христом тысячелетия назад, Церковь веками 
питает души и ведёт ко спасению поколения 
людей, но кто-то всё равно попадает в сети 
фальшивой «восточной мудрости».
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Паломничество

«Азовский паломник» приглашает
Одесса — с. Кулевча (Кулевчанское чудо) —  
Белгород‑Днестровский (источник)

Дата поездки: 24–25 сентября 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.  

«АЗОВСКИЙ ПАЛОМНИК»  
С РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

С  древних времен славит-
ся азовская земля своими ле-
гендами и своей историей. На-
стоящей жемчужиной нашего 
края почти двести лет назад 
становится город Бердянск, ос-
нованный в 1827 году князем 
М. С. Воронцовым и в рекорд-
ные сроки, за каких- то восемь-
десят лет, превращается из ры-
бацкой слободки с населением 
в  200  человек в  прекрасный 
европейский портовый город 
с многонациональным населе-
нием численностью в 30 тысяч. 
Само название нашего города 
произошло от реки Берды, впа-
дающей в Азовское море, кото-
рую буквально-таки боготво-
рили ногайцы, проживающие 
в этих местах до второй поло-
вины Х1Х века, и называющие 
реку «благословенной», «дан-
ной Богом». С первых лет су-
ществования славился наш 
город своим дружелюбием 
и гостеприимством. И в наши 
дни радушно принимает го-
стей со  всех уголков плане-
ты, ведь есть чем  удивить 
и что показать любознатель-
ным приезжим.

Три года назад паломни-
ческим отделом Бердянской 
епархии была разработа-
на познавательная паломни-
ческая экскурсия «Бердянск 
православный» с  историче-
ским и  краеведческим укло-
ном. За  это время много го-
стей, да и сами жители города, 
познакомились с уникальными 
фактами православной жизни 

Бердянска, историей его хра-
мов, святынь, чудесными слу-
чаями проявления милости 
Божией к нам, современным 
жителям «Богом данного горо-
да». Так, «Азовский паломник», 
с радостью встречал паломни-
ческую группу из Мелитополя, 
которую сопровождал руково-
дитель паломнического отде-
ла при  Свято-Георгиевском 
храме Игорь Иванов. Несмо-
тря на летний зной, паломни-
ки из «Медового города» по-
сетили шесть православных 
храмов Бердянска и  были 

поражены их  архитектурою 
и  благолепием. Особое впе-
чатление произвел на гостей 
Свято –Троицкий храм, как за-
метил руководитель группы, 
он снова ощутил себя в  Гре-
ции у  храма святителя Спи-
ридона Тримифунского. Ко-
нечно же никого не оставила 
равнодушными и наша покро-
вительница города — икона 
Божией Матери «Троеручица 
— Бердянская». Тамара Кли-
менко рассказала об истории 
кафедрального собора, чу-
дотворной иконы и о чудесах, 

происходящих как в прошлом 
веке, так и в наши дни по мо-
литвам к  Матушке Божией. 
А  в  храме Новомучеников 
и  Исповедников Бердянских 
гости узнали не только о не-
бесных покровителях города, 
но и о чуде, которое произо-
шло Великим постом — появ-
ление иконы святителя Ми-
трофана Воронежского и  её 
чудесном обновлении, сви-
детелями чего стали все при-
хожане храма-часовни. Заме-
тим, что  святителя по-праву 
можно считать покровителем 

Азовской земли, так как  он 
благословил Петра1 на стро-
ительство Азовского флота 
и на взятие турецкой крепо-
сти Азов. Видимо Господь по-
желал, чтобы в храме покро-
вителей города, находилась 
и икона святого покровителя 
Азовского края. Каждый храм 
Бердянска уникален по  — 
своему. Так, например, Свя-
то- Никольский храм на Кобо-
зевой горе, впечатляет своей 
мощью и  величеством, а  ма-
ленький Свято –Покровский, 
уникален своей готической 
скромностью и  неповтори-
мой атмосферой. Заключени-
ем паломнической экскурсии 
традиционно стал Свято-Пан-
телеимоновский храм — жем-
чужина нашего курорта, уто-
пающий в зелени и цветах, где 
находятся иконы с двумяста-
ми частицами мощей святых 
угодников Божиих, а также ос-
вящённая купель. После лет-
него зноя нашим гостям было 
особенно приятно совершить 
омовение в целительной купе-
ли, где множество людей на се-
годняшний день получили ис-
целения от  своих недугов. 
Руководители отделов побла-
годарили друг друга за сотруд-
ничество между епархиями 
и выразили пожелания о даль-
нейшей совместной работе.

Руководитель 
паломнического отдела 

Тамара Клименко.
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик

1 сентября начнётся новый учебный год, который важно на-
чать с благословения Божия.

По традиции Православной Церкви в преддверии и в начале 
каждого учебного года православных храмах будут совершаться 
молебны об учащихся. В эти дни церковь молится о том, чтобы

«Господь ниспослал на отроков дух 
премудрости и разума, чтобы они 

могли понимать и помнить доброе 
и душеполезное учение».

Учёба — это большой труд, совершать который нужно 
с усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивая 
и совершенствуя знания.

Икона словно в домике живёт – 
И этот домик называется …! (киот)

Перед иконою – лампада: 
Свет для души, для глаз – отрада. 
В неё вливают часто масло, 
Чтобы лампада не …! (погасла)

Я не видел, чтоб от люстры 
Столько света исходило, 
Как от этой, что зовётся 
Всеми здесь …! (паникадило)

Столик высокий, 
Крышка с наклоном – 
Чтобы удобнее было иконам, 
Очень красивый, из дуба, резной! 
Как называется он? …! (аналой)

Церковные  
стихи-загадки

Этот столик пред Распятьем – 
Память по усопшим братьям. 
Свечи здесь все до одной 
Ставятся – за … . (упокой)

В одеянии расшитом 
Диакон вышел. Важен он: 
Это место, где стоит он, 
Называется … . (амвон)

Ах какая красота 
Эти Царские врата! 
В них невидимо, как встарь, 
Сам Христос идёт в …! (Алтарь)

В алтаре мы видим стол. 
Он зовётся так: … . (Престол)

Это, знаю я отныне, 
Храма главная …! (святыня)

Братская  
любовь

 В  монастыре к святому 
Макарию пришёл человек 
и принёс кисть винограда. 
Он отдал её игумену мона-

стыря. Святой Макарий по бра-
толюбию отдал эту кисть одному 
иноку, который болел. Больной 
брат очень обрадовался, но ему 
был приятен не сам подарок, а та 
любовь, которую при этом про-
явил игумен. Он поблагодарил 
Бога за такую любовь и о тдал 

кисть винограда другому бра-
ту. А тот в свою очередь передал 
следующему. Таким образом, 
кисть винограда обошла все ке-
льи монастыря и возвратилась 
назад к святому Макарию. При-
ятно было праведнику Божиему, 
когда увидел между братией мо-
настыря такую любовь и уваже-
ние друг к другу.

А. М. Васнецов. 
«Монастырь 
в Древней Руси»

Молебен 
перед 
началом 
учебного 
года


