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Да любите друг друга!
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И стало лицо моложе,
Я опять узнала его
И сказала: «Господи Боже,
Прими раба твоего».
Анна Ахматова
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Равнодушных нет

Как помочь беженцам и собрать 70 тонн
продуктов за 3 недели

cтр. 5

От магазина до свалки
или Путь длиною в жизнь
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Гуруистические
группы в Церкви
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Жизнь епархии

1 сентября 2014 года по приглашению директора
гимназии «Надежда» Сергиенко Валентины Пав‑
ловны Преосвященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский, принял участие в тор‑
жественной линейке, посвященной Дню знаний.
На мероприятии посвященных Дню Зна‑
ний все учащиеся были в украинских народ‑
ных нарядах.
В Украине в новом 2014 учебном году в шко‑
лу пошло 3 миллионов учеников. В Бердянске
в этом году в средние учебные заведения по‑
шло 1019 первоклашек.
Владыка Ефрем пожелал благословенных
успехов на предстоящий учебный год админи‑
страции и преподавательскому составу, учени‑
кам, а также родителям.

1 сентября 2014 года на торжественное меро‑
приятие в Бердянском университете менед‑
жмента и бизнеса ректором Лидией Иванов‑
ной Антошкиной был приглашен Управляющий
Бердянской епархией Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем.
На мероприятии ректор университета по‑
желала студентам помощи и успехов в учебе,
а позже посвятила в студенты первокурсников.
Владыка Ефрем в приветственном слове об‑
ратился к преподавателям и ученикам со сло‑
вами поздравления и напутствия, призвав
приумножать таланты данные Богом в период
обучения и преподав всем свое архипастыр‑
ское благословение.

3 сентября, Преосвященнейший Ефрем, епископ
Бердянский и Приморский посетил село Дми‑
тровка Бердянского района, где освятил наку‑
польные кресты, для строящегося Покрово —
Архангело — Михайловского храма.
Строительство храма проходит на том месте,
где, в тогдашнем селе Покровка, стоял величе‑
ственный храм в честь Покрова Пресвятой Бо‑
городицы, который был возведен в 1899 году.
Возле храма также находилась церковно — при‑
ходская школа. В годы массовых атеистических
гонений на Святую Православную веру храм
в селе был закрыт, а затем разрушен.
В начале XXI века, на месте разрушенного По‑
кровского храма, начались раскопки, во вре‑
мя которых был обнаружен старый фундамент
церкви. В скором времени на этом месте начали
возводить новый храм.
После освящения Правящий Архипастырь от‑
метил, что это большое событие и радость, по‑
тому что, в эти тяжелые для нашей Отчизны дни,
мы строим и восстанавливаем храмы и, тем са‑
мым, воссоздаем то, что было порушено в лихие
годы XX столетия. Мы должны ценить этот труд и
не повторять ошибок прошлого. Храм Божий —
этот дом молитвы, нужно беречь его и ценить.

7 сентября, в Неделю 13‑ю по Пятидесятни‑
це, Святая Православная Церковь совер‑
шают память перенесения мощей апосто‑
ла Варфоломея.
За Божественной Литургией в кафедраль‑
ном соборе Рождества Христова г. Бердянска,
Правящий Архипастырь наградил клириков
кафедрального собора Рождества Христова
г. Бердянска священническими наградами. Про‑
тоиерей Виталий Глюза был удостоен служения
Божественной литургии с отверстыми Царски‑
ми вратами до молитвы «Отче наш», ключарь
кафедрального собора протоиерей Вячеслав
Стадник награжден правом ношения митры.

08 сентября Святая Православная Церковь со‑
вершает память сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
В этот праздничный день, богослужение,
по случаю престольного праздника, в храме
в честь Владимирской иконы Божией Матери
с. Нововасильевка возглавили Преосвящен‑
нейший Пантелеимон, епископ Ровеньковский
и Свердловский и Преосвященнейший Ефрем,
епископ Бердянский и Приморский.
Во время литургии Проеосвященные Архи‑
пастыри молились о прекращении братоубий‑
ственной войны и вражды на нашей многостра‑
дальной земле.
По окончании крестного хода Владыка Ефрем
обратился к присутствующим с архипастырским
словом и поблагодарил всех собравшихся в этот
день для прославления Божией Матери. Его
Преосвященство поблагодарил Преосвящен‑
нейшего епископа Пантелеимона за совместную
молитву и визит в Бердянскую епархию.

12 сентября, поддерживая инициативу губерна‑
тора Запорожской области Валерия Алексееви‑
ча Баранова, в рамках проведения Марша Мира
в Запорожской области, Преосвященнейшый
епископ Ефрем, благословил совершить молеб‑
ны о прекращении войны и о мире в Ураине
во всех храмах Бердянской епархии.
В 15.45 в Христорождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердянска Правящий Ар‑
хипастырь, в сослужении духовенства города
и клириков кафедрального храма, совершили
молебен о даровании мира нашему Отечеству.
Многие горожане и прихожане собора, вместе
со своим Правящим Архиереем и духовенством,
молились о преодолении братоубийственной
смуты на Украине и о приумножении любви.

13 сентября 2014 года исполняется год со дня
смерти приснопамятного Преосвященнейшего
епископа Мефодия (Петровцы), первого Архие‑
рея Хустской епархии, отошедшего ко Господу
13 сентября 2013 года на 72 году жизни.
В день годовщини со дня преставления Вла‑
дыки Мефодия, Преосвященнейший епископ
Ефрем, в сослужении клириков кафедрально‑
го собора, совершил литию по приснопамятно‑
му Архипастырю.

14 сентября, Святая Православная Церковь со‑
вершает память перенесения мощей благовер‑
ных князей Петра и Февронии Муромских.
В этом году праздник покровителей семейно‑
го еще и совпал с церковным новолетием, нача‑
лом индикта, то есть нового церковного года.
В день покровителей семейного очага Пра‑
вящий Архипастырь, посетил Никольский храм
города Бердянска, где совершил торжествен‑
ное богослужение, а по окончании — совершил
Таинство Венчания над Валерием и Анастасией
Гогунскими. Благословляя на семейную жизнь
новобрачных, Владыка Ефрем сказал: «Венча‑
ние именуется Таинством, потому что челове‑
ческому уму непостижимо соединение Бо‑
гом двух человек в единое целое — когда муж
и жена становятся «одной плотью». Это тайна
единства заключается в Любви. Как Церковь ос‑
нована на Любви Божией, так и семья, как ма‑
лая церковь, зиждется на христианской любви
супругов».

15 сентября 2014 года исполнилось 85 лет со дня
основания Бердянского краеведческого музея.
Праздничные юбилейные торжества прош‑
ли на территории Мемориального музея имени
П. П. Шмидта.
Директор музея и заслуженый работник
культуры Украины Людмила Федоровна Ноз‑
дрина пригласила на мероприятие и Преосвя‑
щеннейшего Ефрема, епископа Бердянского
и Приморского.
За усердные труды во благо Святой Право‑
славной Церкви и за тесное и плодотворное со‑
трудничество с Бердянской епархией Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем наградил директора
музея Людмилу Федоровну Ноздрину Медалью
Святых новомучеников и исповедников Бердян‑
ских II степени, а коллектив музея — Архиерей‑
ской грамотой.
Его Преосвященство пожелал директору
и работникам музея процветания, дальней‑
ших успехов,творческой энергии, здоровья
и благополучия.
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17 сентября, в день празднования 71‑ой годовщи‑
ны освобождения Бердянска от фашистских за‑
хватчиков и Дня города Бердянска, Правящий
Архипастырь посетил многие мероприятия, по‑
священныеэтим праздникам.
Его Преосвященство,на катере в акватории
Бердянского залива, помолился об усопших мо‑
ряках — десантниках, защищавших город от гер‑
манской армии. По окончании литии, в память
о погибших защитниках города, на воду был спу‑
щен венок с цветами.
В этот день Правящий Архипастырь, вместе
с духовенством, представителями власти, вете‑
ранами, молодежью и сотнями бердянцев приш‑
ли в городской парк им. П. П. Шмидта, чтобы
возложить цветы к памятнику Морякам — де‑
сантникам, поклониться и поблагодарить за тот
великий бой, за подвиг.

На праздничном концерте, который состоял‑
ся в Городском Дворце Культуры, в своем слове
Владыка Ефрем поздравил всех с Днем города
и пожелал всем его жителям и гостям согласия,
единства, любви, соработничества, здравия, бла‑
гополучия, силы, мудрости и крепости, а так‑
же заступничества и предстательства над ними
Пресвятой Богородицы. Владыка отметил те до‑
брые достижения, которые показывает Бердянск
на протяжении всего исторического периода
в 187 лет, а за усердные труды во славу Святой
Православной Церкви и труды по развитию Бер‑
дянской епархии наградил мэра города Алексея
Анатольевича Медалью Святых новомучеников
и исповедников Бердянских I степени.

19 сентября в Православной Церкви воспомина‑
ется чудо, сотворенное Архистратигом Божиим
Михаилом в Хонех.
В этот торжественный день, женская обитель
во имя Архистратига Небесных Сил — Арханге‑
ла Михаила в с. Верхний Токмак, Черниговского
района, отмечает престольный праздник.
Разделить радость престольного праздника
с матушкой — игуменией Аркадией (Блящук), се‑
страми и прихожанами монастыря прибыл Пре‑
освященнейший епископ Ефрем.
После крестного хода Правящий Архипастырь
обратился ко всем присутствующим с пропове‑
дью, в которой рассказал о Чуде, сотворенном
Архистратигом Божиим Михаилом в Хонех, а так‑
же подчеркнул важность молитвы к Небесным
Силам, которые служат помощниками людям
в деле спасения.

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвя‑
той Богородицы, Его Преосвященство посетил
Рождество — Богородичный храм пгт. Черни‑
говка, где совершил праздничное богослужение
в день престольного праздника храма.
За литургией Владыка Ефрем вознес свои ар‑
хипастырские молитвы о погибших в результате
столкновений в Украине, об исцелении раненых
и болящих, об умирении ожесточенных сердец,
о прекращении раздора и смуты.
По окончании праздничного богослужения,
все духовенство, во главе с Правящим Архипа‑
стырем, вместе со всеми верующими, пришедши‑
ми на престольное торжество, совершили крест‑
ный ход вокруг храма.
Обращаясь к клирикам и мирянам, Владыка
Ефрем рассказал об истории и значении празд‑
ника Рождества Пресвятой Богородицы, а также
поздравил с праздником Рождества Пресвятой
Богородицы, с днем начала исполнения обетова‑
ний Божиих о спасении рода человеческого

27 сентября, в день праздника Воздвижения Кре‑
ста Господня, Правящий Архипастырь после‑
тил село Малая Белозерка Васильевского благо‑
чиния, где совершил Божественную литургию
в Свято — Пантелеимоновском храме.
Правящему Архиерею сослужили благочин‑
ный Васильевского округа протоиерей Валерий
Галущенко, настоятель Свято — Успенского хра‑
ма г. Днепрорудное протоиерей Сергий Кляхин,
настоятель храма протоиерей Иоанн Карташов.
За богослужением молились Народный депутат
Украины Владимир Владимирович Бандуров, пред‑
ставители власти, прихожане храма и паломники
из окрестных селений. После богослужения состо‑
ялся крестный ход от Свято — Пантелеимоновского
храма к разрушенному храму в честь Воздвижения
Христова, находящемуся в этом селе. Владыка, об‑
ратившись ко всем молящимся с архипастырским
словом, рассказал о празднуемом событии, а также
поздравил всех с праздником.

28 сентября, в Неделю по Воздвижении, Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем посетил Гуляйполь‑
ский церковный округ, где совершил торжествен‑
ное богослужение в храме мученика Александра
и великомученика Пантелеимона целителя
с. Темировка.
За богослужением,на Малом входе, Правящий
Архиерей наградил настоятеля храма наперс‑
ным крестом.
За литургией молились благодетели храма Алек‑
сандр Григорьевич Чуб и Николай Григорьевич Ти‑
мофеев, прихожане и гости храма.
По окончании богослужения Владыка Ефрем по‑
здравил верующих с прошедшим праздником Воз‑
движения Креста Господня, после чего Владыка
всех помазал освященным елеем.

Поздравления

Протоиерей Александр Шкаран,

Иерей Ростислав Чебанов,

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, Благо‑
чинный Пологовского округа.

настоятель храма Архистратига Михаила, с. Нельговка,
Приморского района.

07 октября празднует 50‑летний юбилей.

08 октября празднует 40‑летний юбилей.

Уважаемый отец Александр!

Уважаемый отец Ростислав!

Поздравляю Вас с 50‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
По Промыслу Божию в 1991 году Вы были рукоположены
в сан священника, Господь судил Вам совершать священниче‑
ское служение, а так же служение Благочинного в г. Пологи. Всё
это время Вы старались без остатка себя отдавать на пастырское
служение. Вас отличает умение быть добрым пастырем и уме‑
лым хозяйственником.
От всей души желаю Вам крепости духовных и телесных сил,
терпения и помощи Божией в Ваших дальнейших пастырских тру‑
дах, во благо Церкви с усердием совершаемых.
Предстательством Царицы Небесной Всещедрый Господь да хра‑
нит Вас в здравии и благоденствии на Многая и Благая Лета!

Поздравляю Вас с 40‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы призваны Богом на путь священства, и шествие по этой сте‑
зе связано со многими трудностями и скорбями, а так же великой
ответственностью перед Богом. Однако радость от ревностного
и усердного служения Богу помогает преодолеть любые испыта‑
ния. Желаю Вам, и в дальнейшем в Благодати Божией ревностно
совершать служение Церкви Христовой, поучая свою паству, ут‑
верждая в вере и благочестии.
Многая и Благая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем
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Вопрос -ответ

ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА

Говорят, детям надо
исповедоваться с семи
лет. Как подготовить сына
к первой исповеди?

26 сентября (ст.ст.) 9 октября 2014 (нов. ст.)
Святой апостол и евангелист Ио‑
анн Богослов был сыном Зеведея
и Саломии — дочери святого Ио‑
сифа Обручника. Одновременно
со своим старшим братом Иаковом
он был призван Господом нашим
Иисусом Христом в число Своих
учеников на Геннисаретском озе‑
ре. Оставив своего отца, оба брата
последовали за Господом.
Апостол Иоанн был особенно лю‑
бим Спасителем за жертвенную лю‑
бовь и девственную чистоту. После
своего призвания апостол не рас‑
ставался с Господом и был одним
из трех учеников, которых Он осо‑
бенно приблизил к Себе. Святой
Иоанн Богослов присутствовал
при воскрешении Господом доче‑
ри Иаира и был свидетелем Пре‑
ображения Господня на Фаворе.
Во время Тайной Вечери он возле‑
жал рядом с Господом и по знаку
апостола Петра, приникнув к гру‑
ди Спасителя, спросил об имени
предателя. Апостол Иоанн следо‑
вал за Господом, когда Его, связан‑
ного, вели из Гефсиманского сада
на суд беззаконных первосвящен‑
ников Анны и Каиафы, он же на‑
ходился во дворе архиерейском
при допросах своего Божественно‑
го Учителя и неотступно следовал
за Ним по Крестному пути, скорбя
всем сердцем. У подножия Креста
он плакал вместе с Божией Мате‑
рью и услышал обращенные к Ней
с высоты Креста слова Распятого Го‑
спода: «Жено, се сын Твой» и к нему:
«Се Мати твоя» (Ин. 19, 26, 27). С это‑
го времени апостол Иоанн, как лю‑
бящий сын, заботился о Пресвя‑
той Деве Марии и служил Ей до Ее
Успения, никуда не отлучаясь из Ие‑
русалима. После Успения Божи‑
ей Матери апостол Иоанн, по вы‑
павшему ему жребию, направился
в Ефес и другие Малоазийские го‑
рода для проповеди Евангелия,
взяв с собой своего ученика Про‑
хора. Они отправились в путь на ко‑
рабле, который потонул во время
сильной бури. Все путешественни‑
ки были выброшены на сушу, толь‑
ко апостол Иоанн остался в мор‑
ской пучине. Прохор горько рыдал,
лишившись своего духовного отца
и наставника, и пошел в Ефес один.
На четырнадцатый день пути он
стоял на берегу моря и увидел,
что волна выбросила на берег чело‑
века. Подойдя к нему, он узнал апо‑
стола Иоанна, которого Господь со‑
хранял живым четырнадцать дней
в морской глубине. Учитель и уче‑
ник отправились в Ефес, где апо‑
стол Иоанн непрестанно пропо‑
ведовал язычникам о Христе. Его
проповедь сопровождалась много‑
численными и великими чудесами,
так что число уверовавших увели‑
чивалось с каждым днем. В это вре‑
мя началось гонение на христиан
императора Нерона (56–68). Апо‑
стола Иоанна отвели на суд в Рим.
За исповедание веры в Господа
Иисуса Христа апостол Иоанн был
приговорен к смерти, но Господь

сохранил Своего избранника. Апо‑
стол выпил предложенную ему
чашу со смертельным ядом и остал‑
ся живым, затем вышел невреди‑
мым из котла с кипящим маслом,
в который был брошен по прика‑
занию мучителя. После этого апо‑
стола Иоанна сослали в заточение
на остров Патмос, где он прожил
много лет. По пути следования к ме‑
сту ссылки апостол Иоанн совер‑
шил много чудес. На острове Пат‑
мос проповедь, сопровождавшаяся
чудесами, привлекла к нему всех
жителей острова, которых апостол
Иоанн просветил светом Евангелия.
Он изгнал многочисленных бесов
из идольских капищ и исцелил ве‑
ликое множество больных. Волхвы
различными бесовскими наважде‑
ниями оказывали большое сопро‑
тивление проповеди святого апо‑
стола. Особенно устрашал всех
надменный волхв Кинопс, похва‑
лявшийся тем, что доведет до ги‑
бели апостола. Но великий Иоанн
— Сын Громов, как именовал его
Сам Господь, силой действующей
через него благодати Божией раз‑
рушил все ухищрения бесовские,
на которые надеялся Кинопс, и гор‑
дый волхв бесславно погиб в мор‑
ской пучине.
Апостол Иоанн удалился со сво‑
им учеником Прохором на пустын‑
ную гору, где наложил на себя трех‑
дневный пост. Во время молитвы
апостола гора заколебалась, за‑
гремел гром. Прохор в страхе упал
на землю. Апостол Иоанн под‑
нял его и приказал записывать то,
что он будет говорить. «Аз есмь
Альфа и Омега, начаток и конец,
глаголет Господь, Сый и Иже бе
и Грядый, Вседержитель» (Откр. 1,
8), — возвещал Дух Божий через
святого апостола. Так около 67 года
была написана Книга Откровения
(Апокалипсис) святого апостола Ио‑
анна Богослова. В этой книге рас‑
крыты тайны судеб Церкви и кон‑
ца мира.
После длительной ссылки апо‑
с тол Иоанн получил свободу

и вернулся в Ефес, где продолжал
свою деятельность, поучая хри‑
стиан остерегаться лжеучителей и
их лжеучений. Около 95 года апо‑
стол Иоанн написал в Ефесе Еван‑
гелие. Он призывал всех христи‑
ан любить Господа и друг друга
и этим исполнить заповеди Хри‑
стовы. Апостолом любви именует
Церковь святого Иоанна, ибо он по‑
стоянно учил, что без любви чело‑
век не может приблизиться к Богу.
В трех Посланиях, написанных апо‑
столом Иоанном, говорится о зна‑
чении любви к Богу и ближним. Уже
в глубокой старости, узнав о юно‑
ше, совратившемся с пути истин‑
ного и сделавшемся предводите‑
лем шайки разбойников, апостол
Иоанн пошел искать его в пусты‑
ню. Увидев святого старца, вино‑
вный стал скрываться, но апостол
побежал за ним и умолял его оста‑
новиться, обещая грех юноши взять
на себя, лишь бы тот покаялся и
не губил своей души. Тронутый те‑
плотой любви святого старца, юно‑
ша действительно покаялся и ис‑
правил свою жизнь.
Святой апостол Иоанн скончал‑
ся в возрасте ста с лишним лет. Он
намного пережил всех остальных
очевидцев Господа, долго остава‑
ясь единственным живым свидете‑
лем земных путей Спасителя.
Когда настало время отше ‑
ствия апостола Иоанна к Богу, он
удалился за пределы Ефеса с се‑
мью своими учениками и повелел
приготовить для себя в земле кре‑
стообразную могилу, в которую лег,
сказав ученикам, чтобы они засы‑
пали его землей. Ученики с пла‑
чем целовали своего любимого
наставника, но, не решаясь ослу‑
шаться, исполнили его повеление.
Они закрыли лицо святого платом
и закопали могилу. Узнав об этом,
остальные ученики апостола приш‑
ли к месту его погребения и рас‑
копали могилу, но ничего в ней
не нашли.
Каждый год из могилы святого
апостола Иоанна 8‑го мая выступал
тонкий прах, который верующие со‑
бирали и исцелялись им от болез‑
ней. Поэтому Церковь празднует
память святого апостола Иоанна
Богослова еще и 8 мая.
Господь дал своему любимому
ученику Иоанну и его брату имя
«сынов грома» — вестника устра‑
шающего в своей очистительной
силе небесного огня. Этим самым
Спаситель указывал на пламенный,
огненный, жертвенный характер
христианской любви, проповед‑
ником которой был апостол Иоанн
Богослов. Орел — символ высоко‑
го парения Богословской мысли
— иконографический знак еванге‑
листа Иоанна Богослова. Наимено‑
вание Богослова Святая Церковь
дала из учеников Христовых толь‑
ко святому Иоанну, тайнозрителю
Судеб Божиих.
Протоиерей Игорь Фомин.

— К первой исповеди ребенка стоит го‑
товить заранее. Во-первых, он должен ви‑
деть, что родители то- же ходят в храм, ис‑
поведуются и причащаются Христовых
Таин. Причащаясь до семи лет вместе с от‑
цом и матерью, беседуя время от времени
со священником (в личной беседе, а не вме‑
сте с другими детьми или взрослыми), ребе‑
нок участвует в жизни Церкви, и это участие
— уже половина подготовки к Таинству ис‑
поведи. Пройдя такую подготовку, ваш сын
не будет бояться впервые исповедоваться.
А страшно на первой исповеди может быть
по многим причинам — например, если он
не знаком с батюшкой. Прямо перед испове‑
дью можно сесть вместе с ребенком и про‑
говорить, какие бывают грехи, причем ка‑
кие грехи бывают именно у детей. Вы даже
можете аккуратно навести его на самокри‑
тику, но ни в коем случае не давите и не со‑
ставляйте список грехов за сына: он должен
сделать это сам, в своем сердце.

Почему православные
так не любят фразу
«Бог у меня в душе»?
— Ваше утверждение, что православные
не любят фразу «Бог у меня в душе», не совсем
верно. Чаяние любого христианина — что‑
бы Бог был у него в душе. Другое дело, ког‑
да люди пытаются этой фразой оправдать
свое нерелигиозное бытовое поведение, на‑
пример, нежелание ходить в храм по причи‑
нам вроде лени или страха, что придется со‑
блюдать заповеди Христовы. Тогда фраза «Бог
у меня в душе» становится лукавой — и это
лукавство верующим как раз не нравится.
Думаю, никто из наших читателей не хо‑
тел бы однажды услышать: «Знаешь, дорогой,
я люблю те — бя, но только в душе, поэтому
не жди от меня никаких внешних проявле‑
ний моей любви — помогать я тебе не буду,
заботиться о тебе тоже». Если нам так при‑
знаются в любви, вряд ли мы от человека по‑
том увидим хоть что‑то, доброе или плохое.
Только пустоту и равнодушие. Любое чув‑
ство, будь то любовь к ближнему или к Го‑
споду, нуждается в делах. Часто «Бог в душе»
— это такой бог, которого человек сам себе
придумал, бог, удобный во всех отношени‑
ях. Например, «Бог в душе» любит пьяниц
и блудников, потому что человек, приду‑
мавший себе такого бога, сам любит выпить
или изменять супруге.

Как реагировать
на сектантов?
— Думаю, вам стоит несколько раз веж‑
ливо предупредить этих людей, что вам
их предложения неприятны. Если это
на них не подействует, то, пожалуй, вам
следует сказать, что, если они продол‑
жат к вам приставать, вы будете вынужде‑
ны позвать милицию для выяснения, име‑
ют ли они право на уличную рекламу своих
услуг и мероприятий. Я считаю, что это
ваше право.
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Равнодушных нет

Как помочь беженцам и собрать 70 тонн продуктов за 3 недели
Более трех месяцев на терри‑
тории Украины длится воору‑
женный конфликт. За это время
тысячи людей лишились кро‑
ва и работы. Многие потеряли
близких. Одни из них старают‑
ся выжить в суровых условиях
столкновения, другие прилага‑
ют все усилия, чтобы адаптиро‑
ваться на новых местах.
Во многих епархиях Украин‑
ской Православной Церкви про‑
водятся мероприятия по ока‑
занию помощи пострадавшим
в зоне АТО.
В такой сложной ситуации
не осталось в стороне и наибо‑
лее крупное волонтерское дви‑
жение православной молодежи
Украины «Молодость НЕравно‑
душна». Оно возникло при Ки‑
евском Свято-Троицком Ионин‑
ском монастыре более 10 лет
назад. И на сегодняшний день
существует во многих епархи‑
ях УПЦ.
За это время волонтеры
— а это в основном студен‑
ты, представители малого биз‑
неса и молодежь до 30 лет —
успели взять под свою опеку

Киев

детские дома, интернаты, дома
престарелых, открыть центр
психологической помощи
и осуществить не один деся‑
ток проектов.
И вот уже несколько месяцев
при поддержке Синодального
отдела по делам молодежи УПЦ
волонтеры и священство в раз‑
ных регионах Украины помога‑
ют беженцам и местному насе‑
лению в зоне АТО.

Бердянск
В Бердянской епархии волон‑
теры инициативы «Молодость
Неравнодушна- Бердянск» со‑
вместно с благотворительны‑
ми организациями, по благосло‑
вению епископа Бердянского
и Приморского Ефрема и епи‑
скопа Обуховского Ионы, вывез‑
ли детей из зоны АТО.
Как сообщает руководитель
отдела по делам молодежи
Бердянской епархии протоие‑
рей Евгений Клименко, в начале
июня в летний лагерь Примор‑
ска забрали более шестиде‑
сяти детей. Епархия собирала

средства на закупку необхо‑
димых вещей личной гигиены,
одежды, обуви, предметов пер‑
вой необходимости для малень‑
ких переселенцев.
На базе отдыха «Красная
гвоздика» в Бердянске сейчас
проживает почти семьдесят
детей возрастом от 10 до 15 лет
из Славянска. Волонтеры орга‑
низации «Молодость НЕравно‑
душна Бердянск» приезжают на‑
вестить подопечных, проводят
с ними игры и беседы.

Молодые специалисты дви‑
жения оказывают посильную
психологическую помощь,
с детьми также работают де‑
фектологи. А в остальное вре‑
мя маленькие гости набира‑
ются сил и отдыхают на море,
волонтеры надеются, что де‑
тям удастся адаптировать‑
ся и отвлечься от пережитого
горя. Многие из подопечных
обеспокоены судьбами род‑
ных и близких, оставшихся
в зоне АТО.

Помощь переселенцам оказы‑
вают и в Киевской епархии, хра‑
мы и приходы обеспечивают не‑
обходимым тысячи людей.
Инициатива «Милосердие
без границ» при участии группы
священнослужителей, благотво‑
рителей и мирян Киевской епар‑
хии УПЦ, движения «Молодость
НЕравнодушна» на базе СвятоТроицкого Ионинского монасты‑
ря собрали за три недели более
70 тонн гуманитарного груза.
До сих пор проходит сбор
продуктов (с длительным сро‑
ком хранения, например, кру‑
пы, мука, макаронные изделия,
консервы и др.), предметов лич‑
ной гигиены и одежды. По сло‑
вам координатора по сбору гу‑
манитарной помощи для детей
и женщин из зоны АТО Сергея
Базалийского, население осо‑
бенно нуждается в питьевой
воде. С каждой колонной от‑
правляется дополнительно не‑
сколько тонн воды.
Источник.
http://orthodoxy.org.ua/

Мнение

Перед смертью не надышишься
Дмитрий Соколов -Митрич
о синдроме парализующего
одиночества, старости
и адских муках
Все‑таки человек — па‑
тологически недоверчивое
существо. В молодости он
не верит, что существует здо‑
ровье, в зрелости не хочет
знать, что старость немину‑
ема, а в старости игнориру‑
ет тот факт, что смерть мо‑
жет прийти в любой момент
— хоть сегодня к ужину. Он,
конечно, знает, что так быва‑
ет, в книжках читал. Знает, но
не верит. Если бы верил —
жил бы иначе.
«Ну, ладно, — думает моло‑
дой недоверчивый человек.
— Со здоровьем как‑нибудь
договорюсь. Таблеточки по‑
пью, операцию вовремя сде‑
лаю, все проблемы решаемы».
«Ну, ладно, — думает зре‑
лый недоверчивый человек.
— Старость, конечно, не ра‑
дость, но и не катастрофа. Вот
сейчас еще немного накоплю
денег, буду ездить, мир смо‑
треть, да и вообще — есть
еще шанс умереть молодым».
«Ну, ладно, — думает ста‑
рый недоверчивый человек.
— Смерть может прийти зав‑
тра, а может через десять лет,
поэтому лучше о ней вообще
не думать…»
Патологически недоверчи‑
вый человек уверен, что гря‑
дущая старость — это про‑
сто возраст, утрата внимания
со стороны противоположно‑
го пола и прогрессирующий
дефицит здоровья.

Но старость — это нечто го‑
раздо более неприятное. На‑
стоящая старость — это про‑
цесс обрубания связей. Причем
на этот раз не ты их обрубаешь,
а они тебя.
Сначала уходят бабушки
и дедушки. Потом уходят ро‑
дители, тети, дяди, девери,
золовки и прочие пернатые
семейного гнезда. Затем —
куда‑то вдруг исчезают пар‑
тнеры по бизнесу и попутчи‑
ки по карьере. Они еще живы,
но их уже нет, они были с то‑
бой только потому, что ты был
тем, кем ты был. Затем прихо‑
дит время хороших знакомых,
настоящих друзей, братьев,
сестер, жен, мужей и не дай
бог — детей. Ты все чаще хо‑
дишь на кладбище — хоро‑
нить, поминать, а то и просто
погулять. Ты больше не скор‑
бишь об очередной утрате,
потому что в своевременной
смерти для тебя уже давно нет

никакого трагизма. Тебе уже
жалко не их, мертвых, а живо‑
го себя. Преобладающим чув‑
ством становится удивление:
«А что я вообще тут делаю?»
В какой‑то момент ты про‑
сто перестаешь понимать этот
мир. Все твои — уже там, ре‑
альность изменилась до неуз‑
наваемости, она чужая, тебе
в ней больше нечего делать.
Какие‑то новые технологии,
которые уже поздно осваи‑
вать, какие‑то новые правила
жизни, которые реально бесят,
даже звезды эстрады и кино
все сплошь незнакомые. Все
это вытесняет тебя на перифе‑
рию жизни — которая и есть
старость. Остатки здоровья
становятся обузой, а долго‑
летие — проклятием. Хочет‑
ся лишь одного — сдаться
без боя. Чтобы это был мгно‑
венный инфаркт, а не мучи‑
тельная онкология или затяж‑
ная болезнь Альцгеймера.

И когда тебя больше некому
загружать, когда ты выпадаешь
из этого потока — вот тут и на‑
ступает всепоглощающая ста‑
рость. Средство от этой муки,
конечно, есть, но оно трудно‑
доступно. Потому что патоло‑
гически недоверчивый человек
не верит в то, что у вселенско‑
го потока любви есть источ‑
ник, который открыт для всех
и неиссякаем. Даже если зна‑
ет — не верит. Если бы верил
— жил бы иначе.
Я видел много старых лю‑
дей. Одним было двадцать лет,
другим сорок, третьим восемь‑
десят. Но еще больше я видел
людей молодых. Одним было
двадцать лет, другим сорок,
третьим восемьдесят. Недав‑
но, например, я встретил дядю
Сашу — очень молодого че‑
ловека семидесяти пяти лет.
Это было в деревне Свапуще
Тверской области. Мы с дру‑
зьями в тот день совершали

велопокатушку вокруг озе‑
ра Селигер. Дядя Саша легко
обогнал нас и припарковал
свой велосипед возле местно‑
го сельмага — запастись едой
на вечер. Это был уже двенад‑
цатый день его путешествия,
за это время он проехал 860 км
по Новгородской, Псковской
и Тверской областям. Куча дру‑
зей по всей стране, отличное
самочувствие, стопроцентный
контакт с реальностью и ника‑
кой старости.
Опыт общения с этими
людьми научил меня не боять‑
ся шестидесяти лет, семидеся‑
ти лет, восьмидесяти лет. Я по‑
нял, что старости, на самом
деле, не существует — стоит
только это понять. Мы всегда
на связи с тем, кто сказал: «Если
кто услышит голос Мой и отво‑
рит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною».
Последние годы нашей жиз‑
ни — это всего лишь еще один
шанс эту связь восстановить.
Последняя возможность ре‑
шить главную задачу своей
жизни в досудебном порядке.
Но кто сказал, что последние
годы, месяцы, дни нашей жизни
— они где‑то там, в старости, а
не здесь и сейчас? Я уже дав‑
но смирился с тем, что я глуп
и беспечен. Я знаю, что пе‑
ред смертью не надышишь‑
ся, а все равно зачем‑то дышу
этим сладким ядом бессвязной
жизни. Я ведь тоже патологи‑
чески недоверчивый человек.
Знаю, но не верю. Если бы ве‑
рил — жил бы иначе.
Дмитрий Соколов-Митрич
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Вечная память

ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ

Сентябрь 2014 года, запомниться бердянцам не только страшным ураганом, который вырывал деревья с корнем и асфальтом, срывал крыши с домов, оставил многих жителей города
без света, газа, воды, но и для верующих епархии большой потерей, преставился ко Господу заслуженный клирик Бердянской
епархии протоиерей Михаил Семенчук.
В архиве редколлегии газеты «Бердянск Православный» сохранилось интервью отца Михаила, которое он дал в день своей золотой свадьбы.
Полвека назад, 30 октября 1960 года, в священный сан был рукоположен почетный клирик кафедрального собора в честь
Рождества Христова г. Бердянска, духовник Нововасильевского
благочиния протоиерей Михаил Семенчук.
— Отец Михаил, за Вашими плечами долгий и тернистый жизненный путь, путь
служения Богу и людям. Каким было его начало? Как вы
пришли к Богу?
— Я родился в семье веру‑
ющих. Отец и мать мои были
людьми рабочими, просты‑
ми. Они ходили в храм и я, ко‑
нечно, с ними. Так,что путь мой
в Церкви начался с младенче‑
ства, с Крещальной купели.
Я возрастал, возрастали и мои
отношения с Господом.
— Когд а вы поня ли,
что служение Богу — это
ваше призвание?
— Когда окончил среднюю
школу, то естественно стал во‑
прос: куда идти дальше? По‑
ступить в то время можно
было куда угодно — конкур‑
сы были не такими больши‑
ми как сейчас. Я имел желание
в своем сердце, но прежде ре‑
шительных действий, посове‑
товался с настоятелем нашего
прихода и моим на тот момент
духовником — отцом Никола‑
ем Соколовским, и он, выслу‑
шав меня, сказал: поступай‑ка
ты в семинарию. Я так и сде‑
лал. Поступил в Минскую Ду‑
ховную семинарию сразу по‑
сле школы, хотя мне на тот
момент 18 лет еще не было. В
то время порядки были стро‑
гими, и я, хотя и был уже за‑
чис лен, смог прист упить
к учебе только в октябре, ког‑
да мне исполнилось восемнад‑
цать. Пришлось догонять свой
класс, потому что они отучи‑
лись уже целую четверть. Так
началась студенческая, семи‑
нарская моя жизнь. На весь
Союз тогда было всего 8 се‑
минарий, и Церковь прекрас‑
но содержала свои учебные
заведения. Были все необхо‑
димые условия, нас хорошо,
помню, кормили. А при Хру‑
щеве осталось и того меньше:
Московская, Ленинградская
да Одесская. С его приходом
семинаристов стали призы‑
вать в армию, хотя прежде та‑
кого не было. «Пусть эти не‑
годные элементы послужат
своей Родине», — говорил он.
И, начиная с 1955‑года, даже
людей в сане начали заби‑
рать. В 57‑м половина семи‑
нарии ушла в армию, т. к. при‑
звали сразу за два года — 56‑й
и 57‑й. Я был в их числе.

— Как служилось в армии семинаристам?
— Ну, в армии мы были
тоже «элементами». Нас при‑
звали в строительные войска,
и вначале мы не присягу дава‑
ли, а торжественное обещание,
как пионеры. У нас даже форма
первые полгода была как у за‑
ключенных — серые бушлаты,
серые шапки, серые гимнастер‑
ки с петлицами, как в довоенное
время. Там я отслужил три года.
Приобрел специальность ма‑
ляра-штукатура. Самым слож‑
ным был, конечно, первый год.
На молодых все выезжали —
нас посылали на самую бестол‑
ковую работу. Помню, отправи‑
ли нас в один военный городок
строить столовую, а зима очень
снежная была. И вот, с лопата‑
ми наперевес на уборку сне‑
га. Один гектар по 3 копейки
за кубометр. Год так отработа‑
ли и еще остались в долгу, пото‑
му что мы были на хозрасчете.
Высчитывали с нас за питание,
за обмундирование, за все.
Ну, а когда демобилизовал‑
ся, вернулся в семинарию. При‑
шлось, правда, ждать окончания
учебного года, т. к. он уже был
в самом разгаре.
— Судя по Вашей биографии, Вас рукоположили в
том же году?
— Да, до того, как я ушел
в армию, ректором нашей семи‑
нарии был протоиерей Иоанн
Соколь. До 60‑х он был эмигран‑
том, жил и служил в Югосла‑
вии, а когда «потеплело» у нас
— вернулся на Родину. Так
вот, пока я строил офицерские
дома, служа в рядах Советской
Армии, он овдовел, принял по‑
стриг с именем Иннокентий,
и был рукоположен во епископа
Смоленского. Поскольку сидеть
без дела я не хотел, то отпра‑
вился к нему на прием. Владыка
принял меня с удовольствием.
Я написал прошение, автобио‑
графию, и еще около месяца,
наверное, ждал согласования
с уполномоченным — возьмут
меня или не возьмут. В то время
иначе невозможно было. В ито‑
ге епископ Иннокентий меня
рукоположил, направил на пер‑
вый мой приход в село Люба‑
вичи. Потом побросало меня
с одного прихода на другой.
Властям неугодно было, чтобы
паства привыкала к священнику,

объединялась вокруг него, на‑
чинала жить церковной жизнью,
и они таким способом пытались
и церковный организм разру‑
шить, и не давать духовенству
на ноги прочно стать. Пытались
люди из «органов» и обработать
меня. Вызвал как‑то уполномо‑
ченный, начинает расспраши‑
вать без особого интереса,
для вида только: как вы, где вы,
что вы? А потом, когда я вышел,
окликают меня: «Михал Миха‑
лыч»! Я не оборачиваюсь, и иду
быстрым шагом по обычаю. До‑
гоняет меня вприпрыжку мо‑
лодой человек. Представляет‑
ся: — Я такой‑то и такой‑то. Мне
нужно с вами побеседовать.
— А я, говорю, вас не знаю, и
не собираюсь с вами беседовать.
Тут он достает красную ко‑
рочку, и приглашает меня
для беседы в расположенную
рядом гостиницу. Начал он
меня спрашивать где родился,
где учился, когда женился. Я го‑
ворю: «Послушайте, если вы уз‑
нали меня по одежде на улице,
то вы наверняка знаете и где
я родился, и от каких родите‑
лей, и где я жил, и что я делал».
Он улыбнулся и говорит: «Пра‑
вильно мыслите. Вы ведь чело‑
век советский, лояльный. Мы
можем вам дать место в кафе‑
дральном соборе».
— Я не достоин такого ме‑
ста, — отвечаю ему. — Вы что,
вербуете меня?
— Нет, нет, что вы, — начал
он оправдываться. — Просто
в соборе сейчас нужен человек,
который будет встречать ино‑
странные делегации.
А надо сказать, что собор
Смоленский знаменитым был
— старинный, красивый, ро‑
спись, резьба прекрасная в нем.
Многие туристы любили его по‑
сещать. — Так вот, — продол‑
жил он, — Если вы согласитесь
там служить, от вас потребуется
только одно — подавать сигна‑
лы об отзывах о Советской вла‑
сти во время экскурсий. Я ему
говорю: «Знаете что, я не могу

этим заниматься. Я на такое
не способен. Двоедушничать и
на кого‑то доносить я не буду».
Он говорит: «Почему?» Я ему от‑
вечаю: «Я в Советской стране
родился, получил образование,
живу, и Родину свою предавать
не собираюсь. Но кем вы сами
будете меня считать? Я же буду
и для вас подлым человеком,
вы же сами будете презирать
меня, если я соглашусь на ваше
предложение».

— Нет, что Вы!
— Если я буду изменять сво‑
им убеждениям, продолжаю я,
то в своем сердце вы подумае‑
те, что я и вам смогу изменить,
и повернусь, куда ветер подует.
Я дал обещание Богу служить
и только Ему. И я буду служить
там, куда Он меня поставит. Мы
уже жили в селе, и нормаль‑
но жили.
А знаете, как в послевоенное
время было — ни электриче‑
ства, ни воды, удобств никаких…
Он тогда увидел, что ниче‑
го не выходит, пожал мне руку
и говорит:
— Спасибо вам! Если бы все
были такие патриоты страны
как вы. И оставили меня в покое.
Так я служил по селам, а года
через четыре епископ пере‑
вел меня в небольшой горо‑
док Гагарин (бывший Гжатск)

— на родину нашего первого
космонавта. Меня определили
вторым священником в храм,
где настоятелем был игумен Ни‑
кон (Воробьев). Но мы мало вме‑
сте послужили, т. к. церквушка
там была небольшая, при клад‑
бище, и двух священников
для нее было много. Епископ
перевел меня в Рославль, рай‑
онный центр в ста-пяти киломе‑
трах от Смоленска. И там я слу‑
жил около пяти лет.
В октябре 1964 года преста‑
вился владыка Иннокентий (Со‑
каль), и на нашу Смоленскую
кафедру был временно назна‑
чен епископ Питирим (Нечаев)
— руководитель издательско‑
го отдела Московской Патри‑
архии, профессор МДА, бу‑
дущий митрополит. А затем
зимой 1965 года был рукопо‑
ложен епископ Антоний (Ва‑
карик). Впоследствии он был
Правящим архиереем Симферо‑
польской и Крымской епархии,
и Митрополитом Черниговским
и Нежинским.
Однажды, когда владыка Ан‑
тоний был уже в Крыму, я по‑
звонил и поздравил его с празд‑
ником, а он спрашивает меня:
«А ты не хочешь перейти слу‑
жить ко мне в епархию? У меня
есть три области (Крымская, За‑
порожская и Днепропетров‑
ская), а духовенства не хватает».
Он прекрасно знал, как тяжело
живется священникам в Смо‑
ленской епархии, да и кадры
были видимо нужны. Я говорю:
«Владыко, как вы благословите».
Он сказал: «Пиши три прошения,
а я уж буду тут с уполномочен‑
ными областей сам договари‑
ваться». Я отправился к свое‑
му архиерею — на тот момент
это был епископ Гедеон (Доку‑
кин), и спросил, отпустит ли он
меня из епархии. Он оказался
не против. — Ищи, говорит, ме‑
сто, отпущу.
Позвонил я владыке Анто‑
нию, и он сказал, что меня со‑
гласны взять в Запорожскую об‑
ласть. Там было два свободных
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места: Бердянск и Орехов. Мне
выпал жребий служить в Бер‑
дянске. И на Успение 1970 года
я отслужил тут первую службу.
В это время в Крыму была эпи‑
демия холеры. И по всему югу
Украины на время карантина
запретили людей причащать,
выносить верующим крест
и прикладываться к иконам.
Я думаю: «Господи, ну как же
людям не дать‑то к Плащанице
приложиться?» Вынес я плаща‑
ницу, а сам ушел в алтарь. Ду‑
маю, что будет, то будет. На сле‑
дующий день меня в исполком
вызывают. Секретарь мне: «Вы
только что приехали, не соизво‑
лили явиться нам, представить‑
ся, а уже порядки нарушаете».
Звали ее Вера Яковлевна, а фа‑
милия у нее Варава была. Тут
мне пришлось, конечно, немно‑
го схитрить. Знаете что, говорю
ей, я служу, а уж кто там к чему
прикладывается — мне из ал‑
таря не видно. Это свободное
дело человека — целовать ико‑
ну или нет. Так оно и прошло.
Следующий уполномоченный
был Казаков — человек болееменее мирного склада. Ему глав‑
ное, чтобы бумаги были в поряд‑
ке все. А потом пришел на эту
должность некто Николаенко
со Львовской области. Я думаю,
этот, наверное, верующим будет
— с Западной Украины ведь. А
не тут‑то было. А он оказался та‑
ким безбожником! Всячески ста‑
рался вбить клинья между мной
и старостой, до последнего ме‑
шал жизни церковной.
На дом приезжать отпе‑
вать священнику запрещалось,
взрослым креститься препят‑
ствовали. Если крестить ребен‑
ка, то только мать должна при‑
носить его в храм — не бабушка,
не крестные, не родственники.
Проверки были постоянные
по этому поводу, но добрые
люди из исполкома всегда да‑
вали знать о них. Да и как тут
проверишь? Крещаемых мно‑
го, я дверь открою боковую, все
дружно выходят после совер‑
шения Таинства — поди‑ка, раз‑
берись кто там мать, кто тетя,
а кто бабушка. Но, несмотря
на все эти выходки, люди в храм
всегда шли. В летний период,
бывало, в семь утра приходил,
и затемно уходил из храма. И по‑
хороны и крещения — до ста че‑
ловек в день, не считая участни‑
ков Литургии. Многие и знатные
люди того времени — пред‑
седатели колхозов, руковод‑
ство предприятий — обраща‑
лись, правда тайно. Боялись.
Я им говорил так: «Знаете что,
приезжайте ко мне домой, ког‑
да стемнеет, или я к вам на дом
приеду, и окрестим ребеноч‑
ка». Было бы желание спасаться,
а Бог своих никогда не оставит.
— Каким Вы нашли Бердянск по приезду? Как обстояли дела с духовной жизнью
в городе?
— Конечно, люди из старо‑
го поколения бердянцев были
очень верующими. Летом де‑
душки шли в церковь в белых
костюмах, бабушки в белых
платьицах и шляпках. Но это,
так сказать, старая бердян‑
ская интеллигенция. А общий

духовный уровень был весь‑
ма плачевным. Тут же мощным
катком безбожная власть про‑
шла в 20‑е — 30‑е годы. Сколь‑
ко храмов было разрушено,
людей погублено. Взять вот
описанные истории святых на‑
ших новомучеников бердян‑
ских. Страшное время было.
«Общество воинствующих без‑
божников» немало потруди‑
лось. Духовная пустыня была.
И сейчас мы это видим еще.
По сравнению с другими реги‑
онами Украины, России, Бела‑
руси, где мощно возрождение
духовное произошло, мы очень
еще отстаем. Многие к Церкви
относятся настороженно, если
не сказать враждебно. Хотя ма‑
ло-помалу ситуация меняется
в лучшую сторону.
Когда вначале 90‑х потепле‑
ло, многие предприниматели
очень быстро богатели и гото‑
вы были помочь Церкви, стро‑
ить хотели. Но власть местная
и тут вмешивалась. Был такой
случай — приехал к нам один
бизнесмен, готов был строить
большой типовый храм на Горе,
примерно там, где сейчас СвятоНикольский храм стоит. И про‑
ект был, и материалы, и деньги.
А власти как начали его «мари‑
новать». То проект не такой, да‑
вайте еще три варианта, то одно,
то другое… Я им говорю, у нас
город курортный, люди веру‑
ющие из Москвы, из Белару‑
си, из‑за рубежа приезжают, а
в городе нет храма достойно‑
го. А теперь все эти бизнесмены
на дне лежат и не показываются.
Когда Церкви дали свобо‑
ду развиваться, в нашем окру‑
ге открылось много храмов. Я,
как Бердянский благочинный,
регистрировал все общины
у уполномоченного, объезжал
все, служил. А уполномочен‑
ный наш даже в то время, когда
им сверху добро дали, все ста‑
рался помешать нам. То одно
не так, то другое. Доходило
до того, что он в сердцах по сто‑
лу кулаком, а я со своей сторо‑
ны тоже. На повышенных то‑
нах общались. Во всех областях
уже приходские советы дав‑
но были организованы и дей‑
ствовали, а в Запорожской
нашей области до последне‑
го стояли противники Церкви
на своем. Их время заканчива‑
лось, но они уходить не спеши‑
ли. А так, и в Конских Раздорах
помню первые службы в хра‑
ме без окон, без дверей, и в Но‑
вовасильевке, и в Куйбышево,
и в Розовке. Много пришлось
всем потрудиться, но это труды
были радостные.

— Что было самым тяжелым для верующего,
для священника в тот период советский?
— В то время культивирова‑
ли пренебрежительное отноше‑
ние к духовенству, как к тунеяд‑
цам и пережиткам общества, а
к верующим, как к забитым, не‑
образованным людям. И хотя
некоторые с раздражением ты‑
кали пальцем, большинство лю‑
дей все‑таки уважали священ‑
ный сан. Я никогда не скрывался
и не боялся, мог прийти открыто
в школу (дети мои учились в 1‑й
школе) на собрание родитель‑
ское, общался с людьми, в горо‑
де все знали — это священник
идет. Детей, конечно, дразни‑

ли, бывало, но я всегда объяс‑
нял им, что на это не стоит об‑
ращать особого внимания. Был
такой случай, прихожу за деть‑
ми в школу, а учительница мне
говорит: «Отец Михаил, я сегод‑
ня попала впросак. Рассказывая
материал по теме урока, я ска‑
зала детям, что Бога нет. А ваш
сын (он теперь также священ‑
ник) стал тянуть руку, и когда
я его вызвала, заявил:
— Что вы такое говорите?
Бог есть! Мой папа священник,
и я точно знаю — Он есть!
Коммунисты, конечно, веру
давили, но тогда хоть этих сект
не было. Государство регистри‑
ровало только баптистов и ад‑
вентистов. А этих современных
«харизматов», которых напло‑
дилось в последнее время мно‑
жество, не было и в помине
тогда. И каждый из них счита‑
ет, что они — церковь, людей
в свои сети завлекают.
Потом, финансово тяже‑
ло было жить Церкви в то вре‑
мя. Налоги платили огромные
священники — по 19‑й статье.
Если ты получаешь 400 рублей,
значит 200 себе, 200 государ‑
ству. Если выходит 500, значит
300 государству, 200 себе. В ге‑
ометрической прогрессии не

в пользу духовенства. А потом
разные обязательные отчисле‑
ния в Фонд Мира, например зна‑
чительную часть церковных де‑
нег перечисляли. Трудно было
что‑то строить, благоукрашать,
да и не разрешали они. С боль‑
шим трудом я выбил возмож‑
ность благоустроить немного
церковный двор — раньше тут
грязь была постоянная. Распи‑
сывать храм долго не давали,
только в 76‑м удалось начать
работу, да и то, согласились они
с горем пополам только алтарь
расписать, а я заключил дого‑
вор с московскими художника‑
ми на весь храм. Работа пошла,
что ж им москвичей выгонять
что ли? Вот так приходилось вы‑
кручиваться постоянно.
— Что
помогало
не опускать рук, не терять оптимизм?
— Вы знаете, я тут применял
к жизни такую пословицу: соба‑
ка лает, а караван идет. Как за‑
велся однажды — и пошел, по‑
шел, только вперед. И Господь
всегда своей благодатью помо‑
гал нам недостойным. Второго
священника мне не давали, по‑
тому что властям выгодно было,
чтобы настоятель не справлял‑
ся. Великим постом, помню, осо‑

бенно к концу его, силы падают
уже телесные. Великая Суббота,
целый день на ногах, вечером
домой только душ принять, при‑
сесть, и на полунощницу уже
пора. А там, как запели «Христос
Воскресе!», так откуда только
силы берутся? Так и на всю ночь
и на следующий день хватает.
— Кто оказал на вас, как
на священника, наибольшее влияние?
— Поначалу я служил в селе,
и заочно заканчивал семина‑
рию — уже Московскую. А надо
сказать, что в то время гораздо
строже были требования и под‑
ходы к учебе. А когда меня пере‑
вели в Рославль, я служил вме‑
сте со стареньким священником
— отцом Анатолием Шаниным.
Ему было 70 лет, он лагеря про‑
шел, многое повидал. Подвиж‑
ником был настоящим. Я у него
многому научился. Интересный
момент — его наградили пра‑
вом ношения митры только по‑
сле сорока лет служения в сане.
А сейчас смотришь — молодой
еще совсем священник, а у него
уже полный комплект наград.
Хотя может быть и стоит поощ‑
рять теперь молодежь, и бого‑
служение украшать, но эту честь

ведь надо оправдывать. «Аван‑
сом вы награждены», — гово‑
рит наш владыка. Но Богу за все
нужно будет ответ давать, так
что надо и отрабатывать аван‑
сы эти.
— Какое качество священника наиболее важное?
— Самое важное — это, ко‑
нечно же, твердая вера и молит‑
ва. Если священник идет по жиз‑
ни с молитвой, то многое у него
получится — Господь поможет
и укрепит. Ну и конечно при‑
лежание. Люди сразу увидят
того, кто служит спустя рукава.
Или другая крайность — рев‑
ность не по разуму. Был у нас
один священник такого склада.
Бывало, приезжает он на отпе‑
вание, и начинает людей изво‑
дить: — Что это у вас тут за де‑
мон (на телевизор)? Убирайте‑ка
его немедленно или не буду от‑
певать вашего родственни‑
ка. А у людей — горе, в комна‑
те не развернуться. Искушение,
да и только. Или галстук уви‑
дит на шее покойника и требу‑
ет его снять — что вы, мол, ви‑
селицу ему устроили? Коды,
антихристы у порога, заговоры
масонов — зачем такие художе‑
ства нужны?
— Вы
счастливый человек?
— Конечно!
— Что есть счастье в Вашем понимании?
— В жизни человеческой,
так уж устроено, радости мень‑
ше, чем печали. Но эта радость
редкая стоит всех тяжелых ми‑
нут и возвышает человека.
У меня сын священник, доче‑
ри старшая и младшая заму‑
жем за священниками, десять
внуков, одна правнучка — раз‑
ве это не счастье? Счастье —
это дар жизни, это радость
служить Богу, служить людям.
И жизнь продолжается. И хо‑
рошее и плохое — все от Бога,
все нам на благо. За все будем
Его благодарить.
— Что вы хотели бы пожелать нашим читателям?
— Я хочу пожелать всем на‑
шим читателям иметь веру,
и веру крепкую. Чтобы вы име‑
ли желание и волю при любых
обстоятельствах следовать
за Господом, идти спаситель‑
ным путем. А с верой все воз‑
можно. Как говорит нам Спа‑
ситель в Евангелии: «если вы
будете иметь веру с горчичное
зерно и скажете горе сей: «пе‑
рейди отсюда туда», и она пере‑
йдет; и ничего не будет невоз‑
можного для вас». По вере все
Господь дает и верующего ни‑
когда не оставит.
Беседовал протодиакон
Александр КАРПЕНКО
P. S. Редакция газеты «Бердянск Православный» выражает соболезнования
родным и близким отца Михаила, а читателей просит
помолится о упокоении души
новопреставленного протоиерея Михаила.
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Памяти предстоятеля

КАКИМ БЫЛ НАШ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
Впервые день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День крещения Руси —
мы будем встречать без Блаженнейшего. Но пусть телесно Предстоятель уже не с нами, но
в сердце и памяти — его образ, живой, светлый и такой же яркий.
Продолжение.
Начало смотрите в газете
«Бердянск Православный» №8
(114) июль, №9 (115) 2014
Моя хиротония — очень
волнительный момент
Вспоминается также моя
хиротония, которую возгла‑
вил Блаженнейший через
день после своего дня рожде‑
ния в 2007 году. Очень трепет‑
ный был момент, очень волни‑
тельный! Я очень переживал
за саму хиротонию. И те молит‑
вы, которые Блаженнейший
вслух читал, когда над моей
главой было Святое Евангелие,
рука самого Блаженнейшего,
руки еще других 14 архиере‑
ев. Такие страшные слова мо‑
литв хиротонии. И сам молил‑
ся, и мысль такая: «Как я смогу
все это понести?»
Но больше всего вреза‑
лись в память слова, которые,
как мне показалось, Блажен‑
нейший с особым чувством
произнес: «Сподоби, Госпо‑
ди, сего, которого ныне мы
поставляем через благодать
Святаго Духа, быть еписко‑
пом Церкви Твоей, Твоим слу‑
гой, предстать в страшный
оный день Твоего прише‑
ствия пред славою Твоею
и введи его в славу Твою, ко‑
торую Ты уготовал всем тру‑
дящимся
в винограднике
Христовом»! Эти слова стали
для меня утешением.
Затем слово на вручение
жезла. Мне сказали, что Бла‑
женнейшему не референт пи‑
сал текст, что он сам писал это
слово. Предстоятель сказал
несколько добрых слов в мой
адрес, как ректора семинарии.
Он также сказал: «Владыка, ни‑
кто из нас не сможет понести
епископское служение. И ты
не думай, что ты своими сила‑
ми сможешь все это понести.
Только Бог. Ты в руках Божиих
и на Бога надейся. Он тебя по‑
ставил, Он будет тобой руко‑
водить. И если такими мысля‑
ми ты будешь воодушевлять
свое архиерейское служение,
то оно будет благоуспешным».
Это действительно были сло‑
ва не просто господина, но го‑
сподина и ОТЦА нашего. Со‑
вершенно не случайно мы
вспоминаем о нашем Блажен‑
нейшем как о господине и отце
нашем, и это правильно, пото‑
му что он больше был отцом,
нежели господином.
При встрече Блаженнейший
всегда спрашивал: как Сумы,
как собор? Помнил священ‑
ников, помнил храмы, пом‑
нил дом, который он купил
в Сумах, когда был чернигов‑
ским архиереем и управляю‑
щим Сумской епархией. Когда
он приезжал в Сумы, ему нег‑
де было остановиться, и он
смог приобрести этот домик,

который и сейчас сохранился,
в котором сегодня живут две
семьи священнослужителей
Сумской епархии. Мы стараем‑
ся хранить в должном порядке
этот дом.
Сохранились
фотогра‑
фии, где Блаженнейший со‑
вершает
богослужения
в Сумских храмах. И часто
за богослужениями я напоми‑
наю народу Божию, что Бла‑
женнейший для нас дорог
не только как Первосвятитель,
но и как святитель Сумщины.
Люди об этом знают и молят‑
ся о нем. И в дни его болезни
во всех храмах Сумской епар‑
хии, за каждым богослужени‑
ем вечерним, утренним, литур‑
гиях, молебнах всегда звучало
особое прошение специально
из чина молебна о недужных,
звучала молитва о Блаженней‑
шем. Я уверен, что эта молитва
всей любящей его Церкви про‑
длила ему жизнь еще на не‑
сколько лет.

Он по‑прежнему с нами
В дни жизни Блаженнейше‑
го мы, епископы, часто повто‑
ряли, что переживаем золотой
период украинского Право‑
славия. Как тяжело сейчас го‑
ворить о том, что со смертью
Блаженнейшего этот период
закончился! Не верится.

Сейчас еще нет такого осоз‑
нания, что Блаженнейшего уже
нет с нами телесно, но есть
осознание того, глубочайшее
осознание, сердечное, что он
не покинул, что он по‑прежне‑
му с нами.
Когда он лежал в гробу,
у него было такое величест‑
венное лицо! Это было замет‑
но. В дни его болезни это было
лицо болезненное, это было
его истощание, это был его
кенозис, ради нас. Ведь лег‑
че всего ему было подать про‑
шение, уйти на покой и ти‑
хо-спокойно жить себе, ни
о чем не беспокоясь, не думая
о проблемах Церкви. И ког‑
да такой вопрос возникал,
архиереи говорили: «Ваше
Блаженство, ни в коем слу‑
чае этого не делайте, потому

что пострадает вся Церковь.
Сам Бог определит Вам идти
на покой, когда это будет нуж‑
но». Он и здесь был послушен
голосу Церкви.
Блаженнейший был катали‑
затором, благодаря которо‑
му украинское Православие
было сплоченным, сохраняло
мир. Люди разных взглядов,
в том числе и на церковную
жизнь, могли пребывать в еди‑
ном каноническом простран‑
стве, под началом канониче‑
ского Предстоятеля, а значит
под главой Христом, в благода‑
ти Святаго Духа.
Блаженнейший
предупреждал
об опасности рас‑
кола, говорил, на‑
пример, что «кре‑
щенных»
в так
называемом киев‑
ском патриарха‑
те нужно прини‑
мать только через
истинное креще‑
ние в Церкви. Это
он неоднократ‑
но говорил. Как
и то, что Церковь
не признает бла‑
годать
таинств
в «киевском патриархате».
Но при этом он переживал
за раскол, он имел встречи
с раскольническими т. н. епи‑
скопами, призывал их к един‑
ству, призывал к возвращению
в Церковь. Молился о единст‑
ве нашей Церкви. Он стремил‑
ся создать это единство.
Сегодня то, что представ‑
ляет из себя Украинская Пра‑
вославная Церковь — это
заслуга
Блаженнейшего.
Как апостол Павел говорит:
«Благодатью Божией есмь
то, что есмь. И благодать Его
во мне не была тщетна. Все со‑
делала благодать, но и я по‑
трудился», — говорит о себе
апостол Павел. Да, благодать
Божественная
действовала
через молитвы, благослове‑
ние, крест, тяжелый крест, я бы

сказал, крест великомучени‑
чества, который нес Блажен‑
нейший ради нас. Это соделала
благодать, но при страдани‑
ях и трудах, при всех усилиях
нашего Первопастыря и отца.
А главное, что главным своим
деланием он считал молитву.

Какая глубина веры!
Он жил молитвой. Одна‑
жды я был в Киеве в гостях
у Блаженнейшего. Время было
уже позднее, за 10 часов ве‑
чера. Блаженнейший должен
был уже идти отдыхать. И вот
я был свидетелем, как Блажен‑
нейший просит своего лич‑
ного секретаря благословить
его на сон грядущий. Влады‑
ка Александр, как это и подо‑
бает архиерею, сложил руки
именословно, после чего не
в воздухе десницей благосло‑
вил Блаженнейшего, а прикос‑
нулся к его челу, животу, пра‑
вому плечу и к левому плечу.
Я увидел лицо Блаженнейше‑
го. С какой верой он принял
это благословение! Это бла‑
гословение Божие! Влады‑
ка Александр поцеловал ему
руку, и Блаженнейшего на ко‑
лясочке отвезли в его келию
в монастыре Феофания, где
он отошел ко сну. Какая глуби‑
на веры!
Несколько месяцев назад
я со своим личным секрета‑
рем прибыл к Блаженнейше‑
му по делам епархии. Прибыл
в монастырь, где он находился,
в Феофанию. Блаженнейший
был уже очень плох. К нему
были прикреплены медицин‑
ские сестры, учитывая положе‑
ние этого человека в Украине,
в Церкви.
И вот медсестра пошла ска‑
зать Блаженнейшему, что при‑
был архиепископ Сумский.
Пошла и снова возвратилась,
говорит: «Владыка, Блажен‑
нейший уснул». Я ей говорю:
«Пожалуйста, ни в коем слу‑
чае не будите его! Я лучше

подожду, пусть Блаженнейший
поспит». И мы ждали, пока Бла‑
женнейший отдохнет. А медсе‑
стра несколько раз ходила, что‑
бы посмотреть, проснулся ли
Блаженнейший. Один раз она
приходит и в удивлении и го‑
ворит: «Я такого не видела: Бла‑
женнейший спит крепким сном
и во сне крестится! Разное ви‑
дела, но такого, чтобы правиль‑
но наложить во сне спящему
человеку крестное знамение
на себя, не видела». Какая глу‑
бина веры и молитвы у этого
исстрадавшегося старца, Бла‑
женнейшего Митрополита!

«Святителю отче Владимире,
моли Бога о нас!»
Почему Бог не забрал его
раньше? Ведь три года назад
он был при смерти, несколь‑
ко раз был при смерти. А мо‑
литвы православной Украи‑
ны Бога остановили! Какая
сила молитвы!
Почему Бог сейчас забрал
его? Я думаю, это связано с си‑
туацией в Украине. Нужен пра‑
ведник на Небе, наш соотечест‑
венник. А ведь Блаженнейший
и по отцу, и по матери украи‑
нец. Он родился на Хмельнич‑
чине. Нужен человек рода на‑
шего, который бы предстоял
Богу и молился за сегодняш‑
нюю страждущую Украину.
Нужна особая молитва пра‑
ведника! Я думаю, что Бог сей‑
час забрал Блаженнейшего
к Себе, потому что нужно его
молитвенное предстательство
за страждущий православный
народ Украины.
Краткие воспоминания, то,
что я вспомнил на сегодняш‑
ний день, я хотел бы завер‑
шить словами, обращенными
к нашему любимому Киевско‑
му Первосвятителю: «Святите‑
лю отче Владимире, моли Бога
о нас! Аминь».
Источник «Православие
в Украине»
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От магазина до свалки
или Путь длиною в жизнь
Никого не удивишь тем, что «нечего надеть» уже
не вмещается в шкаф. На балконе упакованные пакеты
для нуждающихся –недавние фавориты моды, словно
костюмы после карнавальной ночи, вчера желанные
и вожделенные, сегодня просто груда тряпья. Проходят
времена, когда бывшие в употреблении вещи могли обрести
вторую жизнь у нового владельца. Далеко не каждый
интернат с радостью берет ношеные вещи. А некоторые даже
жалуются на то, что завалены «шмотьем», но это не решает
насущных проблем воспитанников.
Белый ситец в черный горох
Пролистывая страницы в Ин‑
тернете с идеями людей пы‑
тающихся применить ненуж‑
ные вещи, вспоминаю ее. Это
воспоминание тревожит душу
и забирает покой. В то далекое
время, меня еще не было в про‑
екте. Она — молодая, красивая
с пышными темными локонами.
Несколько месяцев кряду ведет
хищную охоту на модный белый
ситец в черный горох.
«В ЦУМе сегодня выложи‑
ли» — слышится волшебная
фраза и она срывается порань‑
ше с работы. Пока успевает до‑
ехать на трамвае и автобусе,
на прилавке от модной новинки
не остается и горошинки.
Но вот охота увенчалась
успехом, и трофей торжествен‑
но внесен в дом. За ночь она
шьет себе модное платье —
с вырезом-лодочкой: выкройка
из журнала мод давно срисова‑
на и ждет. То, что так много раз
было примерено в мечтах, нако‑
нец, стало реальностью.
Черно-белая фотография:
у подруги на свадьбе — кра‑
сивая, нарядная, влюбленная,
в своей мечте в горох. Это люби‑
мая в нашей семье их совмест‑
ная с дедом фотография.
Платье хранится до сих пор
на верхней полке в шкафу моей
бабушки. Старенький ситец,
и черный горох, чуть утратив‑
ший былую яркость. Достаточно
увидеть его и снова она моло‑
дая, нарядная, спешит на свида‑
ние к деду, или на фабрику.
Понимаю, что никому не по‑
зволено его выкинуть. Его ме‑
сто в шкафу, на верхней полке.
Оно не выйдет из моды. Никог‑
да. В отличие от печальных судеб
сегодняшних «новинок сезона».
Прошло полвека. Что‑то кар‑
динально изменилось, не толь‑
ко в моде и культуре, а в нашем
отношении к жизни, вещам,
а вместе с этим и к мечтам, це‑
лям, людям.

Рай потребителя
Мы совершенно не обижаем‑
ся на то, что нас называют потре‑
бителями. Более того, мы даже
отстаиваем свои права — пра‑
ва потребителя.
Однажды в магазине наблю‑
дала картину, как молодая мама
что‑то долго выбирала, стоя пе‑
ред полкой с товарами. Ее мало‑
летняя дочь крутилась вокруг

нее, получая периодически
нервные замечания с просьба‑
ми «угомониться и постоять спо‑
койно». В конце концов, дочь за‑
дала вопрос, который заставил
обернуться покупателей это‑
го отдела.
— Мама, ну что ты выбира‑
ешь? Они же все одинаковые!
Более десятка фирм предла‑
гают нам палочки для ушей. От‑
личает их только количество
штук в упаковке и цвет. И навер‑
ное мама этой девочки забыла,
что еще десять лет назад совер‑
шенно спокойно жила без это‑
го изобретения.
Ирония этой ситуации в том,
что драгоценные минуты сво‑
ей жизни, мы тратим так без‑
дарно: стоя у прилавка и тол‑
ком не понимая, что выбираем и
чем при этом руководствуемся.
По пути домой одолевали
грустные мысли: кто‑то же рабо‑
тает на этой фабрике по произ‑
водству ушных палочек, и быть
может, возвращаясь с рабо‑
ты, страдает от уходящей впу‑
стую жизни.

Километры туалетной бумаги
Нам навязывают предметы
и вещи, без которых совершенно
спокойно можно прожить, и ко‑
торых десяток лет назад в поми‑
не не было. Но производитель
разных «нужностей» нам вну‑
шает, что каждый уважающий,
любящий себя человек должен
это иметь. То, что производитель
называет нашими потребностя‑
ми в действительности не более
чем выдумка, для максимально‑
го облегчения жизни. Но нам го‑
ворят, что без этого невозможно
жить, и мы верим, и стоим у при‑
лавка, напрягая свои извилины,
делая сложный выбор в пользу
цвета, запаха, формы.
Итак, производитель диктует
нам, в чем мы нуждаемся и мы
тратим на это деньги, и тратим
жизнь на зарабатывание денег,
но главное тратим время своей
жизни — бесценный дар от Бога.
Нам предлагают выбирать среди
десятка видов туалетной бума‑
ги, мы не считаем время, потра‑
ченное на выбирание из двадца‑
ти видов туалетного утенка, нам
доказывают, что без освежителя
воздуха не прожить. А освежи‑
телей воздуха в магазине целый
отдел: мы попались. И мы имеем,
и пользуемся. Не замечая впро‑
чем, что уже давно имеют нас

наши «потребности». Ненасыт‑
ная страсть обладать — слов‑
но прожорливое брюхо Гарган‑
тюа: аппетит растет тем больше,
чем больше мы его насыщаем.
Так сложилось, что мы поль‑
зуемся всеми новинками, кото‑
рые предлагает нам рынок то‑
варов и услуг. Мы уже забыли
время, когда посуду мыли содой,
для стирки был один единствен‑
ный порошок (кстати, грязными
люди вовсе не ходили), а в мага‑
зин ходили со своей сумкой: па‑
кеты тогда никто не продавал.
В мире существуют сообщества,
которые предлагают умышлен‑
но не пользоваться всеми эти‑
ми «нужностями» и жить проще.
Возможно, для кого‑то это и есть
путь к анти-потребительству, но
изменит ли это наше отношение
к вещам, людям, жизни?

Мы покупаем нас покупают
Психология потребителя из‑
учена: «современное общество
потребителей, давно поражено
влиянием сильно действующе‑
го наркотика, который вынужда‑
ет приобретать все то, во что нас
влюбляют производители, со‑
блазняют талантливые произ‑
водители рекламы, мерчен‑
дайзеры, держат в напряжении
известные мультинациональ‑
ные бренды, демонстрируя нам
со всех возможных источников
наши потребности и побужде‑
ния, формируя влечение». Глав‑
ное внушить человеку, что имен‑
но этот товар был так нужен все
эти годы. Не секрет, что созда‑
тели рекламы, на полную мощь
используют законы восприятия,
психологию внимания, памя‑
ти. Психология влияния рискует
стать уже отдельной отраслью
в науке, благо испытуемых мил‑
лионы. Более продвинутые ре‑
кламщики, старательно изучают
глубинную психологию, пытаясь
воздействовать на наше подсоз‑
нание, т. е. откровенно говоря,
манипулируют нами без наше‑
го ведома.
Вероятно, выглядит все
так, будто производитель ка‑
кой‑то черный ангел, а мы, по‑
требители,— несчастные жер‑
твы. Это не так. И граница между

потребителем и производите‑
лем условна: ведь тот самый
производитель ушных палочек
является и потребителем. Все
мы и есть потребители, и вра‑
га необходимо искать не вовне,
а внутри себя. Именно наша
сконцентрированность на себе
самих, делает нас легкой добы‑
чей. Наши потребности приуча‑
ют нас жить в себе и для себя.
Слово «комфорт» не подразуме‑
вает напряга и траты времени
и сил ради кого‑то.

Телевизор по наследству
Все чаще подарки умещают‑
ся в белый конверт. Выбор ог‑
ромен, а вкусы наши избалова‑
ны, лучше пусть сами купят «то,
что нужно». Хотя миссия по‑
дарка имеет иное назначение.
Но нам важнее не внимание,
а подарок, пусть не этому учи‑
ли нас в детстве. Оно и оправ‑
дано: в мире столько необходи‑
мых вещей! Когда мои родители
женились, еще было принято да‑
рить подарки на свадьбу. Одни
из родственников сделали
очень щедрый подарок: цвет‑
ной телевизор. Сейчас таким
подарком никого не удивишь,
да еще и молодых расстроишь:
пока телевизор успеют привез‑
ти и распаковать, появится но‑
вая, улучшенная модель. Пода‑
ренный родителям телевизор
прослужил много лет, и ушел
в утиль, лишь потому, что за‑
вод по их производству был за‑
крыт, и запчасти невозможно
было купить.
Производитель вовсе не рас‑
считывает на создание эксклю‑
зивных и качественных вещей,
это лишь слова рекламных ло‑
зунгов, на которые мы покупа‑
емся. Купленная вещь быстро
приходит в негодность, а если
и остается в рабочем состоя‑
нии, модель стремительно уста‑
ревает. Вряд ли кому‑то придет
в голову гордиться видеомаг‑
нитофоном. И, несмотря на то,
что он исправно работает —
смотреть фильмы на кассе‑
тах мы не станем: неудобно и
не так качественно. Производи‑
телю не нужно, чтобы мы дол‑
го были довольны вещью, она

служила нам годами и перехо‑
дила от поколения к поколению.
Завтра она устареет, и мы побе‑
жим за новой. Главное во всем
этом — покупка.
Среди всех этих «очень не‑
обходимых вещей», которые
еще вчера были супер-новыми
и эксклюзивными, мало что хоте‑
лось бы передать своим детям.
Трудно представить СВЧ-печь за‑
вещанную по наследству. И уже
тем более не представить элек‑
тронную книгу, которую мы бы
захотели оставить своим вну‑
кам. Настольной лампой с эко‑
номной лампочкой, потомки
не будут гордиться, как мой зна‑
комый, купивший на антиквар‑
ном рынке керосиновую лампу.
Старый мобильный телефон «ра‑
ритетом» можно назвать разве
что в шутку, и единственное же‑
лание — скорее распрощаться
с ним. Старой моделью ноутбу‑
ка, никому не придет в голову
хвастаться друзьям: он безна‑
дежно устарел, в нем нет мно‑
гих важных функций. И вот мы
уже ищем куда «сбыть» старьё:
выбросить жалко — работает
ведь исправно.

***
Наблюдая, как очередной
парк уничтожается, чтобы дать
жизнь одному из торговых цен‑
тров, в сердце поселяется чувст‑
во полной безысходности.
Когда перед праздником
в доме, предстоит встречать го‑
стей, то гостеприимные хозяева
спешат за продуктами.
Возвращаясь с полными па‑
кетами, мы готовим угощения.
А после праздника выносим
не меньшие по объему пакеты
с мусором и отходами: бумажки,
упаковки, банки, бутылки, плен‑
ки, обертки. Мусора не меньше,
чем съеденных продуктов.
Становится страшно от того
что мы своим потомкам не толь‑
ко не сможем передать по на‑
следству ничего по‑настоящему
ценного, а оставим им лишь тор‑
говые центры и мусорные свал‑
ки с тысячами тонн вчерашних
новинок сезона.
Анна Лелик
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Гуруистические группы в Церкви
Слово «гуру» (учитель) сегодня известно всем, смысл его, думаю, понятен. Оно пришли к нам из некоторых восточных религий, в частности индуизма.
В отдельных восточных религиозных конфессиях прямо дают понять, что если у адепта нет гуру, значит он ноль без палочки,и никаких духовных высот
ему не достигнуть — пропадет. В этом смысле восточные религии некоторым образом напоминают тоталитарные секты, лидеры которых возводят себя
в ранг гуру. Так, в одной из кришнаитских книг написано, как ученик должен относиться к своему учителю. Повергнувшись перед ним ниц, он произносит
следующие слова: «Ты — это мое духовное солнце, а я — ничтожная искра Твоего сияния; Ты — мой Господь, а я — Твой слуга навечно. Нектар Твоих
лотосных стоп опьяняет все мои чувства, и я полагаюсь лишь на беспредельную сладость Твоего Святого Имени. Что я, падший, могу сказать по своему
собственному разумению? Я здесь лишь для того, чтобы исполнять Твою волю. Я испытываю великое удовлетворение, произнося слова, которые Ты
вложишь мне в уста. При этом я даже не буду задумываться над тем, правильны они или нет».
Если религия (в ее подлин‑
ном смысле) характеризует‑
ся стремлением к связи с Бо‑
гом, то в секте все начинается
с лидера и им же заканчивает‑
ся, все зацикливается на нем.
Никакой связи с Богом (каким
сектанты его себе представ‑
ляют) помимо лидера в сек‑
те нет и быть не может. Такую
роль играет гуру почти в каж‑
дой секте.
К большому сожалению,
приходится признать, что гу‑
руизм периодически прояв‑
ляет себя и в Православной
Церкви. Здесь гуруистические
настроения обусловлены по‑
явлением так называемых мла‑
достарцев (возраст не имеет
значения, младостарцы могут
быть как молодыми, так и по‑
жилыми людьми), мнения ко‑
торых для их последователей
становятся важнее, чем слова
Священноначалия, чем голос
Самой Церкви.
Так на приходах образуются
группы, по сути напоминаю‑
щие секту, которую возглавля‑
ет человек, пораженный язвой
гордости, желанием властво‑
вать на людьми или просто
сумасшедший, которому не‑
обходима медицинская по‑
мощь. В любом случае гуруизм
в Церкви — это явление несо‑
мненно демоническое, управ‑
ляемой сатаной.
Покойный ныне Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II очень серьез‑
но относился к этой пробле‑
ме. Он говорил — цитирую:
«Некоторые клирики нашей
Церкви, сохраняя на сло‑
вах преданность своему Свя‑
щенноначалию, ведут себя
как раскольники, претендуя
на роль неких «старцев». Кри‑
тикуя Священноначалие, они,
в отличие от духоносных от‑
цов прошлого и настоящего,
критикой пытаются привлечь
к себе внимание и таким об‑
разом создать себе авторитет.
Как правило, непременным
и единственным условием
спасения они объявляют пол‑
нейшее подчинение себе тех,
кто прибегает к их руковод‑
ству, превращая их в неких
роботов, не могущих без бла‑
гословения такого «старца»
совершить любое дело, ка‑
ким бы незначительным оно
ни было. Человек, таким об‑
разом, лишается той благо‑
датной свободы воли, которая
ему дарована Богом. Для под‑
тверждения своей правоты
они неправомочно использу‑
ют ссылки на творения святых
отцов, профанируя их великое
делание и извращая само по‑
нятие старчества… Отдель‑
ные же современные «старцы»

Пасите Божие стадо, какое
у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и
богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не
господствуя над наследием,
но подавая пример стадую
(1Пет.5:2-3).
(а вернее их будет называть
«младостарцами»), не обладая
духовным рассуждением, на‑
лагают на воцерковляющихся
неудобоносимые бремена (Лк.
11:46), применяют в своей па‑
стырской деятельности штам‑
пы, губительные для духовной
жизни, необоснованно приме‑
няют к мирянам, по большей
части духовно еще не окреп‑
шим, формы духовного ру‑
ководства, уместные только
в монашестве».
К сожалению, такие священ‑
нослужители, искажая древ‑
нюю монастырскую практику,
начинают заниматься духовни‑
чеством по своему произволу,
требуют себе беспрекословно‑
го послушания. По словам свя‑
тителя Игнатия Брянчанинова,
такое «старчество» есть «ду‑
шепагубное актерство и пе‑
чальнейшая комедия», суть
которого «самообольщение
и бесовская прелесть».
Гуруизм — это отступление
христианкой жизни, прямое
неповиновение Апостолам, ко‑
торые учат: «пасите Божие ста‑
до, какое у вас, надзирая за ним
не принужденно, но охотно
и богоугодно, не для гнусной

корысти, но из усердия, и
не господствуя над наследи‑
ем, но подавая пример стаду»
(1Пет.5:2-3). И слова святителя
Игнатия Брянчанинова — «И ты,
наставник, охранись от начи‑
нания греховного! Не замени
для души, к тебе прибегшей,
собою Бога» — тем более ниче‑
го для них не значат. И нет в них
страха Божиего, хотя знают Его
суровое предупреждение: «а
кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы пове‑
сили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глу‑
бине морской» (Мф. 18, 6).
Гуруизм — это искажение
православного взгляда на спа‑
сение. Это искажение само‑
го Православия. «Православ‑
ный» гуру может превосходно
знать ход службы, благоговей‑
но цитировать Евангелие, бес‑
конечно ссылаться на бого‑
духновенные труды святых
отцов, но делать это он будет
не во славу Святой Церкви, не
на Её благо, и не во спасение
души христианской, а в свою
пользу. Он как бы заслоняет со‑
бой Христа. О чем бы он ни го‑
ворил, он все извращает, все

превращается в ложь. «Послу‑
шание выше поста и молитвы»,
«Православие или смерть» — в
их устах эти святые истины ду‑
ховно выхолащиваются, пре‑
вращаются в грубые установ‑
ки к действию, за которыми нет
высокой духовности, а только
мрак бесовский.
Агрессивное неприятие
ИНН, штрих-кода, биометри‑
ческих данных, чипов, кото‑
рые якобы будут вживлять
под кожу, и которые будут яв‑
лять собой число зверя — все
это и многое другое порож‑
дение гуруизма. Хотя у самих
младостарцев есть и новые па‑
спорта, и идентификационный

Виссарион — основатель
и глава нового
религиозного движения
«Церковь последнего
завета». Считает себя
«Словом Божьим»,
«Христом». Последователи
Виссариона убеждены,
что он — «Второе
пришествие Христа».

номер налогоплательщика,
и шрих-коды их не пугают. Не‑
которые псевдопастыри заво‑
дят своих чад в такие дебри ок‑
культизма, откуда потом также
трудно выбраться, как и из са‑
мой что ни на есть деструктив‑
ной тоталитарной секты. Начи‑
наться может с «безопасных»
для души гомеопатии и вос‑
точных псевдомедицинских
практик (иглоукалывание),
йоги, а заканчиваться прими‑
рением христианства с астро‑
логией или экстрасенсорикой,
которые якобы имеют рацио‑
нальное зерно и которые не‑
верно рассматривать толь‑
ко негативно.
Еще одна сторона гуруиз‑
ма — почитание людей со‑
мнительной жизни как святых.
С благословления «православ‑
ных» гуру пишутся иконы Ге‑
оргия Распутина, Царя Иоанна
Грозного. Говорят, уже написа‑
на икона рок-певца Игоря Таль‑
кова. Тальков — человек‑то,
может, и хороший, но не свя‑
той. Появляются разговоры
о том, что уже и Сталина нуж‑
но канонизировать.
Есть и такие «старцы», ко‑
торые якобы заботясь о спа‑
сении души своих духовных
чад, благословляют их бро‑
сать работу, оставлять кварти‑
ры, дома и «спасаться» вдали
от цивилизации в тайге, в бо‑
лотах. Сами же они, если нахо‑
дятся в здравом уме, за своими
духовными чадами не следуют.
Сегодня мы уже знаем о «са‑
марских отшельниках», «пен‑
зинских затворниках», о рели‑
гиозной общине в сибирском
поселке Гореловка, в болотах
Томской области. Об этом пи‑
сали газеты, говорили на ТВ.
А сколько еще подобных
случаев, о которых никому
не известно?
Дело в том, что изначаль‑
но бесовской прелестью мо‑
гут быть опутаны прихожане,
пребывающие в бесконечном
поиске духоносных старцев.
Нужно ли говорить, что таких
людей — духоносных старцев
— единицы, однако при боль‑
шом желании — как говорится
— их можно «отыскать» внутри
каждого прихода. Хорошо, если
священник сразу определит не‑
здоровый духовный настрой
таких прихожан и вразумит.
Но ведь может и сам попасть
на крючок, возомнив себя та‑
ким старцем, и пойти на пово‑
ду у духовно поврежденных
людей. То есть и сам духовно
повредится, станет марионет‑
кой врага рода человеческого.
Продолжение читайте
в следующем номере
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Паломничество

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Наше паломничество на Святую Землю началось с аэропорта
«Жуляны» в Киеве. Полет был незабываемым: чувствовалась радость
приближающейся встречи с самым дорогим для верующего сердца
местом на Земле — земной родиной Спасителя.
Иерусалим

Иерусалим — Святой Град, во‑
жделенная мечта верующего серд‑
ца. Град Великого Царя, вечный го‑
род, возраст его около 4 000 лет.
Здесь свершилось искупление че‑
ловеческого рода, вся земля здесь
освящена стопами Спасителя. Ие‑
русалим необыкновенно притяга‑
телен — побывав здесь однажды,
сердце человека стремится сюда
вновь и вновь.
Если паломник, впервые при‑
бывший на Святую Землю, наде‑
ется увидеть здесь римскую им‑
перию времен Христа, где ничего
не изменилось, все осталось нетро‑
нутым цивилизацией, его ожидает
разочарование. Иерусалим в наши
дни — крупный мегаполис, не име‑
ющий возможности поведать веру‑
ющему сердцу о евангельских со‑
бытиях, произошедших 2000 лет
назад. Но не стоит расстраиваться.
Встреча души с Богом может прои‑
зойти в любой момент, ведь здесь
каждый сантиметр земли готов по‑
ведать о земной жизни Христа.
Первой нашей остановкой в Ие‑
русалиме был Свято-Троицкий со‑
бор Русской Духовной Миссии,
где мы смогли помолиться за все‑
нощным бдением. После размеще‑
ния в гостинице мы отправилась
на ночное богослужение в храм
Воскресения Христова.
Православие в Израиле пред‑
ставлено Греческой Церковью. Ее
чреда служить у Гроба Господня
приходится на 12 часов ночи, за‑
тем служат армяне, а утром — ка‑
толики. Наша немногочисленная
группа из семи паломниц пришла
ко Гробу рано, ворота Храма были
еще заперты, впереди нас ожидало
воскресенье на Святой Земле.
Молча, в глубокой тишине и по‑
кое, мы провели 30 минут нашей
жизни. Евангельские события ста‑
новились ближе и понятнее. Вспо‑
минались жены-мироносицы, при‑
шедшие ко Гробу рано в первый
день недели, камень, отваленный
от Гроба, явление Ангела, возве‑
стившего ученикам о Воскресе‑
нии Господнем.
Но вот вдали стали слыш‑
ны обрывки греческой, румын‑
ской, болгарской речи. Паломники
из многих стран мира шли покло‑
ниться Живоносному Гробу Господ‑
ню. Внешне непохожие друг на дру‑
га, говорящие на разных языках,
мы почувствовали свое един‑
ство за Литургией, совершавшей‑
ся на Гробе Господнем, где камень,
отваленный от Гроба Ангелом, слу‑
жил престолом, а трехдневное
ложе Спасителя — жертвенником.
Храм Воскресения Христова
— большой величественный ком‑
плекс, включающий в себя Голго‑
фу, Камень Помазания, Кувуклию
— Гроб Господень, а также множе‑
ство часовень и мест поклонения.
Справа от входа 20 крутых ступе‑
ней ведут на Голгофу. Место, где
стоял Крест, покрыто мрамором,
но горы можно коснуться, опу‑
стив руку в отверстие, обрамлен‑
ное серебром. В нескольких шагах

от Голгофы находится Камень По‑
мазания, где Тело Спасителя было,
по еврейскому обычаю, умащено
ароматами и обвито плащаницей.
В западной части Храма на‑
ходится Кувуклия — часовня
над Гробом Господнем, состоящая
из Придела Ангела и самого Гроба.
В Иерусалиме времени Христа Гол‑
гофа, как место казни через распя‑
тие, была расположена за стеной
города. Гробница, принадлежав‑
шая знатному Иосифу Аримафей‑
скому, была просторна и состояла
из прихожей и комнаты, в которой
находилось тело усопшего. Бед‑
ных граждан Палестины хорони‑
ли в гробницах в несколько ярусов.
В 70 г.н.э. Иерусалим был пол‑
ностью разрушен. На его руинах
император Адриан построил но‑
вый город под названием Элия Ка‑
питолина, а на священных местах
устроил идольские капища. С по‑
бедой христианства в 325 г. св.
равноап. царица Елена разруши‑
ла римские языческие храмы, под
их развалинами обнаружила ме‑
ста Смерти и Воскресения Спаси‑
теля и над ними воздвигла Храм
Гроба Господня.

с молитвой Иисусовой и неболь‑
шим крестом, обычно изготовлен‑
ным из дерева оливы.
Большая часть Пути пролега‑
ет по территории арабского рын‑
ка. Главное здесь — не рассеяться,
не увлечься происходящим во‑
круг, ведь и сейчас, как и во вре‑
мена Христа, вся эта мятущая‑
ся толпа настроена к верующим
по‑разному: враждебно, безраз‑
лично, с любопытством. Крестный
Путь заканчивается в Храме Вос‑
кресения Господня. У его ворот сто‑
ят кресты в человеческий рост. Все
желающие могут пройти Дорогой
Скорби, неся не маленький ручной
крестик, а крест, размерами похо‑
жий на Крест Искупителя.

Гора Сион

На следующий день нас ожида‑
ло пешее паломничество по Иеру‑
салиму. Посетив Церковь Рожде‑
ства Пресвятой Богородицы, где,
по преданию, находилось жилище
св.прав Богоотец Иоакима и Анны,
мы подошли к Дороге Скорби —
пути, по которому шел Спаситель
к месту Своей Крестной Смерти.

Крестный путь
Он начинается от Претории —
официальной резиденции рим‑
ского прокуратора в Иерусалиме
эпохи Христа, относившейся к ар‑
хитектурному комплексу Иудей‑
ского Храма. Здесь Христос содер‑
жался в темнице, а Пилат принял
решение о казни Христа через
распятие. В этом же дворе рим‑
ские солдаты издевались над Ним,
надели на Него терновый венец
и дали Крест.
Крестный Путь в современном
Иерусалиме не полностью совпа‑
дает с тем путем, который проде‑
лал Спаситель 2000 лет назад, так
как планировка города претерпела
значительные изменения. Однако
общее направление Пути осталось
почти неизменным. По Доро‑
ги Скорби паломник шествует

Во Святом Граде мы побывали
в Гефсимании, горнице Тайной Ве‑
чери, поклонились гробнице Пре‑
святой Богородицы.
Гефсимания находится на восто‑
ке Иерусалима, в русле ручья Ке‑
дрон, известного также под назва‑
нием долины Иосафат. Согласно
преданию, именно в районе Гефси‑
мании произойдет Страшный Суд.
Эта предание имеет отношение
к имени Иосафат, происходящему
от ивритского «Яхве-Шафот», озна‑
чающего «Бог судит».
В Гефсиманском саду молился
Христос перед Крестными стра‑
даниями. До настоящего време‑
ни сохранились оливы Гефсиман‑
ского сада, возраст которых свыше
2000 лет. На территории Гефсима‑
нии находится гробница Пресвя‑
той Богородицы.
Одним из мест поклонения
на Святой Земле является горница
Тайной Вечери на горе Сион, в ко‑
торой совершилось установле‑
ние Таинства Евхаристии и соше‑
ствие Святого Духа на апостолов.
В настоящее время горница при‑
надлежит мусульманам, но вход
православным паломникам
для поклонения возможен.

Гора Елеон
Елеон — место Вознесения Го‑
сподня. Здесь в 4 в. была построе‑
на часовня Вознесения, светящий‑
ся крест которой был виден всему
Иерусалиму. По Вознесении Го‑
споднем на камне остались отпе‑
чатки Его стоп, один из которых
хранится в часовне и доныне. Ме‑
сто Вознесения находится во вла‑
дении мусульман, но христиане

также могут прикоснуться к вели‑
чайшей святыне.

Вифлеем
Вифлеем расположен в 7 км
к юго-востоку от Иерусалима. На‑
звание Бейт-Лехем (дом хлеба)
объясняют по‑разному. Возможно,
оно связано с тем, что его жители
пекли хлеб из пшеницы, которая
росла в окрестных полях. Большая
часть арабских жителей Вифлеема
— православные христиане.
В Вифлееме находится вели‑
чайшая святыня — Базилика Рож‑
дества Христова, построенная
в 4 в св. равноап. царицей Еленой
над пещерой, где родился Иисус.
Вход в Базилику Рождества, напо‑
минающую своим внешним видом
могучую крепость, возможен толь‑
ко в полусогнутом положении. «Во‑
рота смирения», высотой не более
одного метра, первоначально за‑
щищали Базилику от въезда в нее
на животных. Теперь же «Ворота
смирения» заставляют каждого
склонить голову в знак благогове‑
ния перед величайшей святыней.
Церковь Рождества принадле‑
жит трем Церквям: греческой, ар‑
мянской и католической. Под цен‑
тральной частью церкви находится
пещера Рождества. Туда можно
спуститься через один из двух вхо‑
дов по большим каменным ступе‑
ням. В неглубокой нише помеща‑
ется алтарь, перед которым горят
десятки лампад. На полу лежит
когда‑то украденная, но возвра‑
щенная серебряная звезда с над‑
писью: «Hic de Virgine Maria Jesus
Christus natus est» (лат. «Здесь Дева
Мария родила Иисуса Христа»).
Рядом расположена ниша с ясля‑
ми, в которые был положен Мла‑
денец Христос. В 4 в. ясли были
обретены св. Еленой и заменены
на серебряные.
Перед спуском в грот Рожде‑
ства находится чудотворная ико‑
на Пресвятой Богородицы «Виф‑
леемская». Это единственная
в мире икона Пречистой, на кото‑
рой Она изображена улыбающей‑
ся. Мы поклонились св. образу
Матери Божией и пропели велича‑
ние, чем вызвали немалое удивле‑
ние греков.
В северной части Церкви Рож‑
дества есть несколько пещер.
Там же находится грот невинных
младенцев, убиенных по приказу
царя Ирода.
Церковь Рождества — поч‑
ти единственный древний храм

Святой Земли, не претерпевший
разрушений от персидских заво‑
еваний в 7 в. Согласно преданию,
в 614 г. персы не посмели его раз‑
рушить, увидев на входе мозаич‑
ное изображение поклоняющихся
младенцу Христу волхвов, которые
были персидскими мудрецами.
По преданию, волхвы эти были
родом из Персии, Аравии и Эфио‑
пии, о чем пророчествовал псал‑
мопевец Давид (Пс.71, 10), а имена
их — Мелхиор, Гаспар и Валтасар.
Волхвами же называются они по‑
тому, что у многих восточных на‑
родов был обычай называть так
своих философов и мудрейших
звездочетов. Хотя каждый их них
шел из своей страны, но, води‑
мые одной Звездой, они сошлись
во время своего путешествия вое‑
дино. После поклонения Младен‑
цу Христу и принесения Ему да‑
ров: золота — как царю, ладана
— как Богу и смирны — как смерт‑
ному человеку (ей помазывалось
тело умершего), волхвы возвра‑
тились каждый в свою страну и
там сделались проповедниками
Христовой веры.

Иордан
Иордан — священная река Свя‑
той Земли. В ветхозаветные вре‑
мена, спасаясь от фараона, евреи
перешли посуху глубокие воды
Иордана при возвращении в зем‑
лю обетованную.
С благоговением мы погружа‑
лись в священные воды Иордана.
Представление о том, что более
2000 лет назад Господь наш Иисус
Христос здесь также принял Кре‑
щение от Предтечи Иоанна, и воз‑
можность прикосновения к Свя‑
щенной истории по‑прежнему
не укладывались в голове. Необык‑
новенная тишина царила в душе.
Природа Израиля, мягкий климат,
необъяснимый покой и тихая ра‑
дость на сердце ярко рисовали
картины райского блаженства. По‑
истине Святая Земля!
Святая Земля — место встре‑
чи человека с Богом… Сердце че‑
ловека, однажды побывавшего
здесь, сохранит память об увиден‑
ном и прочувствованном навсег‑
да. Здесь легко молиться, на душе
царят тишина и глубокий покой,
Бог становится ближе, будто но‑
сит тебя на руках. Течение време‑
ни совсем не ощущается, попада‑
ешь в царство вечности
Паломники Бердянска
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Слово «ангел» в переводе с греческого означает «вестник». Какие же
добрые вести приносит нам этот светлый дух? Это вести из Божественного мира, где царствует добро, радость,
любовь. Наш ангел-хранитель, которого имеет каждый крещеный человек, очень хочет, чтобы мы были честными, послушными, любящими. Иначе
как же он вознесет нас в обители райские? Ведь там нет места лживым, ленивым, злым.

1. Кто создал всю Вселенную и нас?
2. Сын Божий.
3. Первая книга Моисея.
4. Кто нас охраняет всё время
и следит за нашими поступками?
5. Кто вывел израильский народ
из Египта?
6. Куда Мария положила
своего Первенца,
когда не было места
в гостинице?

Поэтому, дети, если мы хотим быть
благочестивыми людьми, нам надо
прежде всего подружиться со своим
ангелом и стараться походить на него.
А в добрых делах наш ангел — самый главный помощник! Помолимся
ему теплой краткой молитвой «Ангеле
Божий, хранителю мой святый, моли
Бога о мне», и он услышит нас.

1

Дорогие ребята, не забывайте молиться своему ангелу, а что бы
всегда помнить предлагаем своими руками сделать поделку:

2
3

Сложите лист бумаги пополам. Нарисуйте на одной половинке контур
и вырежьте его по схеме (рис. а). Контур можно рисовать не единой линией: начните с головы, нарисуйте нимб,
часть платья и крыло. Лишнюю линию,
ту, что на границе платья и крыла, стереть. Вырежьте фигурку.

4
5
6

Господь с тобою…
Алёнка жила с мамой в ма‑
ленькой деревушке в лесу. Учи‑
лась она в первом классе, а школа
была в соседней деревне. Жили
они тихо, дружно, девочке ка‑
залось, что они с мамой самые
счастливые… В тот вечер, кото‑
рый навсегда запомнился Алёнке,
мама пекла блины. Подняла она
сковороду, ойкнула вдруг и согну‑
лась от боли, только и смогла от‑
ставить сковороду в сторону.
— Мама, мамочка, что с то‑
бой? — кинулась к ней Алёнка.
Мама с трудом добралась
до кровати и простонала:
— Не знаю, доченька, беги
за соседкой.
Алёнка бросилась к соседям.
Добрая старушка Васильевна
тут же прибежала вслед за ней.
Мама лежала и стонала. Она
была такая бледная, что даже
губы побелели.
— Плохо дело, — сказала Ва‑
сильевна. — К фельдшеру сын
приехал на машине, побегу
за ними.
Алёнка осталась с мамой. Она
тихонько плакала и прижимала
личико к маминой руке. Фель‑
дшер быстро осмотрел больную
и коротко сказал:

Б
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— Аппендицит. В город,
на операцию, срочно!
— Алёнка, милая, толь‑
ко и смогла прошептать мама.
С тревогой смотрела она на со‑
седку. Та поняла её без слов.
— Не бойся, не оставим! —
сквозь слёзы проговорила Ва‑
сильевна. Заходить буду.
К себе соседка взять Алёнку
не могла: муж пьющий, каждый
день скандалы.
И вот маму увезли. Перед тем
как сесть в машину, она вдруг
крепко сжала Алёнкину руку
и прошептала:
— Господь с тобой, доченька.
Стих шум машины. Васильевна
посидела, поплакала, обнявшись

Да любите друг друга!

с Алёнкой, сказала: «Ложись‑ка
ты спать, завтра в школу!» —
и ушла домой.
Алёнка всё думала про мами‑
ны слова… «Господь с тобою…»
Они никогда не говорили о Боге.
В уголке у них висела икона
Богородицы с Младенцем на ру‑
ках от бабушки ещё досталась.
Да пару раз в городе в церковь
заходили. Аленке понравилось:
там было очень красиво, толь‑
ко непонятно.
Девочка подошла к иконе.
Лицо Божией Матери было такое
доброе, спокойное. Алёнка пере‑
стала плакать. Вскоре она почув‑
ствовала, что очень устала, и при‑
легла, всё глядя на икону. Вдруг
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она вспомнила, что утром нуж‑
но идти в школу, ей стало очень
страшно: идти‑то нужно в темно‑
те, через лес.
Алёнка всегда шла, креп‑
ко держась за мамину руку, да
и то от каждого шороха вздра‑
гивала… Как же она пойдёт
одна? С этими тревожными
мыслями Алёнка не заметила,
как уснула.
И снится ей, будто идёт она
через лес, а он не страшный во‑
все, светлый, красивый, будто
летом, нет, ещё красивее! цве‑
ты растут прекрасные, каких
на земле нет, птицы поют чудес‑
но, и свет над лесом ярче сол‑
нечного. Идёт Алёнка по этому
лесу необыкновенному, слышит
отовсюду шёпот прекрасный,
как музыка: «Господь с тобою…
Господь с тобою…» И не поймёт
она: сон это или нет.
Встала девочка, собралась
в школу. Когда вышла за порог,
замерла: холодно, ветер воет,
лес чёрным кажется. И снова
тихо-тихо: «Не бойся, Господь
с тобою…» Смело побежала
она по тропинке и в школу успе‑
ла вовремя.
Вечером Алёнка вернулась,
сама в доме прибрала. Коекак печку растопила. Пришла Ва‑
сильевна, принесла молока с пи‑
рогом, посидела с ней.
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— Как ты тут одна? Страшно
тебе? спросила соседка.
— Да нет, не страшно, —
улыбнулась Алёнка. А про то,
что слышала, рассказывать
не стала, и слов таких не знала,
чтобы рассказать.
Так шли дни за днями.
Тем временем мама поправи‑
лась и вернулась домой. Алён‑
ка бросилась её обнимать, цело‑
вать, плача и смеясь от радости.
— Доченька, милая, как же
ты одна справилась?
Алёнка посмотрела ей в глаза
и вдруг тихо и серьёзно сказала:
— Я не одна, со мной Го‑
сподь. И с тобой, мамочка. Он
здесь. И везде…
Мать обняла её и заплакала.
Разве могла она сказать сейчас
малышке, как молила она Бога
за неё, находясь в больнице?!
Они подошли к иконе, ста‑
ли на колени, перекрестились.
Как высказать ту радость, ту бла‑
годарность, которая переполня‑
ла их сердца?
— Слава Тебе, Господи! —
прошептала мама.
— Спасибо Тебе, Господь! —
улыбаясь, шепнула Алёнка.
О многом говорили они в тот
вечер. А утром встали рано-ра‑
но и поехалив город, в церковь.
Елена Михаленко
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