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Взгляд Церкви:  
Благодать и смирение
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Якби Господь не був істинним Главою 
Церкви, то не знайшлось би на землі 
людини, яка змогла привести церковний 
корабель до пристані вічного життя.

Блаженніший Митрополит Київський  
і всієї України ОНУФРІЙ
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Правящий Архипастырь возглавил  
собрание благочинных Бердянской епархии

15 августа 2016 года, в Бердянском 
епархиальном управлении, под пред-
седательством Преосвященнейшего 

епископа Бердянского и Приморско-
го Ефрема, состоялось собрание бла-
гочинных епархии.

Владыка Ефрем затронул также во-
прос о переерестрации статутов хра-
мов епархии, и призвал благочинных 
предоставить в епархиальное управ-
ление данные о переименовании на-
селенных пунктов вверенных им рай-
онов. На собрании были обозначены 
приоритеты дальнейшего развития 
епархиальной жизни, приняты неко-
торые реорганизационные решения, 
рассмотрены текущие вопросы.

Бердянский Архиерей поздравил 
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 
со второй годовщиной интронизации

16 августа 2016 года, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и  Приморский 
в резиденции Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия, находя-
щейся в Святой Успенской Киево-Печерской 
Лавре, от имени Бердянской паствы тепло по-
здравил Его Блаженство со второй годовщиной 
с дня интронизации.

Епископ Ефрем принял участие в торжествах по случаю второй годовщины 
со дня интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви

17 августа 2016 года, в день памяти 
Семи отроков Ефесских и во вторую го-
довщину возведения на предстоятель-
ский престол Киевских Митрополитов 
Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия, Пре-
освященнейший Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский сослужил Его 
Блаженству за праздничным богослу-
жением в Свято-Успенской Киево-Пе-
черской Лавре.

Правящий Архиерей возглавил торжества престольного 
праздника в Спасо-Преображенском храме  
с. Благовещенка, Куйбышевского округа

В празник Преображения Господня 19 августа 2016 года 
Правящий Архипастырь посетил Спасо-Преображенский 
храм с. Благовещенка, Куйбышевского церковного окру-
га, где совершил торжественное богослужение по случаю 
храмового праздника.

Правящий Архипастырь совершил 
воскресное богослужение 
в Христорождественском кафедральном 
соборе г. Бердянска

21 августа 2016 года, в Неделю 9-ю по Пя-
тидесятнице, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и  Приморский со-
вершил воскресное богослужение в  ка-
федральном соборе Рождества Христова 
г. Бердянска.

Архиерейское богослужение в день престольного праздника храма в честь 
преподобного Иоанна затворника Святогорского г. Бердянска

24 августа 2016 года, в день памя-
ти великого подвижника Святогор-
ской Лавры — преподобного Иоанна 
затворника, Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Примор-
ский с архипастырским визитом посе-
тил храм во имя преподобного Иоанна 
Затворника г. Бердянска, где совершил 
торжественное богослужение по слу-
чаю престольного праздника.

За  усердные труды во  славу Свя-
той Матери Церкви, по  благослове-
нию Предстоятеля Украинской Пра-
вославной Церкви Блаженнейшего 

Митрополита Киевского и всея Украи-
ны Онуфрия, на Малом входе, Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем наградил 
настоятеля храма протоиерея Эдуар-
да Кислого правом ношения «палицы».

Правящий Архипастырь совершил 
ночное богослужение  
в главном храме епархии

27  августа Святая Православная 
Церковь воспоминает событие пере-
несения мощей преподобного Феодо-
сия Печерского.

В ночь с 26 на 27 августа 2016 года 
Преосвященный Ефрем, епископ Бер-
дянский и  Приморский, в  сослуже-
нии клириков кафедрального храма, 

совершил ночную Божественную ли-
тургию в соборе Рождества Христова 
г.Бердянска.

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы Епископ Ефрем возглавил 
престольное торжество Успенского храма г.Днепрорудное

28 августа 2016 года, празник Успе-
ния Божией Матери, Преосвященней-
ший епископ Ефрем с архипастырским 
визитом посетил Свято — Успенский 

храм г.Днепрорудное, Васильевского 
церковного округа.

На  Малом входе, по  благослове-
нию Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия, за усердные труды во бла-
го Святой Матери Церкви, настоятель 
храма протоиерей Сергий Кляхин был 
удостоен церковной награды — служе-
ния Божественной Литургии с отвер-
стыми Царскими вратами до молитвы 
«Отче наш».

Управляющий епархией совершил всенощное бдение  
с чином погребения Плащаницы Божией Матери

Вечером, 28 августа 2016 года, ког-
да совершается попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы и  вос-
поминается перенесение из  Едессы 
в  Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Хри-
ста, Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский совер-
шил вечернее богослужение с чином 
Погребения Плащаницы Божией Ма-
тери в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Бердянска.

Бердянский Архипастырь молитвенно почтил память  
основателя Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря 
схиархимандрита Зосимы (Сокура)

29 августа 2016 года исполнилось 
14 лет со дня блаженной кончины ос-
нователя Свято-Успенского Николо-Ва-
сильевского монастыря схиархиман-
дрита Зосимы (Сокура).

Молитвенно почтить память этого 
подвижника благочестия, в обитель, 
по  приглашению управляющего До-
нецкой епархией митрополита До-
нецкого и Мариупольского Илариона, 
прибыл епископ Бердянский и  При-
морский Ефрем.

Богослужение возглавили Вы-
сокопреосвященнейший Иларион, 

митрополит Донецкий и Мариуполь-
ский и Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский в со-
служении клириков епархии и братии 
монастыря в священном сане.

Архиерейское богослужение  
в день чествования образа Богоматери  
«Всецарица» в Успенском храме г. Токмака

31 августа 2016 года, в день чествования святого об-
раза Пресвятой Богородицы «Всецарица» — «Пантанас-
са», Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский посетил Свято-Успенский храм г. Токмак, 
где совершил торжественное богослужение.

Епископ Ефрем поздравил  
с Днем Знаний учащих  
и учащихся гимназии «Надежда»

01 сентября 2016 года, согласно уже сложившей-
ся доброй традиции, Преосвященнейший Владыка 
Ефрем, по приглашению директора гимназии «На-
дежда» Валентины Павловны Сергиенко, принял 
участие в торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний.
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Поздравление

Протоиерей Иоан Янчев, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Борисовка  
Приморского  округа. 7 октября празднует  75-летний юбилей.

 Уважаемый отец Иоанн!
Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Видя Вашу веру и твердое желание стать служителем алтаря , Го-

сподь сподобил Вас  принять благодать Святого Духа, соделавшую 
Вас пресвитером Церкви Христовой. Отрадно отметить, что  подви-
заясь на этом поприще, Вы стремитесь исполнять возложенное нам 
Вас  послушание со тщанием.

Молитвенно желаю Вам крепости телесных и духовных сил, по-
мощи Божией в дальнейшем служении  во благо Святой Церкви.

Под  Покровом Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром 
здравии на Многая Лета.

Епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.

Бердянский Архипастырь благословил 
на новый учебный год студентов БУМиБа

01 сентября 2016 года, ректором Бердянско-
го университета менеджмента и бизнеса Лидией 
Ивановной Антошкиной на торжественное ме-
роприятие по случаю Дня знаний был пригла-
шен Управляющий Бердянской епархией Пре-
освященнейший епископ Ефрем.

Правящий Архипастырь освятил 
Введенский храм с. Малиновка, 
Гуляйпольского церковного округа

04  сентября 2016  года, в  Неделю 
11-ю по Пятидесятнице, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский с архипастырским ви-
зитом посетил Гуляйпольский церков-
ный округ, где освятил храм Введения 
во храм Пресвятой Богородицы с. Ма-
линовка и совершил в нем празднич-
ную Божественную литургию.

Бердянский Преосвященный возглавил торжество  
храмового праздника в с.Нововасильевка

08  сентября, Церковь Христо-
ва совершает празднование в честь 
Сретения иконы Божией Мате-
ри Владимирская.В  этот празднич-
ный день в  храме в  честь Влади-
мирской иконы Божией Матери с. 
Нововасильевка отмечают престоль-
ный праздник.

Торжественное богослужение воз-
главил епископ Бердянский и Примор-
ский Ефрем.

Архиерейское богослужение в день памяти Собора Печерских святых, 
в Дальних пещерах почивающих, и преподобного Иова Почаевского

10  сентября день особого тор-
жества, когда всей Церковью про-
с лавляютс я преподобные отцы 
Печерские, в Дальних пещерах почи-
вающие, и воспоминается обретение 

мощей преподобного Иова Почаев-
ского. В этот день Преосвященный 
Владыка совершил Божественную 
Лит ургию в  Христорож дествен-
ском соборе.

В Бердянске молитвенно отметили день мученичества Иоанна Крестителя

В день Праздника Усекновения гла-
вы Пророка Иоанна Предтечи, когда 
Церковь вспоминаем мученическую 
смерть святого, правящий Архиерей 
с архипастырским визитом посетил 
Свято-Троицкий г. Бердянска, в ми-
крорайоне РТС где совершил свя-
тую Евхаристию.

120-летие Александро-Невского 
храма пгт.Розовка

12 сентября 2016 года в праздник 
перенесения мощей святого благовер-
ного князя Александра Невского в пгт.
Розовка бьется молитвенное сердце 
— Александро-Невский храм, 120-ле-
тие со дня основания которого празд-
нует ныне вся полнота Бердянской 
епархии. Молитвенное предстояние 

перед престолом Славы в храме-юби-
ляре возглавил епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.

Управляющий епархией с архипастырским визитом  
посетил с.Кирово, Токмакского церковного округа

14 сентября, Святая Православная 
Церковь празднует начало индикта — 
день церковного новолетия и совер-
шает память преподобного Симео-
на Столпника.

В этот день Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Приморский 
посетил храм в честь преподобного Се-
рафима Саровского с. Кирово, Токмак-
ского церковного округа.

Архиерейское богослужение 
в с.Родионовка в день памяти 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских

15 сентября Церковь Христова вос-
поминает труды и подвиги основате-
лей общежительного монастырского 
устава и  родоначальников русского 
монашества преподобных Антония 
и Феодосия Печерских.

В этот праздничный день управля-
ющий Бердянской епархией епископ 

Ефрем совершил Божественную ли-
тургию в  Свято-Покровском храме 
с.Родионовка, Акимовского церков-
ного округа.

Состоялось собрание благочинных Бердянской епархии

16 сентября 2016 года в зале собраний 
Бердянского епархиального управления со-
стоялось собрание благочинных всех цер-
ковных округов Бердянской епархии УПЦ 
под председательством епископа Бердян-
ского и Приморского Ефрема. В ходе собра-
ния, отцы благочинные получили квалифи-
цированную консультацию по  вопросам 
оформления документации приходов.

Епископ Ефрем совершил богослужение  
в с.Смирново, Бильмакского церковного округа

17 сентября 2016 года особый день 
для общины храма в честь священно-
мученика Климента, святителя Рим-
ского, с.Смирново. В этот день, когда 
народ православный воспевает Пре-
святую Богородицу в Ее дивном об-
разе «Неопалимая Купина» с  архи-
пастырским визитом в  с.Смирново 
прибыл епископ Бердянский и При-
морский Ефрем.

На  малом входе за  труды по  воз-
рождению церковной жизни и христи-
анской общины с.Смирново, настоя-
тель храма иерей Георгий Губаль был 

удостоен Правящим Архиереем пра-
вом ношения камилавки.

Воскресное богослужение в храме Казанской иконы Божьей Матери  
с. Подгорное, Васильевского церковного округа, возглавил Правящий 
архиерей

18 сентября, в Неделю 13-ю по Пяти-
десятниц, в день празднования пере-
несения мощей окровителитей семьи, 
верности и любви — благоверного кня-
зя Петра, в иночестве Давида, и княги-
ни Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, Преосвящен-
нейший епископ Бердянский и При-
морский Ефрем совершил Божествен-
ную Литургию в  храме Казанской 
иконы Божьей Матери с. Подгорное, 
Васильевского церковного округа.
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Праздник

Официально 

В Евангелии есть такое страшное ме-
сто, которое, когда читает человек, всег-
да для него, как Страшный суд. «Кто хо-
чет за мной идти, да отвергнется себя, 
возьмет крест свой и за мной и за мной 
идет»… Вот такие страшные слова, кото-
рые совершенно отражают суть духов-
ной жизни и до конца каждого из нас 
обличают, до конца каждого из нас про-
низывают, каждого из нас делают совер-
шенно безответным перед Богом. По-
тому что Крест Христов совершенным 
образом определяет человеческую суть, 
определяет сердцевину его бытия, опре-
деляет его жизнь.

Каждый из  нас этот крест носит 
на  себе, каждый из  нас этим крестом 
ограждается. Под  словом крест каж-
дый из нас понимает что-то свое, конеч-
но же. В основном это груз неразреши-
мых проблем, которые нас в этой жизни 
как бы убивают, не дают нам жить, вся-
чески раздавливают нас. Эти проблемы 
мы называем своим крестом и мучаемся 
ими. И для нас, по нашему человеческом 
понятию, крест — это мука.

Крест это действительно мука. Это 
орудие муки, это тот инструмент, который 
в древности был самым мучительным 
орудием казни. Это действительно так. 
Но это орудие муки для христиан явля-
ется радостью. Придет крестом радость 
всему миру… и т. д. И всячески крест этот 
мы почитаем, носим его, укрепляем им 
свою веру. И тем не менее, что же такое 
крест? Как жить с этим крестом? Что он 
значит в жизни христианина?

Один мудрый христианин сказал: 
Кто живет без креста, тот живет без на-
дежды. Потому что жизнь этого человека 
— это постоянный уход от Бога, постоян-
ное прятание в суеты этого мира, желание 
сбросить с себя ответственность, забить 
свою голову, свое сердце только внешни-
ми удовольствиями и призрачными меч-
тами. Такой человек не имеет надежды, 
никакой надежды.

А если человек несет крест, он такую 
надежду имеет. Потому что жить по кре-
сту Христову, это не просто начать свою 
жизнь с нуля, это не просто начать свое 
движение к Христу с какой-то точки из ни-
чего, — это возможность идти за Госпо-
дом из самой страшной пропасти, после-
довать за Христом и изменить свою жизнь 
из такого состояния, когда человек уже 

и человеком называться не может. Это 
возможно только с помощью креста Хри-
стова. Этот крест, который каждый из нас 
обязался нести за Господом нашим. Это 
дает нам потрясающую надежду на то, 
что мы, собранные здесь, такие немощ-
ные, часто отягченные совершенно нераз-
решимыми проблемами в нашей жизни, 
изломанные прошлыми грехами, имеем 
возможность, взяв крест, совершенным 
образом измениться, совершенно преоб-
разиться, выйти из смерти в жизнь, воз-
родиться и воскреснуть в Господе нашем 
Иисусе Христе. И вот это и есть величай-
шая радость, счастье жизни христианской. 
Потому что наша жизнь — спасение в на-
шей надежде, потому что Господь Сво-
им крестом, на котором Он распялся, до-
шел до таких глубин падения, что пронзил 

этим крестом всю сердцевину человече-
ского отчаяния и греха. Не осталось ниче-
го, что бы этот крест не победил, что бы 
он не сломил.. И не осталось ничего та-
кого, до чего  бы этот крест не  достал, 
не дотянулся  бы своей тягой к  жизни 
и бессмертию.

И поэтому наш крест является един-
ственной нашей надеждой на спасение, 
единственным нашим упованием на то, 
что наша жизнь изменится, если мы этот 
крест возьмем и за Христом его поне-
сем. Это и значит — суметь отвергнуться 
себя. Это и значит суметь отбросить все, 
что мы называем своим, но что на самом 
деле не наше: грехи не наши, пристра-
стия не наши, изломанность души, смерт-
ность — не наша, это не то, что Господь 
нам дал, потому что к Богу это не отно-
сится, а что не относится к Богу, не мо-
жет относиться и к нам. И как бы это к нам 
ни приросло, каким бы это ни стало на-
шей маской, которая исказила наше соб-
ственное лицо, и каким бы образом это 
ни стало нашей кожей, но это не наше. 
Этого надо совлечься, как бы больно, 
как бы мучительно, как бы страшно это 
не было. Если мы сумеем так вот совлечь-
ся себя, отбросить себя, не испугаться по-
губить вот эту свою надуманную, пустую, 
бессмысленную жизнь, тогда мы приоб-
ретаем Христа, тогда мы приобретаем ис-
тинную жизнь вечную, которую Господь 
нам даровал своим распятием и  сво-
им воскресением.

Протоиерей Алексий Уминский

ЖИЗНЬ БЕЗ КРЕСТА – ЖИЗНЬ БЕЗ НАДЕЖДЫ

Время исповедничества, 
о  котором говорится в  Апо-
калипсисе (гл.13–14) насту-
пит тогда, когда сужение гра-
ниц свободы, осуществляемое 
в том числе средствами элек-
тронного контроля, приведет 
к  невозможности свободно-
го исповедания веры Христо-
вой. А  законодательные, по-
литические и идеологические 
акты, обязательные для испол-
нения, станут несовместимы 
с христианским образом жиз-
ни. Об этом напомнил Управ-
ляющий делами Украинской 
Православной Церкви Митро-
полит Бориспольский и Бровар-
ской Антоний во время работы 
круглого стола по вопросам ду-
ховной безопасности в инфор-
мационном обществе, который 
состоялся в Киево-Печерской 
Лавре, сообщает Центр инфор-
мации УПЦ.

«Никакие новейшие техно-
логии не  могут быть безаль-
тернативными. Каждый граж-
данин имеет право избирать ту 
или иную систему учета. В слу-
чае принятия гражданином 
новых технологий сбора и об-
работки его персональных дан-
ных, он должен получить сво-
бодный доступ к электронным 

реестрам, чтобы знать, кем 
и как эти данные используются. 
В случае непринятия граждани-
ном таких технологий, государ-
ство должно обеспечить ему 
равные права с другими чле-
нами общества. Человек не мо-
жет лишаться прав или терять 
доступ к тем или иным услугам 
в  случае отказа от  новейших 
технологий учета», — подчер-
кнул митрополит Антоний.

По  словам Управляющего 
делами УПЦ, еще в конце 90-х 
годов, с  появлением первых 
электронных систем докумен-
тооборота и учета граждан, на-
чали распространяться первые 
опасения. «Ведь все эти явле-
ния многими воспринимались 

как признаки последних вре-
мен и приближения конца све-
та. Однако в  2000  году Цер-
ковь опубликовала заявление, 
в котором призвала пастырей 
и  прихожан хранить христи-
анскую трезвость мысли. Цер-
ковь отмечала, что не  следу-
ет бояться внешних символов 
и знаков, ведь никакие наваж-
дения врага душ человеческих 
не способны превозмочь Бла-
годати Божией. Ничто и никто 
не может поколебать веры че-
ловека, если он воистину пре-
бывает со  Христом и  прибе-
гает к  Таинствам Церковным. 
А представление о том, что пе-
чать антихриста может быть по-
ставлена человеку против его 

воли, Церковь квалифициро-
вала как суеверие, ведь ника-
кой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья человека, 
если не становится следстви-
ем сознательной измены Хри-
сту и поругания веры», — под-
черкнул митрополит Антоний.

Глава богословско-канони-
ческой комиссии при Священ-
ном Синоде УПЦ митрополит 
Белоцерковский и  Богуслав-
ский Августин объяснил, поче-
му для ревностных верующих 
так важна альтернатива новым 
технологиям средств учета 
граждан. «Священное Писание 
четко указывает, что  апока-
липтические знаки будут уни-
версальными, обязательными 
для всех. Именно поэтому Цер-
ковь неоднократно подчерки-
вала необходимость альтерна-
тивы любым идентификаторам 
личности. Наличие альтернати-
вы делает их необязательными, 
что, в свою очередь, является 
необходимым отличием меж-
ду идентификатором личности 
и «именем зверя», на которое 
указано в откровении апосто-
ла Иоанна Богослова», — сказал 
митрополит Августин.

Результатом диалога Церкви 
и государства в этом вопросе 

стала новая редакция Закона 
Украины «О  Едином государ-
ственном демографическом 
реестре и  документах, под-
тверждающих гражданство 
Украины, удостоверяющих 
личность или ее специальный 
статус».

«Закон гарантирует каждому 
гражданину право на отказ как 
от использования документов 
с бесконтактными электронны-
ми носителями, так и от внесе-
ния персональной информации 
на такие носители», — подыто-
жил митрополит Антоний.

Согласно закону, если чело-
век не желает получать доку-
менты с бесконтактным элек-
тронным носителем и оставлять 
свои отпечатки пальцев, он дол-
жен подать соответствующее 
заявление в органы исполни-
тельной власти. После удовлет-
ворения заявления гражданин 
получит документ, не содержа-
щий бесконтактного электрон-
ного носителя.

Как сообщал Центр инфор-
мации УПЦ, в апреле этого года 
Священный Синод Украинской 
Православной Церкви напра-
вил обращение к  президен-
ту Украины Петру Порошенко, 
премьер-министру Владими-
ру Гройсмана и председателю 
Верховной Рады Андрею Па-
рубию, в котором выражалась 
просьба соблюдать при  вне-
дрении любых идентификато-
ров, принципы добровольности 
и  альтернативности, которые 
предусматривают возможность 
выбора традиционных методов 
удостоверения личности.

В УПЦ напомнили верущим, которые  
опасаются биометрических документов,  
о настоящих признаках Апокалипсиса
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Круглый стол 

Епископ Ефрем  
принял участие 
в обсуждении 
духовной 
безопасности 
в информационном 
обществе

06 сентября 2016 года, по благосло-
вению Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия, 
в актовом зале Киево-Печерской Лав-
ры состоялось заседание круглого сто-
ла «Вопросы духовной безопасности 
в информационном обществе».

В  мероприятии приняли участие 
управляющий делами УПЦ, ректор 
КДАиС митрополит Бориспольский 
и  Броварской Антоний, митрополит 
Тульчинский и Брацлавский Ионафан, 
митрополит Белоцерковский и Богус-
лавский Августин, митрополит Поча-
евский Владимир, епископ Ирпенский 
Климент, епископ Бердянский и При-
морский Ефрем, а  также верующие 
Украинской Православной Церкви 
из разных регионов Украины.

Участники обсудили практические 
и богословские вопросы, связанные 
с  защитой свободы личности в  ус-
ловиях развития информационно-
го общества.

Официально

Мнение 

ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ: БЛАГОДАТЬ И СМИРЕНИЕ
Когда ты находишься на стороне правды и истины, рано 
или поздно победа останется за тобой. История христианства 
является тому очень ярким и наглядным примером.

Бог гордым противится, 
а  смиренным дает благодать. 
Об этом стоит помнить всем тем, 
кто попал под влияние идеоло-
гий, отрицающих право других 
людей на свободу мысли и вы-
бора жизненного пути.

Политика не является мери-
лом всех ценностей. Однако она 
старается таким мерилом стать. 
В пылу политической борьбы, 
а также погони за некими аб-
страктными идеалами очень 
легко потерять человечность, 
став одним из «железных Фе-
ликсов». В такие моменты душа 
не  только ожесточается. Она 
начинает жить миром иллюзий, 
миром великих идей и транс-
парантных лозунгов. Де-факто 
речь идет об отрыве от реаль-
ной жизни с ее способностью 
увидеть в  другом человеке 
именно человека и погружении 
в реальность «революционной 
целесообразности». Именно она 
и порождает ощущение избран-
ности и гордости.

Человек, погруженный в та-
кое состояние, не может при-
нять окружающий мир во всем 

его многообразии. Ведь он счи-
тает свое мнение единственно 
правильным. Более того, в его 
сердце живет непреклонное 
убеждение в том, что отстаива-
емые им идеалы обязательно 
должны быть идеалами для всех. 
Писатель Евгений Замятин в сво-
ем романе «Мы» писал о таких 
горячих сердцах — «огненный 
Тамерлан счастья». Счастья, ко-
торое идеалист готов навязы-
вать через насилие и лишение 
других индивидуальности.

Уверен, что  именно в  этом 
свете стоит воспринимать не-
давнюю новость о разрушении 
радикалами строящегося хра-
ма Украинской Православной 
Церкви в пгт Боровая Киевской 
области. К счастью, главное — 
это не стены, а смирение и стой-
кость человека. Свидетельством 
этого выступает готовность 
членов соответствующей пра-
вославной общины, невзирая 
на угрозы, не отступать от сво-
ей веры.

Именно в  таком подхо-
де и проявляется настоящая 
сила. Более того, когда ты 

находишься на стороне прав-
ды и истины, рано или позд-
но победа останется за тобой. 
История христианства явля-
ется тому очень ярким и на-
глядным примером. Стоит 
хотя бы вспомнить недавнее 

настоящее торжество Пра-
вославия. 8  сентября общи-
на УПЦ села Белогородка Ро-
венской области, у  которой 
в  2014  году отобрали храм, 
отслужила первую Литургию 
в новой церкви.

Ее строили около года. День-
ги на кирпич, цемент и другие 
строительные материалы пе-
редавали отовсюду. В едином 
порыве объединились право-
славные из  разных регионов 
нашей страны.

И в начале сентября они уви-
дели плод своих усилий. Цер-
ковь до отказа была заполнена 
детьми, молодежью, верующи-
ми из  соседних сел, которые 
пришли поддержать братьев 
и сестер по вере.

Многие удивлялись как в та-
кое непростое время люди 
смогли так быстро постро-
ить новый храм. Ответ прост 
— они проявили смирение. 
Смиренный человек не  вою-
ет со своим ближним, он всю 
свою надежду полагает на Бога. 
И Господь помогает, ведь сми-
ренные находятся под особен-
ным покровительством Божи-
им. А это покровительство есть 
источник всех неизреченных 
к нам милостей Божиих, вся-
кого нашего счастья и блажен-
ства временного и вечного.

Митрополит Антоний, 
Управляющий делами 

Украинской Православной 
Церкви

ДВА ОТТЕНКА ТЕРПЕНИЯ
Что с точки зрения христианства скрывается за этим термином?  
На этот вопрос отвечает глава Административного аппарата Киевской 
митрополии УПЦ архимандрит Виктор (Коцаба).

Для многих из нас синонимом сло-
ва «терпение» есть апатия или без-
действие. Однако с точки зрения хри-
стианства это не совсем так. Вернее, 
совсем не так.

Дело в том, что в Священном Пи-
сании это слово передается через 
два греческих термина: гипомена 
и макротумия.

Первое слово употребляется тог-
да, когда речь идет о тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах. Иметь ги-
помену в такой ситуации — значит 
не  просто, стиснув зубы, молчать, 
а  не  роптать (на  Бога и  на  судьбу), 
не  искать виновных, не  пытаться 
снять с себя ответственность. Гипо-
мена — это поиск выхода, попытка 
изменить свою жизнь к лучшему. Ил-
люстрацией того, как можно правиль-
но понять это слово, является текст 
из послания апостола Павла к евре-
ям, 12-я глава, 1-й стих, в котором он 
призывает христиан проходить «по-
ложенное нам поприще в терпении». 
Интересно, что дословно это место 
из Нового Завета лучше было бы пе-
редать не через слово «терпение», 
а через слово «выносливость», вроде 
спортивной выносливости, которую 
апатичной или бездействующей ни-
как не назовешь. Уже отсюда видно, 
что для достижения конечной цели 
жизни христианина — Царствия Не-
бесного — нужны как сила воли, так 
и терпение-выносливость.

С  другой с тороны, терпение 
как  макрот умия относится у же 

не к  внешним обстоятельствам, 
а к внутренним проблемам, связан-
ным с раздражением по отношению 
к  ближнему. Иметь макротумию — 
значит снисходительно относиться 
к тем  действиям или  словам окру-
жающих нас людей, которые могут 
нас обидеть. Это не  просто молча-
ние, а  это молитвенно-покаянное 
состояние, оно помогает нам про-
стить другого человека еще до того, 
как  нас обидели. Как  это возмож-
но? Ну, во-первых, мы, как  христи-
ане, молимся за  всех, в  том числе 
за  врагов. Во-вторых, любое уко-
ризненное слово мы воспринимаем 
как  науку. И  в  первом и  во  втором 

случае надо иметь немалую выдерж-
ку и  силу воли, которые напрямую 
связаны с выбором правильной ре-
акции на обиду, а следовательно — 
являются действенными и совершен-
но не апатичными.

Как видим, слово «терпение» мо-
жет иметь с точки зрения Библии не-
сколько оттенков. Терпеливый — это 
тот, кто не жалуется на внешние об-
стоятельства, кто не ищет виновных, 
кто учится на своих ошибках, умеет 
прощать других, постоянно работает 
над собой. Одним словом, терпели-
вый это тот, кто христианин.

Поэтому «терпением вашим спа-
сайте души ваши» (Лк, 21,19)!



«Бердянск православный»     № 8 (138) сентябрь 20166

Интервью Архипастыря

Но мои духовные наставники 
благословили мне завершить 
светское образование. Это был 
трудный год, потому что живя 
уже в монастыре, приходи-
лось постоянно возвращаться 
в мир и выполнять чисто мир-
ские обязанности.

««Чем взрослее 
я становился, 
тем отчетливее понимал, 
что при всей моей любви 
к биологии она занимает 
лишь какую-то часть моего 
сердца. А мое сердце 
стремилось к храму»

— В своей жизни не пом-
ню такого периода, когда бы 
был неверующим челове-
ком. Я благодарен Богу за то, 
что Он призвал меня в Цер-
ковь в  самом раннем воз-
расте — еще  школьником 
стал прислуживать в алтаре. 
Но после окончания школы, 
когда наступил период выбо-
ра жизненного пути, я все же 
не  решился сразу ступить 
на  стезю священника. Мо-
жет быть потому, что в роду 
у нас не было лиц духовного 
звания. Я очень любил био-
логию, и вообще все живое, 
поэтому поступил на биоло-
гический факультет Нацио-
нального университета им. 
Т. Г. Шевченко. Этот шаг был 
сделан, можно сказать, тоже 
по  призванию. Мне очень 
нравилось учиться на  этом 
факультете. Затем поступил 
в  аспирантуру, преподавал 
в  университете, готовился 
защищать диссертацию. Но 
чем взрослее я становился, 
тем отчетливее понимал, что 
при всей моей любви к био-
логии, она занимает лишь 
какую-то часть моего серд-
ца. А мое сердце стремилось 
к храму.

Покровский храм на Обо-
лони был первым храмом, 
в  котором я  нес церковное 
послушание. Но я всегда лю-
бил Киево-Печерскую Лав-
ру. Как только она открылась 
в  1988  году, я  стал ее посе-
щать. С Лаврой связано и та-
кое воспоминание. Мне было 
лет 13–14. Я посещал в школь-
ные годы в  центральном 
Дворце пионеров, что возле 

площади Славы на Печерске, 
кружок «Юного биохимика». 
Занятия были по  субботам 
и заканчивались в то время, 
когда в Лавре звонил колокол, 
возвещавший начало всенощ-
ного бдения. И я всегда спе-
шил туда на службу и всегда 
выстаивал долгие лаврские 
богослужения, возвращал-
ся домой поздно вечером. 
И  потом целую неделю жил 
под  впечатлением прекрас-
ной лаврской службы.

А  потом, когда учился 
в  университете, обучение 
старался совмещать с  цер-
ковной жизнью — нес по-
слушания при  Свято-По-
кровском храме на Оболони. 
Храм строился, и  послуша-
ний было очень много, и в ал-
таре, и по хозяйству.

Шло время. Я уже учился 
в аспирантуре и преподавал. 
Тогда-то и принял решение 
разорвать с  миром и  уйти 
в монастырь. Это было очень 

непростое решение. Оста-
вался один год до  защиты 
диссертации. Но мои духов-
ные наставники благослови-
ли мне завершить светское 
образование. Это был труд-
ный год, потому что  живя 
уже в монастыре, приходи-
лось постоянно возвращать-
ся в мир и выполнять чисто 
мирские обязанности. Поэто-
му, как только защитил дис-
сертацию, на второй день на-
писал заявление об уходе.

«Я благодарю Господа 
за тот опыт и научные 
знания, которые 
я получил ранее»

— Не было ли у Вас проти‑
воречий в вере и науке?

— Никогда не  было. Ког-
да биолог начинает постигать 
тайну всего живого, всю слож-
ность биологической органи-
зации жизни, всю красоту жи-
вотного и растительного мира, 
и при этом узнавая биологиче-
ский микромир, сокровенный, 
таинственный, где-то в глуби-
нах вод или в воздушном про-
странстве, поражаешься за-
мыслом Творца о всем живом. 
И здесь никаких противоречий 
с верой быть не может. Просто 
для  культуры преподавания 
очень удобно использовать 
эволюционную модель от бо-
лее простейших форм к  бо-
лее совершенным. И она мною 
воспринималась как дидактика, 
как познавательный иллюстра-
ционный материал — от про-
стого к сложному. Как мы, на-
пример, учимся читать: сначала 
изучаем буквы, звуки, составля-
ем слова по слогам. Так и в на-
уке. Но противоречий с верой 
у ученого быть не должно. На-
оборот, вера в Бога, в Творца 
Вселенной помогает ученому 
постигать окружающий мир 
и законы его существования.

— Владыка, а  как  Вы 
относитесь к  тому «на‑
учному» периоду Вашей 

Епископ Ирпенский Климент: 

ЦЕРКОВЬ — ЭТО МЕСТО, КУДА ЛЮДИ 
ПРИХОДЯТ ЧАСТО С ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ. 
ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ОПРАВДЫВАТЬ  
ЭТУ НАДЕЖДУ
Епископ Ирпенский Климент — викарий Киевской Митрополии, председатель Учебного комитета при Священном 
Синоде УПЦ, глава Синодального информационного отдела. До принятия монашеских обетов и рукоположения 
в сан священника будущего владыку (в миру — Олега Александровича Вечерю) ожидала блестящая светская 
научная карьера. Но выпускник биологического факультета Национального университета им. Т. Г. Шевченко, 
затем — аспирантуры, кандидат биологических наук, на взлете своей научно-преподавательской деятельности 
принимает решение всецело посвятить себя служению Христу и Его Святой Церкви. В начале беседы мы 
попросили владыку рассказать, как это произошло.
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жизни? Промыслителен  ли 
он для  Вас с  духовной точ‑
ки зрения? И  что  Вы взя‑
ли из  научного прошлого 
в свое сегодняшнее церков‑
ное служение?

— Вы знаете, вскоре по-
сле принятия решения уйти 
из  мира в  монашество, заду-
мывался: зачем было потраче-
но столько лет на образование 
и тот род деятельности, кото-
рый мне потом не пригодится? 
Но получилось так, что с пер-
вых дней мое жизни в монасты-
ре и по сей день я с лихвой ис-
пользую весь тот опыт, который 
приобрел в предыдущий пери-
од жизни.

Во-первых, мне благосло-
вили нести послушания в Свя-
то-Троицком Ионинском мо-
настыре, который находится 
на территории Национально-
го Ботанического сада Украи-
ны им. Н. Н. Гришко Академии 
наук Украины. И вот в пору мо-
его пребывания там возникали 
различные рабочие ситуации 
во  взаимоотношениях оби-
тели с  Ботаническим садом, 
поднимались имущественные 
и  другие вопросы. Мне при-
ходилось принимать участие 
в дискуссиях с моими вчераш-
ними коллегами-биологами, 
которых я хорошо знал, с ко-
торыми были прекрасные от-
ношения. Я представлял Цер-
ковь не только как насельник 

монастыря, но и как кандидат 
биологических наук. И это сы-
грало свою роль.

А  когда Церковь призва-
ла меня к  другому послуша-
нию — уже в Киевской Духов-
ной Академии — то и в этом 
древнейшем ВУЗе оказался 
востребованным опыт моей 
предыдущей образователь-
ной и научно-исследователь-
ской работы. Как раз это вре-
мя совпало с периодом реформ 
всего духовного образования 
в  Украинской Православной 
Церкви. А также и научной ра-
боты в  учреждениях духов-
ных школ Украины, разработ-
ка норм научных аттестаций 
и др. И здесь был востребован 
мой опыт светского высшего 
образования, его методоло-
гии, структуры и менеджмента. 
Мне, как человеку прошедшему 

светский ВАК (высшую атте-
стационную комиссию), защи-
ту диссертации, все это было 
знакомо. И я семь лет испол-
нял обязанности проректо-
ра КДАиС, сейчас несу послу-
шание председателя Учебного 
комитета при Священном Сино-
де Украинской Православной 
Церкви. Поэтому очень бла-
годарен Господу за опыт и на-
учные знания, которые полу-
чил ранее.

«Главная задача епископа 
— консолидировать всех 
священнослужителей 
и мирян в единое 
целое для того, чтобы 
Церковь воспринималась 
не на уровне 
отдельных приходов, 
а как общность, как Тело 
Христово, как часть 
Вселенской Церкви»

— Владыка, Вы также 
несете ответственное ар‑
хиерейское послушание 
— какой опыт Вы вынесли 
для себя из этого служения?

— Как вы знаете, викарий 
является помощником пра-
вящего архиерея. А киевские 
викарии, наверное, счастливее 
всех остальных (улыбается), 

потому что они являются по-
мощниками Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея 
Украины. И мы, находясь в не-
посредственной близости 
к Предстоятелю нашей Церк-
ви — Митрополиту Киевско-
му, имеем возможность обо-
гащаться духовным опытом 
от  этого общения. Так было 
и  при  покойном Блаженней-
шем Митрополите Владимире, 
так это происходит и при Бла-
женнейшем Митрополите 
Онуфрии. Это люди духовно 
одаренные от Бога, с огром-
ным жизненным опытом и мно-
гими духовными дарованиями. 

Быть рядом с ними, наблюдать 
за ними, учиться у них, выпол-
нять их поручения и прислу-
шиваться к их рекомендаци-
ям — это все воспринимается 
мною и  другими викариями 
как  неоценимый опыт. Я  бы 
сказал, наш нынешний Архи-
пастырь, как и  его предше-
ственник, обладает не простой 
человеческой мудростью, а му-
дростью, приобретенной мно-
голетним духовным подвигом.

За время своего церковного 
служения, различных послуша-
ний, я ознакомился с организа-
цией приходской и монастыр-
ской жизни в  Киеве. Я  знал, 
в  каких условиях строятся 
храмы в  городе, как  благоу-
страиваются монастыри, как 
в целом происходит духовное 
возрождение в столице Древ-
ней Руси. И когда состоялась 

моя архиерейская хиротония 
и было вверено одно из трех 
киевских викариатств, мне уже 
были понятны проблемы при-
ходской жизни как бы изнутри.

Замечу также, что  одной 
из  главных задач, которые 
стоят перед епископом — 
консолидировать всех свя-
щеннослужителей и  мирян 
в единое целое, для того что-
бы Церковь воспринималась 
не на уровне отдельных при-
ходов, а как общность, как Тело 
Христово, как  часть Вселен-
ской Церкви. И в этом смысле 
для меня очень важно учиться 
у нашего Блаженнейшего тому, 

как следует устраивать это об-
щение, организацию работы 
с священнослужителями, коор-
динировать деятельность при-
ходов. Чтобы эта деятельность 
была выстроена в одно целое 
и имела системный характер.

Это касается и взаимодей-
ствия в организации воскрес-
ных школ, информационной, 
социальной деятельности 
и  других вопросов. Конеч-
но, Киев — это особое ме-
сто служения, не  обычная 
епархия. Это огромный ме-
гаполис с большой насыщен-
ностью населения, это зона 
с  очень активным обменом 
информации. И любое собы-
тие отдельного прихода мо-
ментально становится достоя-
нием других приходов, частью 
их общей проблемы или ра-
дости. Поэтому в организации 

приходской работы нужно 
учитывать все перечислен-
ные факторы.

«…Но все меркнет, если 
нет самого главного 
— молитвенности»

— На что, Владыка, нужно 
обращать внимание город‑
скому священнослужителю 
в  первую очередь? И  како‑
вы требования к современ‑
ному священнику?

— В священнике всегда па-
ства хочет видеть человека, 
который может помочь своей 
молитвой, хочет видеть в пер-
вую очередь молитвенни-
ка. И об этом должен помнить 
каждый священник. Можно 
обладать различными талан-
тами, быть ритором или  го-
ворить красивые проповеди, 
быть прекрасным строителем, 
организатором или проводить 
успешную социальную работу, 
заниматься издательской де-
ятельности, создать интерес-
ный приходской сайт, имею-
щий большую посещаемость… 
Но все это меркнет, если нет са-
мого главного — молитвенно-
сти. Ведь Церковь — это ме-
сто, куда люди приходят часто 
с последней надеждой, надеж-
дой на  чудо. И  они надеются 
встретить человека, способно-
го вымолить это чудо. Поэтому 
каждый священнослужитель 
должен заботиться о том, чтобы 
оправдать эту надежду. И в об-
щении с духовенством я ста-
раюсь указать именно на этот 
главный аспект служения.

Кроме того, нужно помнить, 
что мы живем в век активной 
информации, когда постоян-
но нужно развивать свои зна-
ния, опыт в той или иной сфе-
ре деятельности. В  светских 
учреждениях каждые 2–3 года 
специалисты, например врачи 
или преподаватели, проходят 
переаттестацию, переподго-
товку. Потому что очень быстро 
меняются технологии и методо-
логии. Также в церковной среде 
священник призван к постоян-
ному духовному и интеллекту-
альному развитию. Поэтому за-
бота архиерея состоит и в том, 
чтобы во  вверенном ему ду-
ховенстве постоянно повы-
шался уровень богословского 
образования, чтобы все киев-
ские священники в обязатель-
ном порядке имели академи-
ческое образование.

Любой приход — это ме-
сто встречи людей очень раз-
ных, зачастую высокообразо-
ванных, представителей науки, 
культуры, искусства, студенче-
ства. И нужно, как говорит апо-
стол, быть «всегда готовым вся-
кому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ 
с кротостью и благоговением» 
(1Петр. З: 15,16). И это ни в коей 
мере не  умаляет ответствен-
ность священника, служащего 
в сельской местности, или в ка-
ком-либо другом месте. Потому 
что священник — это личность, 
несущая в себе образ Христа. 
Как говорил праведный Иоанн 
Кронштадтский: «Я — священ-
ник. Значит, не себе, а другим 
принадлежу».

Замечу также, что одной 
из главных задач, которые сто-
ят перед епископом — консоли-
дировать всех священнослужи-
телей и мирян в единое целое, 
для того чтобы Церковь воспри-
нималась не на уровне отдель-
ных приходов, а как общность, 
как Тело Христово, как часть 
Вселенской Церкви.

«
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Мнение

БРЕНДЫ «НЕЗДОРОВОЙ ДУХОВНОСТИ»
Сегодня благодаря интернету получили 
«второе дыхание» различные объеди-
нения, культивирующие магию, оккуль-
тизм и эзотерику, основным отличием 
которых является то, что, внешне от-
рицая, как правило, свою религиозную 
сущность, они тем не менее формиру-
ют и развивают свои вероучения, свою 
нездоровую духовность.
Духовные  
паразиты

Как известно, религиозным 
является всякое объединение, 
которое: создает какое-либо 
всеобъемлющее мировоззре-
ние; имеет какой-либо объект 
поклонения (Бога, падших ду-
хов, вселенский или космиче-
ский разум, материю, инфор-
мацию, сенсея-учителя и т. д.); 
применяет какие-либо средст-
ва и методы почитания своего 
объекта поклонения; форми-
рует, исповедует и распростра-
няет свое учение. Любые ок-
культные и  эзотерические 
учения обладают этими свой-
ствами. Среди них нередко 
встречаются такие, которые 
маскируются под  различные 
направления культуры, прежде 
всего — под науку и искусство, 
поэтому к ним, как правило, тя-
готеет интеллигенция. Все эти 
движения стремятся паразити-
ровать на традиционном Пра-
вославии. Так ведут себя теосо-
фы, рериховцы, представители 
вальдорфской педагогики…

Последний сектантский 
«бренд»  — движение «Аллат-
Ра» — замечательный нагляд-
ный пример того, как  можно 
на основании культа литератур-
ного героя создать реальный 
культ. Прецендент уже был со-
здан в движении анастасиевцев 
(«Звенящие кедры России») — 
почитателей некой таежной 
Анастасии, которую «облачил 
в  плоть» Владимир Пузаков, 
взявший псевдоним Мегре.

«АллатРа» работает сегод-
ня с размахом. Литературные 
вымыслы превратились в  ан-
типравославные лживые, ко-
щунственные повествования, 
извращающие не только смысл 
Таинств, но подрывающие сами 
основы христианской веры. Те-
перь уже публике стали являть 
и самого «учителя» — Бодхи-
сатву, он же — Риген Джаппо, 
он же — «Агапит Печерский», 
он же  — «Архангел Гавриил». 
Но «учитель» оказался вполне 
реальной личностью — конеч-
но же, «академиком» и «профес-
сором» (неизвестно, правда, 
каких наук) Игорем Михайло-
вичем Даниловым, офис и кли-
ника которого разместились 
(очевидно, не  случайно) у  са-
мого въезда в  Киево-Печер-
скую Лавру. Об этом «пророке», 
«учителе» и «бодхисатве» сегод-
ня пишут, превозносят, снимают 
клипы и, одним словом, произ-
водят мощную «раскрутку» это-
го «гения»…

«Откровенные»  
«диалоги с небом»

Из новых сектантских «брен-
дов», помимо «АллатРы», есть 
еще один  — движение Гара-
фины Маковий. Эта дама уже 
успела издать два десятка 
своих «откровений» и  наро-
доведческих исследований, 
наполненных оккультным со-
держанием и суеверными вы-
мыслами, а также магически-
ми советами. В книге «Диалоги 
с неба» можно ознакомиться 
с ее «откровениями». По сути, 
это пособия по  знахарству 
и оккультной терапии. Вот лю-
бопытные примеры.

Ни в  коем случае нельзя 
избавляться от  плохого за-
паха изо рта, потому что «че-
рез клетки языковой ткани он 

выбрасывает из  нашей души 
злые элементы». Человек, ко-
торый во время еды прихле-
бывает,— энергетический 
вампир. Улучшить свою судь-
бу можно зажаривая лук, ко-
торый следует непременно 
перемешивать только ножом. 
Нельзя делать никаких по-
делок из  желудей, потому 
что они содержат в себе «все-
ленское зло». Человек, отпи-
вающий напитки из горлышка 

бутылки, непременно зарабо-
тает себе геморрой. Веснуш-
ки на теле  — признак защи-
ты от родовых непрощенных 
грехов предков. Если в доме 
есть комнатная собака, мира 
и покоя в таком доме никогда 
не будет. Грехи крестных роди-
телей переходят на их крест-
ников. Волосы на подбородке у 
женщин — это знак вселенской 

мудрости. Души тех, кто вое-
вал с оружием в руках, попа-
дают после смерти в «расще-
лину дракона» — Бермудский 
треугольник, молиться за них 
уже нельзя.

Безусловно, все это неле-
пости и абсурд, но многие ис-
кренне всему этому верят. Ког-
да людям говоришь, что  это 
вздор, не поддающийся здра-
вому рассудку,— на  тебя ис-
кренне обижаются. Ты в 

их глазах просто «недуховный 
человек». Вот уж действитель-
но «народное богословие»: 
когда немой сказал глухому 
о том, как слепой видел бегу-
щего по воде безногого…

В «писаниях» пани Маковий 
можно найти учение о карме, 
астрале, спинномозговой ауре, 
энергетике, о  «каналах Хри-
ста», белых братьях, спустив-
шихся на  землю в  1996  году 
для «Вселенской очиститель-
ной работы», а  также о  том, 
что в основе индийской «Ма-
хабхараты», которая «пошла 
от украинцев», стоит Библия. 
Несмотря на то что в учении 
Маковий присутствует мас-
са ересей, ее последователи 
упорно продолжают считать 
себя христианами. По  части 
«литературно-духовного твор-
чества» эта буковинская учи-
тельница украинского языка 
превзошла таких известных 
«спасительниц», как  Ольга 
Асауляк из «Школы духовно-
го подвижничества» и Марина 
Цвигун из «Белого братства».

Зависимость  
от жертв

Сегодня в Украине идет ак-
тивная реабилитация и  на-
правлений неоязыческой ори-
ентации, в которых основным 
признаком подобных культов 
является утверждение о рав-
ноправной борьбе добра и зла 
в мире, что их сближает с от-
дельными направлениями са-
танизма. Эти культы часто спе-
кулируют на  примитивном 
национализме и  всегда вра-
ждебны христианству.

Неоязычники с трем ят-
ся приукрасить свои куль-
ты, умалчивая о  кровавых 
жертвоприношениях, харак-
терных для  всего язычества. 
В целом неоязычеству свойст-
венны неразборчивый эклек-
тизм и наивное дилетантство. 
В  языческих жертвах всегда 
присутствует некий выгодный 
обмен, предполагающий ответ-
ную милость богов. Сами язы-
ческие боги тоже попадают 

в  зависимость от  количест-
ва и качества приносимых им 
жертв. Такие «боги» могут уси-
ливаться или слабеть в соот-
ветствии с  интенсивностью 
языческих культовых жертво-
приношений. На  территории 
Украины существует несколько 
разновидностей неоязыческих 
культов. Среди них наиболее 
заметным является РУНВИРа. 
Для него характерно создание 
групп по возрождению и осво-
ению древних этнокультурных 
обычаев и воинских искусств.

Оккультная обойма  
не Божиих сил

Без  сомнения, самые мно-
гочисленные и  быстрорасту-
щие культы на постсоветском 
пространстве  — «Свидетели 
Иеговы» и неохаризматы, бла-
годаря их навязчивому вербо-
вочному сервису. «Посольство 
Божие» чернокожего «пасто-
ра» Сандея — это уже анклав, 
по сути, государство в государ-
стве, со  своими инфраструк-
турами, службой занятости, 
банками (скандальный «Кингс 
Кэпитал»), охранными ведом-
ствами и бизнесом. Или тот же 
«апостол» Владимир Мунтян, 
на сеансах которого происхо-
дят «чудеса» («когда хромые 
начинают видеть, а слепые хо-
дить…») из оккультной обоймы 
не Божиих сил.

Замкнутая секта иеговистов, 
где царит беспрекословное 
подчинение лидеру, именуемо-
го сектантами «надзирателем», 
ограниченный круг общения, 
разрыв с  родными и  близки-
ми; искаженная и переломан-
ная жизнь, замкнутая на секте, 
которая делает человека ра-
бом,— в результате этого всег-
да существует возможность на-
несения психического ущерба, 
подчинение чужой воле, ог-
раничение свободы, деинди-
видуализация и  подавление 
личности. А в конце концов — 
постепенная интеллектуальная 
и личностная деградация.

Виктор Чернышев

Сегодня в Украине идет актив-
ная реабилитация и  направле-
ний неоязыческой ориентации, 
в которых основным призна-
ком подобных культов являет-
ся утверждение о равноправной 
борьбе добра и зла в мире, что 
их сближает с отдельными на-
правлениями сатанизма.

«
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 Разговор по душам

СВЯТИИ МУЧЕНИЦЫ
«Как самый близкий во Христе человек, она должна была 
обличить своего мужа. Достаточно было ей просто отнестись 
к себе с самоуважением и осознать, что в этих условиях 
попирается ее достоинство как образа Божиего. Попирается 
кем? Самым близким, самым дорогим человеком. Это 
ведь ему грех. А грех — это погибель. Значит, дорогого, 
любимого человека надо спасать, выводя из прельщенного 
самоупоения». Протоиерей Игорь Прекуп — о ложном 
смирении и соблазнах в православной семье.

Кто виноват
Никто не виноват. Так хоте-

лось мне озаглавить эту статью. 
Передумал. В проблеме, о ко-
торой пойдет разговор, иног-
да бывает, что виноватых нет, 
но все же далеко не всегда так. 
Точнее, не о том речь. Не никто 
не виноват, а не имеет значения, 
виноват ли кто и в чем. Искать 
виновников чьих-либо жизнен-
ных неудач, искалеченных су-
деб и пр. не всегда есть смысл. 
Важней всего установить при-
чину произошедшего. И когда 
есть виноватые, и когда не ви-
новат никто.

«Я понять хочу». Попробуйте 
это кому-то сказать, пытаясь ра-
зобраться в их запутанных отно-
шениях, в конфликте, пусть даже 
«отгремели бои». Думаете, вам 
поверят? Вряд ли. Скорее всего, 
зачислят вас в категорию «от су-
постатов» и решат, что вы ищете 
виноватых, и сразу начнут защи-
щаться, а лучшая защита, как из-
вестно, — нападение. И получи-
те вы по полной программе.

Произойдет это потому, 
что люди очень часто не дои-
скиваются причины. Их с детст-
ва приучили искать виновато-
го. Не для установления истины 
или  справедливости, а  чтобы 
обвинить, осудить и наказать. 
А потому и не столь важно, ви-
новен ли обвиняемый, главное, 
чтобы кто-то был обвинен и по-
нес наказание. Для этого надо 
обвинить того, кого проще, без-
опасней и т. д.

И с детства же люди такого 
типа привыкли уходить от обви-
нений. Не рассуждая, кто прав, 
кто  виноват. Не до  философ-
ствования, когда надо спасать 
пятую точку от ремня. Усвоен-
ное в младенчестве сопутству-
ет нам по жизни, хотим мы того 
или нет. От нас только зависит, 
будем  ли мы контролировать 
в себе непроизвольное стрем-
ление любой ценой избежать 
ответственности или  пойдем 
на поводу у своих детских ком-
плексов? Будем  ли мы искать 
причину происходящих с нами 
неприятностей в первую оче-
редь в себе самих, чтобы, ра-
зобравшись в  сложившейся 
ситуации, что-то изменить к луч-
шему и не допустить рецидива 
в будущем?

Или же стихийно будем бро-
саться на защиту «своих», в том 
числе и когда им как раз нуж-
на с нашей стороны не защи-
та любой ценой, не  оправда-
ние, не  «покрытие мантией», 
а в первую очередь — помощь 
в  том, чтобы понять истин-
ные причины своих проблем? 
«Жажда истины, толкающая 

на  поиски виновного, — по-
рочная жажда», — пишет Поль 
Рикер в своей книге «Конфликт 
интерпретаций».

«Кто  виноват?» — вопрос 
второстепенный и, как прави-
ло, бессмысленный, отвлекаю-
щий от поиска причин, породив-
ших его.

Виноват ли тот, кто ошиба-
ется? Вопрос не такой уж и ри-
торический. На самом деле до-
статочно часто приходится 
сталкиваться с тем, что злодеев 
оправдывают прописными исти-
нами вроде «ошибиться / осту-
питься может каждый», «не оши-
баетс я тот,  к то  ничего 
не делает», «людям свойственно 
ошибаться» и пр. И те же люди 
(те же!) жертву (нередко жертву 
того, кого они же оправдывают 
как  случайно ошибившегося) 
обвиняют за ее ошибки…

Оскару Уайльду приписывают 
остроумное высказывание: «Об-
щество часто прощает преступ-
ника. Но не мечтателя». Очень 
точно. Всегда легче обвинить 
того, кто именно ошибся. Зло-
дею легче выкрутиться, пото-
му что он знает, на что идет, его 
вину зачастую трудно доказать, 
да еще  и  небезопасно. А  «по-
павшего в ситуацию» по наив-
ности или  случайности обви-
нить легче.

Вот почему тому, кто созна-
тельно злодействовал, най-
дут кучу оправданий, начиная 
от  уже приведенных «оши-
бок по  немощи» до  «прово-
каций» со  стороны жертвы. 
А жертву, которая именно оши-
блась в чем-то, уличат в родстве 
с древним змием-искусителем, 
потому что виновен ведь не тот, 
кто  пал, а  тот, кто  соблазнил, 

и  «если  бы она не  надела ко-
роткую юбку…» Что  может 
быть омерзительней подобных 
рассуждений?!!

Ну а  жертва, зная об  этом 
странном социально-психо-
логическом законе, заранее 
ощетинивается, когда ей пы-
таются помочь докопаться 
до ошибок, потому что не ве-
рит (и не без оснований) в рассу-
ждение без осуждения. Когда ей 
пытаются указать на просчеты, 
начинает обвинять собеседни-
ка в намерении взвалить на нее 
груз ответственности за произо-
шедшее, уличая его в нелюбви 
и недоверии, в попытке выста-
вить ее виноватой…

И вот, горе-аналитик уже за-
был, что хотел объяснить, все 
его силы уходят на  то, чтобы 

оправдаться и успокоить воз-
мущенную жертву. А она… она 
успокаивается, что не надо про-
водить «работу над ошибками», 
которая неизбежно связана с пе-
режитой болью. Как следствие 
— повторение тех же ошибок 
и создание почвы для новых.

Мы, в самом деле, зачастую 
не умеем ни обличать без об-
винений и осуждений, ни вы-
слушивать обличения без того, 
чтобы заранее не  вставать 
в оборонительную стойку, ре-
агируя на любой аргумент как 
на нападение. Причем особен-
но болезненно воспринимая это 
со стороны друзей (долг кото-
рых как раз в том и состоит, что-
бы помогать разбираться с за-
блуждениями и ошибками), как 
если бы те «перешли на сторо-
ну врага».

Можно ли винить за ошибки? 
Они бывают разные. Если чело-
век не мог чего-то знать, если ис-
кренне доверял кому-то и у него 
не было возможности получить 
информацию, чтобы избежать 
совершенных ошибок, тогда, ко-
нечно же, обвинять несправед-
ливо. Если же ошибка — прямое 
или косвенное следствие укло-
нения человека от получения 
необходимых знаний или иной 
помощи, игнорирования им 
здравых советов, результат ма-
лодушного нежелания анализи-
ровать свои ошибки или лени 

трудиться над собой и своими 
ближними — в той или иной сте-
пени вина все же есть.

Это всё объемное пред-
исловие к  тому, что в  даль-
нейшем хотелось бы сказать 
о проблеме выстраивания от-
ношений в православной се-
мье, в  связи с  недавно опу-
бликованной на «Правмире» 
статьей Лилии Соломоно-
вой «Образцовая боль: исто-
рия одной семьи». Ну, чтобы 
всё то, что я попытаюсь ска-
зать, было правильно поня-
то. Тут потребуются усилия, 
чтобы не  вестись на  услов-
ные рефлексы, не  пытаться 
что-то прочесть между строк, 
а  конкретно читать строки 
и  стараться понять автора, 
меня то бишь. Успехов!

Духовный ренессанс  
и его издержки

Итак, многие из нас родом 
(как  православные христиа-
не), кто из  проторенессанс-
ных 80-х или раннеренессанс-
ных конца 80-х — начала 90-х, 
немало из  высокоренессанс-
ных середины 90-х — 2000-х, 
а кто — из нынешних поздне-
ренессансных. Призывы наши 
разные, возрасты — весьма 
разные, соответственно мы 
и помним разное и по-разному.

Я еще  не  стар, но, будучи 
православным христианином 
призыва середины 80-х, помню 
очень многое именно из того 
периода, когда еще ничто ни-
чего, несмотря ни на  какую 
перестройку, не  предвеща-
ло, но  уже всё больше моло-
дых, образованных людей 
стало приходить в  Церковь, 
кто-то даже бросал вуз, аспи-
рантуру, престижную работу 
и  шел в  церковные сторожа, 
дворники, свечницы, алтарни-
ки, певчие.

Ничто со стороны советских 
госструктур не предвещало из-
менений в их антицерковной 
политике (ну, разве что, свя-
щенноначалие что-то уже зна-
ло о грядущих переменах, да 
и то не могло себе представить, 
как всё развернется). Но что-то 
в воздухе уже витало. Это был 
духовный «проторенессанс». 

Как бы еще не сам «ренессанс» 
православия на  территории 
СССР, но уже его преддверие.

Затем, начиная с  праздно-
вания 1000-летия Крещения 
Руси, в Церкви распахнули ок-
на-двери, в которые хлынул ве-
сенний сквозняк перемен, и всё 
вокруг, да и внутри тоже, нача-
ло стремительно меняться — 
наступил «ранний ренессанс». 
Народ валом повалил обрядо-
во наверстывать упущенное: 
креститься, венчаться (разво-
диться и снова венчаться), от-
певать, освящать…

Если до  этого православ-
ные, желавшие изучать осно-
вы своей веры, собирались тай-
но на квартирах (помню одну 
такую квартиру в  Ленингра-
де, хозяином которой был ны-
нешний прот. Лев Большаков, 
а неформальным главой общи-
ны — нынешний архим. Алек-
сандр (Федоров), оба в то вре-
мя еще миряне), теперь, наряду 
с этими «православными квар-
тирниками», начали открывать-
ся воскресные школы при хра-
мах, стали организовываться 
православные общества, брат-
ства. Появились толпы девушек 
и  юношей «со  взором горя-
щим» и с вещмешками за спи-
ной — такие новые хиппи а-ля 
рашн-ортодокс. Одновремен-
но откуда-то возникли «люди 
в  черном», обутые в  сапоги 
и с большими двуглавыми ор-
лами на лацканах пиджаков.

Священнослужители и  ак-
тивные миряне стали медиа-
персонами, семинаристы пош-
ли в больницы выносить утки, 
а в стенах советских учрежде-
ний, расположенных в зданиях 
некогда закрытых церквей, но-
вообразованные приходы ста-
ли организовывать молебны, 
ошарашивавшие сотрудников 
«оккупационных» организаций, 
которые не знали, как, в свете 
наступивших перемен, реаги-
ровать на эти, в общем-то, мир-
ные рейдерские захваты.

Стремительно начали пло-
диться и  размножаться по-
чкованием всевозможные 
«православные гуру с подгур-
ками». Помню, одну мою зна-
комую смутил небрежный вид 
молодых девушек, шедших 
по Невскому эскортом одного 
мегапопулярного батюшки: по-
ношенные плащики, советские 
колготки, гармошкой собрав-
шиеся на изящных щиколотках, 
ботинки, как с чужой ноги…

Я в этом не увидел ничего та-
кого, но она оказалась мудрей, 
усмотрев в этом противоесте-
ственный крен: ведь для  де-
вушки нормально хотя бы ми-
нимально ухаживать за собой, 
подчеркивать лучшие сторо-
ны своей внешности, скры-
вать худшие, стремиться нра-
виться (не путать с желанием 
быть соблазнительной). А тут 
какое-то  нарочитое, искус-
ственное безразличие. Игра. 
Искренняя, как  всё детское, 
но игра.

Продолжение читайте  
в cледующем номере.
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Черные силы тьмы бессиль-
ны. Сами люди, удаляясь от Бога, 
делают их сильными, потому что, 
удаляясь от Бога, люди дают диа-
волу права над собой.

Поскольку часто — желая 
вам помочь — я  рассказывал 
вам о Рае, об Ангелах и о свя-
тых, то сейчас — снова желая 
вам помочь — расскажу вам 
немного об адской муке и о бе-
сах, для того чтобы вы знали, с 
кем мы ведем брань.

Однажды ко  мне в  каливу 
пришел один юноша — колдун 
с Тибета. Он рассказал мне мно-
гое из своей жизни. Трехлетним 
младенцем — будучи только 
отнятым от груди матери — он 
был отдан своим отцом группе 
тибетских колдунов из тридца-
ти человек, для того чтобы они 
посвятили его в  тайны свое-
го колдовского искусства. Этот 
юноша дошел до  одиннадца-
той степени колдовства — выс-
шая степень двенадцатая. Когда 
ему исполнилось шестнадцать 
лет, он уехал с Тибета и поехал 
в Швецию, для того чтобы уви-
деть своего отца. В Швеции он 
случайно познакомился с пра-
вославным священником и за-
хотел побеседовать с ним. Юный 
колдун совсем не знал, что та-
кое православный священник. 
В зале, где они беседовали, юно-
ша, желая явить свою силу, начал 
показывать различные колдов-
ские фокусы. Он вызвал одного 
из старших бесов по имени Мина 
и сказал ему: «Я хочу воды». По-
сле того как он произнес эти сло-
ва, один из стаканов сам собой 
поднялся в  воздух, подлетел 
под кран, вода открылась, ста-
кан наполнился и затем сквозь 
закрытую стеклянную дверь 
влетел в  зал, где они сидели. 
Юноша взял этот стакан и выпил 
воду. Затем, не выходя из зала, 
он показывал сидящему перед 
ним священнику всю Вселенную, 
небо, звезды. Он использовал 
колдовство четвертой степени 
и хотел дойти до одиннадцатой.

Потом он спросил священни-
ка, как тот оценивает все, что ви-
дит. «Если бы он похулил сатану, 
— говорил мне молодой колдун, 
— то я мог бы его убить». Одна-
ко священник ничего не ответил. 
Тогда юноша спросил: «А почему 
и ты не покажешь мне какое-ни-
будь знамение?» — «Мой Бог — 
Бог смиренный», — ответил свя-
щенник. Потом достал крестик, 
дал его в руки юному колдуну 
и сказал ему: «Сотвори еще ка-
кое-нибудь знамение». Юноша 
позвал Мину — старшего беса, 
но Мина, трепеща, как осиновый 
лист, не  мог решиться к  нему 
приблизиться. Тогда юноша вы-
звал самого сатану, но тот, видя 
в его руках крест, вел себя так же 
— боялся к нему подойти. Сата-
на велел ему только одно: побы-
стрей уехать из Швеции и снова 
вернуться на Тибет. Тогда юно-
ша начал ругать сатану: «Теперь 
я понял, что твоя великая сила 
на самом деле — великое бесси-
лие». Потом юноша был научен 
тем добрым священником исти-
нам веры. Священник рассказал 

ему о Святой Земле, о Святой 
Афонской Горе и других святых 
местах. Уехав из Швеции, юноша 
совершил паломничество в Ие-
русалим, где видел Благодатный 
Огонь. Из Иерусалима он поехал 
в Америку, для того чтобы дать 
хорошую взбучку своим знако-
мым сатанистам и вправить им 
мозги. Бог сделал этого юношу 
самым лучшим проповедником! 
Из Америки он приехал на Свя-
тую Афонскую Гору.

В  младенчестве с  этим не-
счастным обошлись несправед-
ливо, и поэтому Благий Бог по-
мог ему Сам, вмешавшись в его 
жизнь без усилий с его стороны. 
Однако молитесь за него, пото-
му что колдуны со всеми бесов-
скими полчищами ведут против 
него войну. Раз они воздвигают 
такую брань против меня — ког-
да он приезжает ко мне и просит 
помощи, — то насколько боль-
шую брань они едут против него 
самого! Когда священники чита-
ют над ним заклинательные мо-
литвы, вены на руках у несчаст-
ного лопаются и  течет кровь. 
Бесы страшно мучают несчаст-
ного юношу, а ведь раньше, ког-
да он водил с ними дружбу, они 
не делали ему ничего плохого, 
а только помогали ему и выпол-
няли все его пожелания. Мо-
литесь. Однако и  самому ему 
сейчас надо быть очень внима-
тельным, потому что в Евангелии 
написано, что нечистый дух, вы-
йдя из человека, «Идет и поймет 
с собою седмь иных духов лю-
тейших себе, и вшедше живут 
ту: и будут последняя человеку 
тому горша первых»

Колдуны используют и раз-
личные бесовские «святыни»

— Геронда, к то  такие 
«обаятели»?

— Колдуны. Они используют 
в своей ворожбе псалмы Дави-
да, имена святых и тому подоб-
ное, но смешивают это с призы-
ванием бесов. То есть подобно 
тому как  мы, читая Псалтырь, 
призываем помощь Божию 

и приемлем Божественную Бла-
годать, они, используя псалмы 
и святыни подобным образом, 
совершают прямо противо-
положное: хулят Бога, отходят 
от  Божественной Благодати, 
и после этого бесы делают то, 
что те попросят. Мне рассказы-
вали об одном парне, который 
пошел к колдуну, чтобы тот по-
мог ему добиться какой-то цели. 
Колдун прочитал над ним что-то 
из Псалтири и паренек добился 
того, чего хотел. Однако про-
шло совсем немного времени, 
и  бедолага начал угасать, та-
ять как  свечка. Что  же совер-
шил колдун?

Он взял в  ладонь какие-то 
орешки, семечки и  начал чи-
тать над  парнем пятидесятый 
псалом. Дойдя до слов «жертва 
Богу», он сжимал руку и выбра-
сывал зажатые в ней орехи, се-
мечки, принося таким образом 
жертву бесам, для того чтобы 
они исполнили его просьбу. Так 
с помощью Псалтири этот кол-
дун хулил Бога.

— Геронда, а  некоторые 
из тех, кто занимается магией, 
используют крест, иконы…

— Да, я  это знаю. Из  это-
го можно понять, какой обман 
кроется за  всеми их  действи-
ями! Используя священные 
предметы, они обводят не-
счастных людей вокруг паль-
ца. Люди видят, что колдуны за-
жигают свечи, «молятся» перед 
иконами, совершают подобные 
действия, — и доверяют обман-
щикам. Один человек рассказал 
мне, что в городе, где он живет, 
какая-то  турчанка поставила 
на один камень икону Пресвя-
той Богородицы и теперь назы-
вает этот камень «камнем, ко-
торый помогает людям»! Она 
не говорит, что людям помога-
ет Пресвятая Богородица, но го-
ворит, что им помогает камень. 
Христиан, которые видят ико-
ну Пресвятой Богородицы, это 
сбивает с толку. Те из них, у кого 
не в  порядке со  здоровьем, 

бегут к этому камню с помыс-
лом, что они получат от него по-
мощь, а  потом диавол делает 
с ними все, что хочет. Ведь, с того 
момента как  турчанка гово-
рит, что людям помогает не Бо-
жия Матерь, а камень, сразу же 
в  дело встревает диавол, по-
скольку эти слова — презрение 
к Пресвятой Богородице. От лю-
дей отходит Благодать Божия, 
и начинается беснование. Вот 
христиане и бегут со всех ног 
к камню, чтобы он их вылечил 
— камень вместе с  тангалаш-
кой! А в конечном итоге они ка-
лечатся, потому что разве мож-
но получить помощь от диавола? 
Если бы у этих людей было хоть 
немножко соображения в голо-
ве, они бы задумались: турчан-
ка — мусульманка, какую  же 
связь она может иметь с иконой 
Пресвятой Богородицы? Даже 
если  бы эта турчанка говори-
ла, что людям помогает Пресвя-
тая Богородица, то стоило бы за-
думаться: какое отношение она 
может иметь к Пресвятой Бого-
родице, будучи мусульманкой? 
А уж тем более говорить, как она 
утверждает, что людей исцеляет 
камень! Услышав об этой исто-
рии, я попросил своего знакомо-
го уведомить о происходящем 
ответственных лиц в Епархиаль-
ном Управлении того города, где 
это происходило и принять со-
ответствующие меры, чтобы убе-
речь людей от этого зла.

— Геронда, люди просят 
у нас ладанки.

— Когда они просят у вас ла-
данки, лучше давайте им кре-
стики. Не  шейте ладанки, по-
тому что  ладанки используют 
сейчас и колдуны. Снаружи они 
приклеивают на ладанку икон-
ку или крестик, но внутрь вкла-
дывают разные чародейные 
предметы. Люди видят снару-
жи икону или крест и сбивают-
ся с толку. Вот и мне несколько 
дней назад принесли ладанку, 
взятую у турка по имени Ибра-
гим. На этой ладанке снаружи 

был вышит крестик. Мне рас-
сказывали об  одном чаро-
дее, совсем не боящемся Бога, 
что он свертывает в трубочку 
разные иконки, а внутрь вкла-
дывает шерсть, какие-то дере-
вяшечки, булавки, разные бусы 
и тому подобные предметы. Ког-
да Церковь обличила этого ча-
родея, то он сказал, что он ме-
диум. А  поскольку медиумам 
в  нашей стране предоставле-
на свобода, он и  продолжает 
делать все, что ему вздумает-
ся. Я сказал одному человеку, 
повредившемуся от  этого ча-
родея: «Пойди поисповедуйся, 
потому что ты принимаешь бе-
совское воздействие». Он по-
шел поисповедовался, потом 
вернулся ко  мне и  сказал: «Я 
не чувствую никакой разницы 
между нынешним состоянием 
и тем, в котором я находился 
до  исповеди». — «Слушай-ка, 
может быть, ты носишь на себе 
какой-нибудь предмет, который 
дал тебе тот прельщенный?» — 
спросил я его. «Да, — ответил 
он, — у меня есть с собой ма-
ленькая коробочка, внешне на-
поминающая Евангелие, кото-
рую он мне дал». Я взял у него 
эту коробочку, открыл ее и на-
шел внутри разные скрученные 
иконки. Раскручивая их, я нахо-
дил внутри бусы, клочки шер-
сти, щепки и  тому подобные 
предметы! После того как я за-
брал у несчастного эту коробоч-
ку, он освободился от бесовско-
го воздействия. Видишь, какой 
диавол искусник!

Несчастные люди носят 
на себе подобные ладанки, та-
лисманы якобы для того, чтобы 
получить помощь, и в конечном 
итоге они мучаются. Тем, кто, 
спутавшись с  колдунами, по-
лучил от них в виде «благосло-
вения» подобные чародейские 
предметы, надо сжечь эти пред-
меты, а пепел закопать в землю 
или бросить в море. Потом та-
ким людям надо пойти поис-
поведоваться. Освободиться 
от бесовского воздействия мож-
но только так. Однажды ко мне 
в  каливу пришел юноша, на-
ходившийся в очень тяжелом 
состоянии, причем во многих 
отношениях. Он телесно и ду-
шевно мучился уже более че-
тырех лет. Он жил греховной 
жизнью, а в последнее время 
затворился у себя дома и не хо-
тел никого видеть. Два его дру-
га, регулярно приезжавшие 
на Святую Гору, с большим тру-
дом убедили его поехать с ними. 
Они сделали это, чтобы привез-
ти его ко мне. От Урануполиса 
до Дафни они плыли на кора-
бле. Когда корабль причаливал 
к разным святогорским мона-
стырям, юноша в изнеможении 
валился на корабельную палу-
бу. Его друзья и монахи, кото-
рые находились на  корабле, 
старались привести его в чув-
ство, творя Иисусову молитву. 
С огромным трудом им удалось 
привести его ко мне в каливу.

Продолжение читайте  
в cледующем номере.

Старец Паисий Святогорец: 

О КОЛДОВСТВЕ И ПОРЧЕ
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Паломничество

Руководитель: Тамара Валериевна,  тел: 095‑460‑78‑29.  

1 Краткое знакомство  
с историей города Бердянска.

2 Посещение храма‑часовни Новомучеников и Исповедников Бердян‑
ских — покровителей нашего города.  
Храм открыт в День города, 17 сентября 2003 г. в честь священников Викто-
ра, Михаила и Александра, пострадавших за веру в период коммунистиче-
ского режима. Знакомство с жизненным подвигом священномучеников.

3 Посещение Свято‑Троицкой церкви (вблизи Центрального рынка).  
Храм — византийского стиля, уникальный по своей архитектуре и внутрен-
нему убранству.

4 Посещение Христорождественского кафедрального собора.  
Храм имеет свою уникальную историю: он единственный уцелел в годы то-
тального уничтожения церквей Бердянска и первоначально принадлежал 
старообрядческой общине города. Главная святыня — чудотворная икона 
Божией Матери Троеручица (Бердянская), привезенная в наш город с Афона 
в1892 г. и прославившаяся многими чудесами и исцелениями.

Дорогие братья и сестры, паломнический отдел Бердянской епархии приглашает группы  
из благочиний и храмов в увлекательную экскурсию по храмам города Бердянска.

Увлекательные экскурсии  
с «Азовским паломником»

1 Краткое знакомство  
с историей основания нашего города.

2 Посещение кафедрального Христорождественского собора — главно‑
го храма г. Бердянска. 
Собор имеет свою уникальную историю, т. к. является единственным уце-
левшим храмом в годы тотального уничтожения культовых сооружений со-
ветской властью. В соборе находится главная святыня города — чудотвор-
ная икона Богоматерь Троеручица (Бердянская).

3 Посещение храма Владимирской иконы  
Божией Матери (1892 г. постройки). 
• История Владимирской иконы Божией Матери.
• Знакомство с историей создания храма и его возрождением.
• Обзор прекрасной архитектуры и внутреннего убранства храма,  

молитва у его святынь.
Святыни храма: частички мощей Киево-Печерских святых, частица мощей 
Святителя Луки Крымского, икона «Всецарица», написанная в Греции специ-
ально для этого храма.

Программа паломнической экскурсии в кафедральный христорождественский собор 
города Бердянска и храм в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Нововасильевка

Продолжительность: 2 часа

Программа паломнической экскурсии по храмам Бердянска «Бердянск православный»
Продолжительность: 2 часа.

5 Посещение Свято‑Покровского храма. 
В прошлом — дача купца Островского, еврея, принявшего православие 
и устроившего в своем владении домовую церковь.

6 Посещение храма в честь Святителя Николая Мирликийского и Часов‑
ни‑усыпальницы купцов Константиновых на старом кладбище нашего 
города.  
Главные святыни храма — икона Святителя Николая Чудотворца, написан-
ная в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, изготовленный 
там же мощевик с частичками 30 святых и землица из Святой земли от Гро-
ба Господня.

7 Посещение Свято‑Пантелеимоновского храма (территория курорта). 
Святыни храма: частицы мощей святых: Николая Чудотворца, Иоанна Кре-
стителя, Серафима Саровского, Георгия Победоносца, Александра Невского, 
великомучениц Варвары и Екатерины. Мощи находятся в иконах храма.  
На территории храма действует освященная купель, вода которой подается 
из скважины, расположенной на глубине 100 м. (подземное озеро).
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик

Хорошо учился Гриша, да вот беда — хо-
телось ему быть самым лучшим учеником 
в классе. А тут появился у них новенький, и, 
как назло, отличник. Когда он отвечал, Гри-
ша места себе не находил — так ему хотелось, 
чтобы тот ошибся.

Как-то вызвали Гришу доказывать теоре-
му по математике. Он ответил на «отлично» 
и успокоился: знал, что пятерок у него много, 
и на следующий день его не спросят. А потому 
даже урок готовить не стал.

На этот раз вызвали новичка. Тот начал 
бойко отвечать. Гриша смотрел на него и шеп-
тал про себя:

— Ну, ошибись, ошибись. Но новенький го-
ворил без запинки.

Тогда Гриша стал к Богу взывать:
— Господи, сделай так, чтобы этот задава-

ла ошибся. Господи, Ты — Всесильный. Пусть 
ему влепят тройку, а еще лучше — двойку.

В этот момент новичок действительно зап-
нулся, заволновался и, наконец, замолк. Учи-
тель обратился к Грише:

— Ну-ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
— Ну что же ты, отличник? Иди к доске!
Гриша покраснел и не двинулся с места.
— Что с тобой? Не выучил?
Мальчик повесил голову.
— Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневни-

ке жирную двойку. Шел он домой и с упре-
ком говорил:

— Почему же так получилось, Господи? 
Я же просил Тебя, чтобы новичку двойку по-
ставили, а поставили — мне. И что теперь де-
лать? Пятерки в четверти не видать, мама 
будет переживать, папа — ругать. Ведь Сам го-
ворил: «Просите, и дано будет вам»…

По книге Б. Ганаго «Детям о молитве»

Что не так сделал Гриша? 
О чем можно просить Господа, 
а о чем нельзя?

Небесное благословение
Я прошу благословенья
На серьезное ученье.
Я хочу благословиться,
Чтобы азбуке учиться.

Чтобы получить благословение 
от епископа или священника, нужно сло-
жить руки крестом: правую на левую, ла-
донями вверх.

Священнослужители осенят вас 
крестным знамением. Это и называет-
ся благословением.

Когда священник благословляет нас, 
он складывает пальцы так, что они изо-
бражают буквы: Ис. Хс., то  есть Иисус 
Христос. Это значит, что через священ-
ника нас благословляет Сам Господь наш 
Иисус Христос.

Поэтому благословение священнос-
лужителя мы должны принимать с бла-
гоговением. Получив благословение, 

мы целуем руку, нас благословляющую. 
Это означает, что мы целуем руку Само-
го Христа Спасителя.

Дорогие ребята! Возьмите и вы Божие 
благословение на предстоящую учебу 
в наступившем учебном году.

Господь помогает старательным!

Дорогие  
ребята!

Как вы, наверное, заметили, 
время неумолимо движется впе-
рёд. В с началом сентября вступи-
ла в свои права.

Думаем, накануне учебного 
года вы побывали в храме Божием, 
поблагодарили Господа за славно 
проведённые каникулы, попроси-
ли в молитве Его помощи на пред-
стоящие школьные труды.

Теперь каждый день вы буде-
те постигать что-то новое, полу-
чать от учителей знания, чтобы, 
когда вырастите, использовать их 
во благо.

С началом учебного года для вас 
при нашем храме открывается Вос-
кресная школа. Здесь вы научи-
тесь любить Бога и людей, жить 

по святым Божиим Заповедям, 
творить дела добра, чтобы ими ут-
верждалась наша вера. Всегда пом-
ните, дорогие ребята, что без мо-
литвенного обращения ко Господу 
нельзя начинать ни одно дело. Обя-
зательно запишитесь в Воскрес-
ную школу.

А ещё помните: хоть и началась 
у вас учёба, меньше стало времени, 
очень важно в воскресный день бы-
вать вместе с родителями в храме 
Божием, молиться, исповедовать-
ся и причащаться Святых Хри-
стовых Таин. Тогда Господь будет 
с вами всегда.

Помощи Божией вам дорогие 
юные читатели!

О чем  
молиться?


