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ПРАЗДНИКИ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

11 июня - День Святой
Пятидесятницы
В праздник Пятиде
сятницы вспоминается
и прославляется соше
ствие на апостолов Свя
того Духа в виде огнен
ных языков. Название
Пятидесятницы этот
праздник получил пото
му, что это событие со
вершилось в ветхозавет
ный праздник Пятиде
сятницы, который отме
чался после иудейской
Пасхи в 50 й день. Этот
праздник называется
также Днем Святой Тро
ицы. Последнее назва
ние объясняется тем,
что сошествием Святого
Духа на апостолов от
крылась совершитель
ное действие третьего
Лица Пресвятой Трои
цы, и учение Господа
Иисуса Христа о Трие
дином Боге и участии
Трех Лиц Божества в До
мостроительстве спасе
ния человеческого рода
достигло совершенной
ясности и полноты.
Пятидесятница у
иудеев была одним из
трех великих праздни
ков. В этот день вспоми
налось дарование Си
найского закона, полу
ченного евреями через 50
дней по выходе из Егип
та. Этот праздник был
торжественным и радо
стным, и евреи стека
лись в Иерусалим в вели
ком множестве, чтобы
принести в благодар
ность Богу установлен
ную законом жертву.
Это считали для себя
обязательным и те
иудеи, которые жили в
других странах.
В третьем часу (по
нашему – в девятом часу
утра) в Сионской горни
це (Деян.1,13), где нахо
дились после Вознесе
ния Христа в постоян
ной молитве апостолы,
внезапно послышался
шум с небес, который
наполнил весь дом и был
слышен далеко за его
пределами. В воздухе по
явилось множество ог

ненных языков, они на
мгновение опустились
на головы апостолов и
лишь светили, но не
жгли. Вместе с этими
внешними явлениями
последовало внутрен
нее, совершившееся в
душах апостолов – “ис
полнишася вси Духа
Свята”. И Дух Святой
навсегда наполнил Со
бою души апостолов.
Как только огонь Бо
жественный возгорелся
в душах апостолов, они
вознесли к небу слово
хвалы и благодарения
Великому в Своих благо
деяниях к роду челове
ческому Богу. И каждый
из облагодатствован
ных начал говорить на

каком нибудь, до сих
пор ему неизвестном
языке той страны, где он
никогда не был. Это зна
ние для апостолов было
даром Духа Святого, не
обходимым для распро
странения Евангельс
кой Истины во всем
мире.
Сошествие Святого
Духа на апостолов, соб
ственно говоря, есть
проявление силы Его в
них, открытие в них Его
особенного присутствия.
Святой Дух действовал
и прежде в роде челове
ческом: Он был в патри
архах, пророках, во вся
кой душе чистой; без
Него никогда не совер
шалось ни одного ис
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тинно доброго
дела. Но явле
ние силы Его в
апостолах
было самым
важным для
всего рода чело
веческого. При
шел Дух Свя
той, чтобы за
вершить то, что
начато было
Спасителем:
сделать апосто
лов способны
ми к проповедо
ванию Еванге
лия
всему
миру, усвоить
роду человечес
кому те Боже
ственные дары,
которые приоб
ретены для него
страданиями
Сына Божия.
День Святой
Пятидесятни
цы издревле
считался днем
рождения Цер
кви
Христа
Спасителя, со
зданной не тще
той человечес
ких толкова
ний и умствова
ний, но Боже
ственной благо
датию.
На Троицу
принято украшать хра
мы и дома ветками дере
вьев, травой и цветами.
Так праздновала Пяти
десятницу Церковь Вет
хозаветная.
Новозаветная Цер
ковь сохранила этот
обычай, усвоила ему и
новое значение: теперь
молодая зелень и цветы
не только символизиру
ют приношение Богу на
чатков возобновляю
щейся весны, но и саму
Церковь Христову, кото
рая процвела, по слову
церковного песнопения,
яко крин (цветок), а
также указывает на об
новление людей Духом
Святым.
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СвятоМиколаївська
парафія села Рахманів
відзначила свій
150річний ювілей

Громада Свято Миколаївського храму села Рах
манів Криворізької єпархії відсвяткувала ювілей
150 річчя від дня освячення храму. Божественну
літургію очолив єпископ Криворізький і Ніко
польський Єфрем.
За старанне служіння Православній Церкві
владика нагородив настоятеля храму протоієрея
Сергія хрестом з прикрасами, а після богослужін
ня відбувся хресний хід.
«Сьогодні ми святкуємо 150 річчя від дня освя
чення храму, сказав владика. Хоча для храму
це невеликий вік. Якби каміння вміло говорити,
воно багато б чого повідало нам. Насамперед, роз
повіло про наших благочестивих предків, які влас
норуч звели такий величний храм. Це великий под
виг. У цьому храмі чинилося беззаконня, але він
пережив усі біди. Слава Богові, що храм дожив до
свого відродження. Ми бачимо, як далеко він стоїть
від міста, але все таки до нього не заростає стежин
ка. Я радію, що Господь дав таку можливість ра
зом з вами сьогодні відзначати свято відновлення,
ювілей нашого храму. Нехай же молитвами свя
тителя Миколая сяятиме тут слава Божа, а через
це і в кожного з нас храм внутрішній духовно
відродиться».
Коротка історія храму.
Церква, що знаходиться на північній околиці
селища
Рахманів,
побудована
в 1856 році.
Вона є єди
ною на Кри
воріжжі
церковною
спорудою
с т а р и х
часів, яка
зберегла ба
гато архі
тектурних
рис зі свого
первісного
вигляду.
Будівництво храму пов’язано з іменем Катери
ни Аполлонівни Рахманової (Апраксіної онучки
фельдмаршала Степана Апраксіна). 1818 року
вона вийшла заміж за генерал лейтенанта М.Рах
манова, а після смерті чоловіка, в 1850 році, пере
їхала в селище Рахманів. На 48 му році життя вона
вирішила побудувати храм в пам’ять чоловіка і
батька.
Храм, зведений з білого вапняку барелікально
го типу, був освячений у 1856 році. Він належить
до типу однокупольних храмів з дзвіницею над при
твором. Об’ємно просторове рішення і композиція
фасадів базуються на схемах класицизма. План
споруди має вигляд видовженого прямокутника із
центральним ризалітом прямокутної апсиди на
східному торці. Композиційним центром внутріш
нього простору є сформований чотирма підпруж
ними арками й висотно розкритий підкупольний
квадрат, вісі якого фіксуються входами на
північному і південному фасадах та західному торці
(головний вхід).
Протодиякон Анатолій БЕДЕНКО.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

Новое журналистское расследование
киевской секты Сандея Аделаджи
ОСТОРОЖНО: СЕКТА!

Глава «Посольства Божьего» –
нигериец пастор Сандей Аделаджа 
один из лучших друзей нового киевс
кого мэра Леонида Черновецкого.
В Украине возглавляемую ниге
рийцем церковь «Посольства благо
словения Царства Божьего для всех
народов» многие считают тоталитар
ной сектой изза необычного рода
проведения богослужений.

Печально известный чернокожий
«пастор» Сандей Аделаджа и его сек
та «Слово веры» уже давно заручи
лись поддержкой влиятельных поли
тиков и, кажется, надолго пустили
свои корни в Украине. Дабы прове
рить многочисленные слухи об этой
организации мы решили на некоторое
время стать сектантами…
Для пущего эффекта мы обрати
лись в реабилитационный центр при
«Посольстве Божьем» (современен
ное название предприятия), предста
вившись алкоголиками. Хотя на пос
ледних явно не тянули. Однако «гос
теприимным» сектантам, похоже,
было все равно кого реабилитировать.
В ходе первой встречи мы изливали
душу, приправляя слезоточивые ис
тории жуткими подробностями своей
одурманенной алкоголем, сигарета
ми, травкой, таблетками и мужчина
ми жизни. Поверили ли нам тогда
так и осталось тайной, но уже в сле
дующий раз нас встретили громкими
аплодисментами. Все были несказан
но рады новым «сестрам».
Вкратце о «технологии восстанов
ления». Курс реабилитации подразу
мевает эдакое групповое лечение зом
бирование парней и девушек. Деви
чьи беседы проходили в маленькой
комнатушке дома культуры им. Ко
ролева. Усердно делая вид, что выс
лушала наши проблемы, лидер груп
пы Юля тут же принялась промы
вать наши одурманенные мозги. Не
обошлось и без «политической клиз
мы». Пополам со скипидаром в нас за
ливали светлый лик Леонида Михай
ловича Черновецкого. «Скоро грядут
выборы и куда бы Леонид Михайло
вич не подался, мы будем голосовать
(на выборах мэра Киева авт.) за него.
Он божий человек и очень помогает
нашей церкви», сказала Юля. Тут
мы, приняв недоуменный вид, возо
пили: «Но этот «божий человек» сбил
человека на смерть. И не остановил
ся даже». На что Юля резонно заме
тила, что в тот день Леонид Михай
лович очень спешил к своему духов
ному наставнику Сандею. Он пока
ялся и, конечно же, получил проще
ние. И вообще, что за глупые вопро
сы, в нашем то положении…

Тут еще надо отметить, что вхо
жими к «черну солнышку» кроме
Черновецкого являются и другие из
вестные политики. По информации
газеты «2000», «когда пару лет на
зад нигерийского пастора правоох
ранительные органы собирались де
портировать из Украины за наруше
ние визового режима, несколько де
сятков парламентариев подписали
особую петицию и взяли его под свою
защиту. Среди них Петр Толочко,
Игорь Юхновский, Виталий Журав
ский, бывший председатель Федера
ции профсоюзов Украины Александр
Стоян, лидер партии «Яблоко» Ми
хаил Бродский, нынешний (теперь
уже бывший ред.) глава СБУ Алек
сандр Турчинов».
Мы не исключаем, что вся эта пуб
лика посещает «Посольство Божье»
исключительно из за своих религиоз
ных убеждений. Но есть все же одно
подозрение… ведь такого количества
тотально заглушенного и слепо пови
нующегося «мессии» электората (по
некоторым сведениям приверженцев
«учения» Адаладжи только в Киеве
больше 20 тыс.) далеко не везде мож
но сыскать. По неофициальной инфор
мации, сектанты (кроме угодной пас
тору избирательной повинности) ста
новятся еще и бесплатными агитато
рами на выборах всех уровней.
Но мы чуть отвлеклись. Неизвест
но как далеко в своих излияниях за
шла бы Юля наставляя нас на путь
истинный, если бы интимный момент
разговора не прервался делом более
насущным сбором денежных средств.
Или как это зовут здесь «сеянием
денег Богу». Нам объяснили, как но
вичкам, что это своеобразная жертва.
Пришлось жертвовать…
Под конец встречи нас окрестили
“Святым Духом”. После этого все взя
лись за руки и очень громко начали
издавать странные звуки. Момент
напоминал сцену из мистического
фильма, когда в человека вселялся
нечистый и начинал вещать устами
жертвы.
Отвратное зрелище. Когда мы роб
ко попросили растолковать смысл
этого шапито, все оказалось до смеш
ного простым и приземленным. Вы
яснилось, что сектанты всего навсе
го… говорят на иных ангельских язы
ках. Причем у каждого человека вы
рабатывается свой, непонятный дру
гим, «диалект». Пикантность ситуа
ции состояла в том, что при всем этом
«Вавилоне» присутствующие в трансе
повторяли одни и те же звуки: «ши
да ри да дай». Наверно, мелькнуло в
голове, это какое то старинное закли
право

ную прокуратуру. На
помним, что и Черво
ний, и Стойко «особо от
личились», способствуя
силовому захвату хра
ниевского губернатор мов Украинской Право
ства. Не умея творить славной Церкви рас
добрые дела, делает кольниками из так назы
злые. Так привычней.
ваемого «Киевского пат
риархата».
КИЕВ. Верховная
Рада рекомендует Пре
КИЕВ. Губернатор
зиденту Виктору Ющен Ровенщины Василий
ко уволить губернатора Червоний уверен, что
Ровенщины Василия нарушение прав право
Червония, а губернато славных верующих не
ра Тернопольщины является основанием
Ивана Стойко привлечь для освобождения его
к ответственности за на от губернаторской дол
рушение прав право жности.
славных верующих.
Как сообщает агент
За принятие внесен ство «УНІАН», в интер
ного депутатами из вью телеканалу «Ривне
фракции «Регионы Ук 1» Василий Червоний
раины» проекта поста заявил, что постановле
новления «Об отчете ние Верховной Рады, ре
временной следственной комендующее Президен
комиссии Верховной ту уволить его с должно
Рады Украины по вопро сти главы облгосадми
сам расследования фак нистрации, не будет
тов нарушения права иметь никаких послед
граждан на свободу сове ствий. Червоний снова
сти» (№8578) проголо продемонстрировал пол
совали 240 депутатов ное пренебрежение к ук
при необходимых 226. раинским законам и
Рада поручила комиссии высшему органу законо
передать материалы рас дательной власти —
следования в Генераль Верховной Раде. А свои

ПРЕСС - СЛУЖБА УПЦ
славны
ми в Ост
Противостояние роге можно восприни
в Ровно
мать как агонию черво

КИЕВ. Ровенский гу
бернатор филаретовец
Василий Червоний опу
стил область на после
днее, 27 место, по пока
зателям социальноэко
номического развития.
За полгода его губер
наторства задолжен
ность по зарплате вырос
ла на 64,1%, сократи
лось количество малых
предприятий, задолжен
ность по налогам в бюд
жет составляет 25,3% ,
объем прямых инвести
ций в 3,1 раза меньше,
чем по Украине. Об этом,
по результатам прави
тельственной проверки,
сообщает «АиФ в Укра
ине». Так что из бывше
го лидера комсомольс
ких дружин, погромщи
ка православных храмов
руководитель хозяй
ственник вышел нику
дышний. Даже «Наша
Украина» потребовала
его уволить «за дискре
дитацию Президента».
Видимо, нынешнюю эс
калацию насилия над

нание на арамейском языке? Лидер
группы заверила, что вскоре обретем
такой «дар речи» и мы.
Следующим шагом в нашу новую
жизнь стали посещения домашней
группы. Тут мы узнали множество
«заповедей от Адаладжи», а попросту
запретов и правил. Сектантам нельзя
слушать какую либо музыку кроме
«церковной», смотреть телевизор.
Можно смотреть только трансля
ции служений и те новости, которые
разрешит пастор. Все сектантки но
сят кольца на безымянном пальце
левой руки. Это значит, что они яв
ляются «невестами Бога», то есть воз
держиваются от половой жизни до
брака. По мере внедрения в секту, че
ловеку следует оставить свой привыч
ный круг общения и даже работу.
Людям кажется, что они сами прини
мают решения отречься от мирской
жизни, прекратив все связи с греш
ными родственниками, знакомыми и
друзьями, но это не так.
К слову, каждый адепт должен
привести 12 последователей (учени
ков), что слегка напоминает нехит
рые законы сетевого маркетинга.
Классика жанра обычной финансовой
пирамиды. Ежемесячно каждый при
хожанин должен платить секте де
сять процентов от заработка, иначе
“жадину” подвергнут анафеме, то есть
церковному проклятию.
Важным событием для каждого
сектанта являются «круги искренно
сти» на домашних группах. Публич
но каждый прихожанин сознается в
совершенных за неделю грехах. Ли
дер дает указания, что делать в сло
жившейся ситуации и молится за че
ловека. Таким образом, лидер полу
чает контроль над индивидом, а так
же вызывает страх и чувство вины за
прежние грехи.
Сектанты пропагандируют жизнь
без лекарств и не приветствуют лече
ние у врача. Они обещают излечить
человека от ВИЧ инфекции и онколо
гических заболеваний. Известен слу
чай, когда женщину, больную лейке
мией, сектанты пытались вылечить.
Наталью выводили на сцену дома
культуры и часами молились за ее ис
целение. Ее муж, пастор «Посольства
Божьего», запрещал жене принимать
лекарства. Она умерла в муках, так
как любящий супруг не позволял ей
принимать даже обезболивающее. У
Натальи осталось двое несовершен
нолетних детей.. Ко всему прочему,
глава семейства после смерти жены
отрекся от детей и женился на своей
прихожанке.
Чтобы сектантам вступить в брак,
противоправные дей
ствия в отношении к
Украинской Православ
ной Церкви губернатор
оправдал … любовью к
Украине, ради которой
он и творит беззакония,
способствуя захвату
раскольниками филаре
товцами храмов канони
ческой Православной
Церкви. Вот такая у гу
бернатора странная лю
бовь к стране, основан
ная на попрании ее зако
нов и прав граждан.
РІВНЕ. В усіх хра
мах єпархії звершено
подячний молебень з
приводу звільнення гу
бернатора Василя Чер
вонія.
У зв`язку з тим, що
Президент України
Віктор Ющенко звільнив
з посади губернатора Ва
силя Червонія, який
причинив стільки зла
для православних вірую
чих Рівненщини, Архіє
пископ Рівненський і Ос
трозький Варфоломій
благословив духовенству
в найближчу неділю звер
шити в усіх храмах
Рівненської єпархії по
дячний молебень. Вла

им нужно
получить
благослове
ние пасто
ра. Как нам
стало извес
тно, пастор
разрешит
жениться
или выйти замуж только за состоя
тельного партнера, который потом
будет платить нехилую десятину.
…На исходе третьей недели в нас
стало неуклонно крепнуть чувство,
что прогрессивных неофитов из нас,
увы, не получится. А пребывание в
секте показалось нам уж чересчур за
тянувшимся, образно говоря, при
шло время «рвать когти». На проща
ние нас подвергли обычной процеду
ре анафемы. И вот здесь и начались
прям таки мистические нюансы (за
метим, что изначально мы были на сто
процентов уверены, что организация
в свои жаркие объятия нас всерьез
засосать не сможет и хваленые пси
ходелические технологии на нас не
подействуют).
У нас обеих стали возникать непо
нятные головные боли, жуткое чув
ство вины за то, что мы покинули эту
общину, бредовые мысли о смысле
жизни вне секты. Ночи не проходило
без кошмара. Мы обнаружили в рабо
чем блокноте датированную надпись:
«У вас все получится!». При этом
блокнот все время был у нас, так как
в нем находились рабочие записи.
Или это последствия гипноза, или
чертовщина какая то.
Стало казаться, что сектанты вез
десущие. За неделю после «раскола»
мы несколько раз встречали «братьев»
и «сестер» возле института, возле
дома, возле кафе, где обычно обедаем…
Последней каплей стал инцидент,
когда к нам подошел на улице необыч
ный парень. Оказалось, что это наш
«брат» по секте. Так как мы вместе с
ним проходили курс лечения в реаби
литационном центре, он знал, что мы
страдаем зависимостью. Парень ре
шил подсказать нам где по близости
можно купить таблеточек, которые
нам уж точно помогут (сами сектанты
поговаривают о том, что «богоподоб
ный Сандей» начал приторговывать
некими «волшебными» веществами
прямо в «церкви», а после наладил
целую дистрибьюторскую сеть).
…И последнее. По сведениям одно
го из пасторов половина покинув
ших секту сейчас находится на лече
нии в психиатрических больницах.
Олеся РОМАНЕНКО, Анна СПИВАК,
www.iriney.vinchi.ru.

дика Варфоломій попро
сив духовенство і вірую
чих помолитися за здоро
в`я новопризначеного
губернатора Віктора
Матчука, щоб Господь
благословив його працю
для блага України та
Православної Церкви.
КИЕВ. Блаженней
ший Митрополит Вла
димир присутствовал на
открытии первой сессии
нового парламента.
По приглашению ру
ководства Верховной
Рады, Предстоятель Ук
раинской Православной
Церкви посетил торже
ственное открытие пер
вой сессии 5 созыва выс
шего законодательного
органа страны. В заседа
нии приняли участие
Президент Украины
Виктор Ющенко, Каби
нет министров, главы
дипломатического кор
пуса. Были оглашены
итоги парламентских
выборов, согласно кото
рым Партия регионов
получила 186 мест в пар
ламенте (лидером фрак
ции избран Виктор Яну
кович), Блок БЮТ 129
мест (лидером фракции

избрана Юлия Тимо
шенко), Блок « Наша
Украина» 81место (ли
дером фракции избран
Роман Бессмертный),
Социалистическая
партия Украины – 33
места (лидер Александр
Мороз), Компартия Ук
раины – 21 место (лидер
Петр Симоненко). На
заседании присутство
вало 448 новоизбран
ных депутатов. Соглас
но Конституции Прави
тельство Юрия Ехану
рова сложило свои пол
номочия перед парла
ментом. Президент обра
тился к парламентари
ям с речью, в которой
отметил, что в новый
Кабинет министров дол
жны войти те, «кто спо
собен объединить на
цию, дать толчок эконо
мическим реформам,
обеспечить безусловное
соблюдение прав и сво
бод человека».
На торжественном
открытии сессии при
сутствовал также пол
номочный представи
тель УПЦ в Верховной
Раде
Архиепископ
Львовский и Галицкий
Августин.
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6. ПОД ЗНАКОМ УНИИ
(XIII – XVII вв.)
Александр
МОИСЕЕНКОВ,
студент Право
славного Свято
Тихоновского
Гуманитарного
университета.
К середине XIV
века будущие украинские земли, опу
стошенные монголами, вошли в со
став Великого Княжества Литовско
го. В этом государстве русский народ
составлял две трети всего населения
страны, и очень скоро княжество ста
ло русским, как по культуре, так и по
национальности. На основе двух эт
носов – литовского и русского – в XV
веке начались формироваться украин
ская и белорусская народности.
В Литве, которая стала государ
ством лишь в XIII веке, коренной на
род имел очень примитивные язычес
кие верования, поэтому, когда в стра
не начался рост русского населения,
большинство литовцев стало прини
мать Православие. Православными
были также и многие князья, кото
рые вступали в брак с представителя
ми русских знатных фамилий.
У Литвы был злейший недруг –
немецкие рыцари, которые уже не
сколько веков хозяйничали в При
балтике, наводя ужас на местное на
селение. Другим государством, кото
рое тоже мечтало об изгнании немцев
из своих земель, была Польша. Но
поляки прекрасно понимали, что са
мостоятельно с рыцарями им не спра
виться, и они стали искать союза с
Литвой.
Рядовые литовцы и русские отно
сились к полякам настороженно – это
был совсем иной мир, со своей куль
турой и верой. К тому же польское
правительство мечтало расширить
границы своего государства за счет
чужих земель, и Литва первая риско
вала стать жертвой польских аппети
тов. Сначала Литва и Польша не до
веряли друг другу, но к середине XIV
века в отношениях между двумя стра
нами наметилось потепление, и они
начали тесно сотрудничать. В 1386
году дело дошло до того, что великий
литовский князь Ягайло женился на
польской королеве Ядвиге и стал ко
ролем Польши. За корону Ягайло
заплатил большую цену – принял ка
толичество. А в 1569 году, вопреки
воле большинства панов, рядового
народа и православного священства,
в Люблине был подписан Акт, соглас
но которому Польша и Литва объеди
нялись в одно государство – Речь По
сполитую. Это событие в итоге приве
ло к тому, что в Литве стали насаж
даться польские порядки, язык и
культура. Католическое духовенство
получало на литовских землях огром
ные привилегии, а литовско русские
князья и паны превращались в
польскую шляхту. Простой народ
оказался в той ситуации, когда на его
Родине стала править чужая власть.
Отношения польско литовских
владык с Православной Церковью
развивались по двум направлениям:
Во первых, великие князья еще с кон
ца XIII века пытались разделить еди
ную Русскую Церковь и на основе ли
товских епархий создать отдельную
митрополию. Такой «урезанной»
Церковью было бы легче управлять и
использовать ее в своих интересах.
Долгое время этого сделать не удава
лось – Русские митрополиты ревнос
тно оберегали церковное единство.
Во вторых, когда Польша и Литва
стали единым государством, у правя
щей верхушки все чаще стали появ
ляться мысли о полном уничтожении
Православия и замене его на католи
цизм. Проблема в том, что по
польским понятиям тех времен госу
дарство по настоящему едино лишь
тогда, когда на его территории про
живают люди одной нации, с единой
верой и культурой. То есть всех нуж
но было превратить в поляков. А по
скольку польская культура с начала
XV века стала преобладающей среди
панов, то для того, чтобы рядовые
литовцы и русские стали поляками,
оставалось только одно – сделать всех
католиками.
В 1458 году давняя мечта польско
литовских властей сбылась – им уда
лось разделить Русскую Церковь. Ко
роль Казимир IV изъял польско ли
товские епархии из под омофора за
конного митрополита Ионы и передал
их в ведение митрополита Григория
Болгарина. Этот человек был бли
жайшим соратником Русского митро
полита Исидора, который в 1439 году
подписал унию с Римом. В Москве
митрополита изменника предали

анафеме, и на Русский престол был
избран святитель Иона. Сначала Ка
зимир признавал Иону и даже клял
ся ему в верности. Но потом под вли
янием католического духовенства
король переменил свои взгляды и
стал поддерживать Исидора, пригла
шая его занять кафедру в Киеве. Фор
мально Исидор не имел права этого
делать – он уже носил титул митро
полита Киевского и всея Руси. Поэто
му вместо него в Златоверхий град
был направлен Григорий Болгарин.
Назначая униата Григория на Киевс
кую кафедру, Казимир хотел “убить
двух зайцев” – расколоть Русскую
Церковь и постепенно обратить пра
вославных в католиков. Ведь униат –
это тот же католик, только исполня
ющий православные обряды.
Первый пункт плана король вы
полнил блестяще. В Польше и Литве
была образована отдельная Киевская
митрополия. Однако второй пункт
провалился – в 1469 году Григорий
отрекся от унии и возвратился в лоно
Православной Церкви. Сама же Ки
евская кафедра стала, как и прежде,
подчиняться Вселенскому патриарху.
Повлиять на церковные дела Казимир
IV так и не смог. Более того, в 1481
году православному народу удалось
добиться права самостоятельно изби
рать своего митрополита. Это право
действовало вплоть до 1722 года.
Поняв, что с православным насе
лением шутить нельзя, польско ли
товские владыки какое то время не
предпринимали против Православия
активных действий. Формально Цер
ковь имела те же права, что и другие
религии. Однако в XVI веке случилось
событие, которое привело к возобнов
лению давления на православное на
селение.
В Литву из соседних стран стало
проникать протестантское учение.
Через некоторое время оно успело
здесь пустить корни и найти своих
приверженцев. Естественно, польско
му королю католику, каковым на то
время был Стефан Баторий, такое по
ложение дел было явно не по душе. И
он пригласил в страну иезуитов, ко
торые очень быстро навели порядок –
протестантское движение было по
давлено на долгие годы. Однако пос
ле расправы с протестантами иезуи
ты обратили свой взор на другого про
тивника католического Рима – Пра
вославную Церковь. Вскоре в головах
папских агентов созрел план, как раз
и навсегда покончить с Православи
ем на польско литовских землях.
Насильно перекрестить в католи
чество несколько миллионов человек
было нереально. Иезуиты решили
идти по другому пути – навязать на
роду унию с Римом. При таком поряд
ке вещей планировалось на время со
хранить православный обряд и мо
литвы, но ввести католическое уче
ние. Постепенно обряд приближался
бы к латинскому, и через некоторое
время мало чем отличался бы от пос
леднего. Вместе с тем иезуиты брали
в свои руки систему образования и
стали заниматься воспитанием моло
дежи в духе католицизма. Планиро
валось, что эти меры дадут свой ре
зультат уже через несколько десятков
лет, когда старое поколение литовцев
и русских умрет, а на смену ему при
дут новые люди, воспитанные в като
личестве и забывшие свое прошлое и
веру.
Началось моральное давление на
православных. Католический писа
тель Петр Скарга выпустил книгу под
названием «О единстве Церкви Божь
ей». В ней всячески доказывалась не
обходимость перехода Восточной Цер
кви в лоно католицизма. По всей стра
не стали открываться польско като
лические коллегиумы и школы, в ко
торых молодежь «переделывали» на
польский лад. Паны и богачи начали
массово переходить в католичество,
желая получить придворные должно
сти. В такой ситуации рядовые пра
вославные миряне и некоторые паны
стали принимать меры по защите сво
их религиозных прав. Одной из таких
мер было создание в Украине и Бело
руссии православных братств.
Речь Посполитая имела хорошо
развитое законодательство. Согласно
ему, общественные организации мог
ли печатать собственные книги и ли
стовки. И вот братства по праву та
ких организаций стали налаживать
выпуск литературы, в которой право
славные авторы защищали Церковь
от нападок католиков. Под опекой
братств и православных панов созда
вались школы, где училась право
славная молодежь. Также братства
взяли под свой контроль приходскую
жизнь в епархиях и стали следить за
нравственной чистотой своего духо
венства. Однако контроль паствы над
моральным обликом священников
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заставил некоторых архиереев об
ратить свой взор в сторону Рима.
Проблема в том, что на тот мо
мент некоторые украинские право
славные епископы не отличались
особой нравственностью. И когда
члены братств начали указывать
им на их недостатки, эти архипас
тыри стали тяготиться своим по
ложением. С другой стороны, ка
толическое духовенство имело в
Польше широкие права, и это
очень соблазняло наших еписко
пов. Чтобы эти права получить,
нужно было лишь одно – примк
нуть к католикам, и поэтому в сре
де украинского епископата все
чаще можно было услышать голо
са в пользу принятия унии.
С православной стороны глав
ным идеологом союза с Римом стал
Луцкий епископ Кирилл Терлец
кий. К нему примкнули еще шесть
архипастырей и Киевский митро
полит Михаил Рогоза. В сентябре
1495 года делегация из двух епис
копов заговорщиков втайне от
своей паствы приехали в Рим и от
имени всех православных христи
ан Речи Посполитой принесли
присягу на верность папе Римскому.
Делегаты действовали на свой страх
и риск, потому что им никто не давал
таких полномочий. Но уния была де
лом предрешенным – оставалось
только подписать официальные доку
менты. Для этого было решено со
звать осенью 1596 года Поместный
Собор. Местом заседаний король Си
гизмунд III выбрал город Брест.
На Соборе у раскольников сразу
появились противники, твердо сто
ящие на страже Православия. Это
были епископ Львовский Гедеон Ба
лабан, епископ Перемышльский Ми
хаил Копинский и архидиакон Ники
фор. Последний из них являлся пол
номочным представителем Вселенс
кого патриарха. Кроме того, против
унии выступило все украинское и бе
лорусское население Польши – пра
вославный люд отвернулся от своих
епископов изменников.
Фактически в Бресте прошло два
Собора – униатский и православный.
На первом из них 9 октября в присут
ствии папских делегатов была зачи
тана грамота о вхождении западных
православных епархий в лоно Римс
кой Церкви. Михаил Рогоза и его со
общники признали главенство папы,
а также безоговорочно приняли като
лические догматы. После оглашения
унии епископы направились в костел,
где вместе с латинским духовенством
пропели торжественный гимн.
На другом Соборе православные
архиереи, оставшиеся верными Мате
ри Церкви, предали анафеме униатов,
лишили их сана, а постановление са
мого униатского Собора признали не
законным. Это решение подтвердили
все православные иноки и миряне,
участвовавшие в соборных заседани
ях. В адрес Сигизмунда III были на
правлены две резолюции. В них коро
лю рекомендовалось не признавать
законной деятельность униатского
Собора, а также говорилось о том, что
православные готовы защищать свои
права всеми законными методами.
Таким образом, уния была заключе
на лишь формально – рядовой укра
инский и белорусский народ и значи
тельная часть панов остались верны
ми Православию.
Король отклонил резолюцию пра
вославного Собора – отныне власть
считала законной только униатскую
Церковь. Для православных нача
лись ужасные времена: Ведь Михаил
Рогоза со своими собратьями еписко
пами подписывал унию от имени все
го народа, и теперь всякий, кто эту
унию не принимал, подвергался пре
следованию как изменник, ослушав
шийся своего архипастыря.
На Украине осталось два право
славных епископа – Гедеон Балабан
и Михаил Копинский. Первый из них
умер в 1607, второй – в 1610 году. Их
дело продолжил епископ Иеремия
Тиссаровский. По ранней договорен
ности с владыкой Гедеоном Иеремия
притворно принял унию и получил
Львовскую кафедру. На эту крайнюю
меру он пошел ради того, чтобы на
Украине была хоть одна епархия, воз
главляемая православным архипас
тырем. Несмотря на все опасности,
Иеремия тайно продолжал окорм
лять свою паству. А в 1620 году Иеру
салимский патриарх Феофан рукопо
ложил и назначил на украинские ка
федры новых православных еписко
пов – законная иерархия была вос
становлена.
И все же этих мер было не доста
точно. Положение православного ду
ховенства оставалось нелегальным,
священники и наиболее ревностные
миряне умирали от различных при
теснений – их сажали на колья как
изменников, сжигали, травили пса
ми. Люди оставались без Таинств, их
хоронили без отпевания. Более того,
если человек умер в Православии, его

тело закапывали в самом неподходя
щем месте, а то и вовсе выбрасывали
из могилы. Православные храмы, ко
торые униаты не успели превратить в
костелы, переоборудовались в шин
ки, а священнические облачения шли
на пошив нарядов для шинкарок. Из
за отсутствия помещений православ
ные вынуждены были служить Ли
тургию под открытым небом, или в
шалашах. Паны католики и униаты
обращались со своими холопами, как
со скотом, и даже хуже. Часто вдоль
дороги можно было увидеть сотни ко
льев, колес и виселиц, на которых
мученически кончали жизнь право
славные люди.
Однако в 1632 году каноническая
Православная Церковь была офици
ально признана законной и имеющей
те же права, что и униаты. Отныне,
несмотря на продолжающееся гоне
ние, интересы православных людей
можно было защищать в государ
ственных органах. Формально Цер
ковь освобождалась от преследования
и даже получала право иметь духов
ные учебные заведения, но реально от
польского гнета она была свободна
лишь в землях Киевского воеводства,
в других же регионах притеснения
православных продолжались.
Непродуманное маниакальное
стремление Польши уничтожить Пра
вославие породило грандиозный на
родный протест, который вылился в
Освободительную войну украинского
народа. На защиту веры и Отечества
стали сотни тысяч человек. В 1548
году казачье войско во главе с гетма
ном Богданом Хмельницким разбило
поляков, и зимой следующего года
славный полководец торжественно
въехал в Киев. Однако Хмельницкий
все же понимал, что Украина нужда
ется в союзнике, причем единоверном.
Единственно подходящим кандида
том была Москва, с которой Украину
связывала Православная вера и об
щие исторические корни. Весной
1654 года Украина вошла в состав
России на правах широкой автоно
мии.
Долгое время, уже находясь в со
ставе Московского государства, Киев
ская митрополия подчинялась непос
редственно Вселенскому патриарху. С
одной стороны, Москва не хотела
ухудшать своих отношений с гречес
кими святителями и насильно брать
управление западными епархиями в
свои руки. С другой стороны, украин
ское духовенство лишь формально
подчинялось грекам, реально же все
внутренние проблемы Киевская мит
рополия решала самостоятельно. В
случае перехода под тяжелую длань
Москвы об этих вольностях при
шлось бы забыть.
Но вскоре после смерти Богдана
Хмельницкого († 1657) на Украине
началась гражданская война. Була
ва переходила из рук в руки, казачья
верхушка и богачи тянули к Польше,
а рядовое население и казаки симпа
тизировали Москве. В Церкви сложи
лась подобная ситуация – одну Киев
скую митрополию возглавляло сразу
несколько архипастырей. Сама же
столичная кафедра после смерти вла
дыки Сильвестра Косова († 1657) око
ло тридцати лет оставалась вдовству
ющей. Через некоторое время такое
положение церковных дел стало не
приемлемым для всех сторон, и в 1686
году Московский патриарх Иоаким
назначил митрополитом Киевским
Гедеона Четвертинского, раннее воз
главлявшего Луцкую епархию. Годом
спустя Вселенский патриарх Диони
сий дал согласие на переход Киевской
митрополии под омофор Московско
го патриарха. 1687 год считается да
той соединения двух братских кафедр
– Киевской и Московской – после их
двухвекового разделения.
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Сьомий день — Код Да Винчи:
Господу Богу сатанизм
Твоєму
наизнанку
Блаженніший ВОЛОДИМИР,
Митрополит Київський і всієї України.
Проповідуючи в одній із юдейських сина
гог в суботній день, Господь Іісус Христос
зцілив хвору жінку, котра вісімнадцять років
була недужою. Побачивши її, Господь сказав: “Жінко! ти виз
волена від твоєї недуги. І поклав на неї руки; і вона зараз же
випросталась і почала славити Бога” (Лк. 13, 12–13).
Начальник синагоги, обурюючись, що Іісус зцілив нещас
ну в суботу, сказав народові: “Є шість днів, в які дозволено
робити; в ті і приходьте зцілятися, а не в день суботній” (Лк.
13, 14). Господь присоромив цього законника перед народом.
“Лицеміре! чи не відв’язує кожний з вас у суботу вола свого
або осла від ясел, і не веде напувати? А цю дочку Авраамову,
яку зв’язав сатана.., чи не належало визволити від цих пут у
день суботній?”. Отже, творити добрі діла не гріх і в празни
ки, добрими ділами потрібно шанувати святі дні. Такою єван
гельською оповіддю пояснюється питання про істинне при
значення недільних днів і празників.
Бог, Якому ми на всякий час поклоняємося і Якого слави
мо, хоче, щоб для прославлення Його було визначено особ
ливий час, особливі дні, котрі ми називаємо празниками.
“Шість днів можна тобі працювати й робити всяке твоє діло,
сьомий же день — відпочинок Господеві, Богові твоєму”
(Втор. 5, 13–14). Цілих шість днів даю Я вам на роботу, а
сьомий день залишаю для служіння Мені. Так наказує чет
верта заповідь Божа, так велить Сам Бог. Цей закон Бог ос
вятив Своїм прикладом. Він міг створити світ за один день, за
одну хвилину, однак благословив створити його за шість днів,
а в сьомий спочив від усього Свого діла (Бут. 2, 2).
Замість сьомого дня, суботи, ми, християни, святкуємо
перший день тижня — неділю. Це тому, що в цей день Гос
подь наш Іісус Христос воскрес із мертвих, в цей день Він
послав Духа Святого. Всі недільні дні — дні Божі, і в ці дні
годиться робити тільки те, що служить на славу Божу і для
спасіння нашого.
Якщо святковий день ми проводимо за заповіддю Божою,
то ми нічого не втрачаємо, а, навпаки, здобуваємо. Заповідь
Божа про відпочинок у празники дає нам спокій, зберігає наші
сили, спасає здоров’я і життя, зцілює від пристрастей тільки
до матеріального.
Пам’ятаючи про день суботній і свято зберігаючи його
(Втор. 5, 15), як ми повинні проводити його? Неправильно
було б думати, що для виконання цієї заповіді досить тільки
побувати в церкві, присвятивши Богові годину другу, а реш
ту дня проводити як завгодно. В заповіді говориться про цілий
день. Отже, потрібно проводити весь день свято, в добрих і
благочестивих заняттях. Вставши в неділю рано, христия
нин дякує Господу за всі Його милості, які він отримував від
Нього протягом минулого тижня, просить у Нього прощення
за ті гріхи, які вчинив у той час, молиться Йому, щоб Він
допоміг свято провести недільний день і наступний тиждень.
Християнин в неділю і празники прагне відвідати храм Бо
жий, побувати під час богослужіння, молиться, по можли
вості, дає жертву на утримання храму, ставить свічки, мо
литься за своїх родичів, живих і померлих, слухає уважно в
церкві і читає вдома слово Боже, відвідує хворих, самотніх,
дає поради тим, хто їх потребує, допомагає людям словом і
ділом.
Істинно добре діло ніколи не гріх робити. В будь який час
гріх сваритися, пиячити, віддаватися розпусті, а тим більше
набагато грішніше це творити в неділю й празники.
Пам’ятаючи день суботній, щоб його проводити свято,
Господь заповідав святкувати усі празники. Ми зобов’язані
святкувати їх молитвою, творити добрі діла і виправляти са
мих себе.
Празники — дні спокою як для нашого тіла, котре в цей
час повинно відпочити і запастися новими силами, так, особ
ливо, для нашої душі, щоб їй легше було піднестися до небес
ного і наблизитися до Бога. Амінь.
школы в честь вои
нов победителей был
дан праздничный
обед, а учащиеся школы № 13
и ансамбль баянистов город
ской школы искусств порадо
вали присутствующих своими
выступлениями.
В день праздника священ
нослужители Православной
Церкви приняли участие в го
родском митинге у мемориа
ла Славы. Здесь была отслу
жена панихида о всех вождях
и воинах на поле брани уби
енных, жизнь свою положив
ших за нас.

ВЕСТИ БЛАГОЧИНИЯ
9 мая наш народ от
метил славный празд
ник День Победы. В
православных храмах в этот
день были отслужены пани
хиды по всем усопшим вои
нам, за веру, Отечество и на
род жизнь свою положив
ших, и всех страдальчески
погибших в годы Великой
Отечественной войны. А в
Спасо Преображенском собо
ре накануне 8 мая прошел
прием ветеранов.
В полдень 50 ветеранов со
брались в соборе, чтобы по
ставить свечи и помолиться о
упокоении своих погибших
однополчан. Благочинный
церквей Никопольского окру
га протоиерей Анатолий Ма
рущак в сослужении духовен
ства собора отслужил заупо
койную литию.
Затем в здании Воскресной

21 мая – день памяти
святого апостола и еван
гелиста Иоанна Бого
слова. В этот день свой
день Ангела отметил храм в
городе Орджоникидзе.
Храм в честь апостола
любви Иоанна Богослова рас
положен в центре города, в
живописном месте дендропар

Многие из вас уже слыша
ли это словосочетание: «Код
Да Винчи». Все средства мас
совой информации жужжат
об этом, не переставая, уже
долгое время. Книга амери
канского писателя Дэна Бра
уна и одноименный фильм,
снятый его соотечественни
ком Роном Ховардом, сейчас
на устах у всех. Кто то нахо
дит удовольствие в этих про
изведениях, кто то к ним рав
нодушен, но большинство ве
рующих людей возмущено
тем богохульством и мерзос
тью, что содержатся в них.
Не буду подробно описы
вать содержание книги и
фильма. От этого пользы
столько же, сколько от ковы
ряния в мусорной куче. Ска
жу лишь, основную мысль,
которую автор вложил в свой
«бестселлер». Якобы наш
Господь Иисус Христос имел
детей от Марии Магдалины.
Святые Апостолы за это хо
тели ее убить, а в дальнейшем
из поколения в поколение
церковники якобы охотились
за потомками Иисуса и унич
тожали их. А код к настоя
щей «правде» о Христе и дру
гих персонажах Нового Заве
та, содержится в произведе
ниях Леонардо Да Винчи. На
пример, Брауну мерещится,
что на знаменитой картине
«Тайная Вечеря» по правую
руку от Христа сидит не мо
лодой безбородый Апостол
Иоанн, а Мария Магдалина.
Сидящий же рядом Апостол
Петр якобы угрожающе про
тягивает к ее горлу нож. Как
вам евангельский сюжет в ва
рианте Дэна Брауна? С одной
стороны банальный голли
вудский триллер в самом дур
ном тоне, с другой мерзкое
богохульство против Господа
Иисуса Христа и святых Апо
столов. На самом деле на кар
тине Леонардо Да Винчи ря
дом с Христом сидит именно
Иоанн. Ведь любимый Апос
тол Господа умер в начале
второго века, а это значит,
что на момент Тайной Вечери
он был совсем молодым юно
шей. Что же касается жеста
Петра, то в нем нет никакой
угрозы, и уж тем более в руке
Апостола нет ножа. Согласно
задумке Да Винчи, он запечат
лел момент Вечери, когда Гос
подь объявляет о том, что бу
дет предан одним из учени
ков, и тогда, как написано в
Евангелии: «ученики озира
лись друг на друга, недоуме
вая, о ком Он говорит» (Ин.
13:22). Апостол Петр в этот
момент подал знак Иоанну,
чтобы тот узнал, кто именно
предаст Иисуса (по задумке
Да Винчи, тронул Иоанна за
плечо). Вот как это звучит в
ка. Сюда в день престольного
праздника собрались священ
нослужители, градоначаль
ники, руководители предпри
ятий и многочисленные при
хожане как местные, так и
приехавшие из близлежащих
населённых пунктов. Боже
ственную литургию возгла
вил благочинный церквей
Никопольского округа прото
иерей Анатолий Марущак.
По окончании Литургии
по традиции состоялся Крес
тный ход вокруг храма и праз
дничный молебен.
22 мая праздник пе
ренесения мощей святи
теля и чудотворца Нико
лая из Мир Ликийских в
Бари. Это престольный праз
дник храма на Новопавловке.
История этого храма нача
лась с первых годов 20 – го
века, когда в живописном
районе Новопавловки был
построен храм в честь святи

Писании: «Один же из
учеников Его, которо
го любил Иисус, возле
жал у груди Иисуса.
Ему Симон Петр сде
лал знак, чтобы спро
сил, кто это, о котором
говорит» (Ин. 13:23
24). Даже этот неболь
шой эпизод доказыва
ет, что книга Дэна
Брауна и фильм, сня
тый на ее основе не
имеет никакого отно
шения ни к произведе
ниям Леонардо Да
Винчи, ни тем более к
Святому Евангелию.
Да что там говорить
о научном подходе! Ав
тор допускает непроститель
ные для писателя ошибки.
Например, один из героев
книги в течение сорока минут
едет по Парижу из отеля
«Ритц» в Лувр. Уж не знаю,
где он плутал, но дело в том,
что отель «Ритц» находится
прямо напротив Лувра, по
этому для такого путеше
ствия даже такси не понадо
билось бы. Так что мы имеем
дело с низкопробной, «жел
той» книжонкой, автор кото
рой даже не знает элементар
ных исторических и геогра
фических фактов. Диакон
Андрей Кураев прокомменти
ровал это так: «На научном
уровне с подобными вещами
даже трудно спорить как
трудно спорить с бредом нар
комана».
Одноименный фильм, сня
тый Роном Ховардом по
«Коду Да Винчи» демонстри
ровался на кинофестивале в
Каннах. Несмотря на шум
ную рекламную компанию,
критики разочаровались.
Фильм был назван скучным,
затянутым, слишком пред
сказуемым, а более всего их
возмутили сомнительные
умозаключения о земной
жизни Иисуса Христа. Газе
ты на следующий день выш
ли примерно с такими заго
ловками: «Первый сеанс
«Кода Да Винчи» для прессы
в зале «Дебюсси» закончился
смешками и свистом. Круп
нейший хит XXI века оказал
ся пшиком».
То, что газетчики назвали
пшиком, для нас, верующих
стало настоящим оскорбле
нием. Откровенное богохуль
ство книги Дэна Брауна и
фильма Рона Ховарда возму
тило не только христианские
церкви, но даже мусульманс
кие общины всего мира. Ведь
мусульмане считают Господа
Иисуса Христа великим про
роком, оскорблять которого –
смертельный грех. Что же ка
сается христиан, то уже все
Поместные Православные
теля и чудотворца Николая.
Сразу же там образовался
большой приход. Но в 1937
году храм постигла печаль
ная участь. Как и большин
ство храмов в то безбожное
время, он был уничтожен, ра
зобран по кирпичику. Библия
гласит: «Есть время разбра
сывать камни и есть время их
собирать». В 1996 году неда
леко от места, где была эта
старинная церковь, был зало
жен фундамент нового храма
в честь святителя и чудотвор
ца Николая. В первое время
Богослужения проходили в
приспособленном под храм
железнодорожном вагончике,
а рядом шло строительство.
В день престольного праз
дника была совершена праз
дничная Божественная ли
тургия, возглавил которую
благочинный церквей Нико
польского округа протоиерей
Анатолий Марущак в сослу
жении духовенства нашего го

Церкви, католики и некото
рые протестанты выразили
официальное возмущение по
поводу тиражирования книги
и демонстрации фильма. В
Греции прошли массовые ак
ции протеста православных.
А в Белоруссии, напротив, ре
шили от этого отказаться,
чтобы не создавать «Коду Да
Винчи» дополнительной рек
ламы. «Фильм не добавляет
ничего нового к той старой
ереси, которая известна на
протяжении многих веков
всему христианскому миру»,
заявил представитель бело
русского экзархата. В Молда
вии Православная Церковь в
своем обращении была на
много строже: «Участие хри
стианина в намеченном про
смотре означает отречение от
Христа, тяжкое духовное из
вращение и солидаризацию со
смертными врагами Церкви
Христовой». Жестко высту
пил против «Кода Да Винчи»
Московский Патриархат.
Откуда же у подобного
произведения столько по
клонников? По самым
скромным подсчетам книга
разошлась многомиллион
ным тиражом. Проблема в
общем человеческом невеже
стве. Человек, который чи
тал Евангелие и хоть немно
го знаком с историей никог
да не попадется на удочку
Дэна Брауна. А вот те, кто
Библию никогда в руки не
брал, а об Иисусе Христе зна
ет лишь понаслышке, тот
легко ловится на еретичес
кие сказки о Марии Магда
лине, Граале, крестоносцах,
тайных обществах и т.д.
Что можно посоветовать
простому православному?
Никогда не берите в руки эту
гадость, которая именуется
книгой, и фильм тоже не
смотрите. Не надо пробо
вать на вкус помои, чтобы
убедиться, что это действи
тельно они.
Анатолий ГОРОБЕЦ.
рода. Крестный ход вокруг
строящегося храма, слажен
ное пение хора, вкусно пах
нущий борщ, приготовлен
ный прямо на костре – всё это
создавало атмосферу духов
ного подъёма, радостного на
строения и всеобщего лико
вания. По окончании службы
настоятель храма протоиерей
Игорь Ерохин пригласил всех
подкрепить свои телесные
силы и отведать храмовую
трапезу.
Протоиерей Виталий
Ефремов, настоятель
храма Рождества Пре
святой Богородицы, что
на 3 участке, сообщил о том,
что в их храме замироточи
ла икона Божией Матери,
именуемая «Всецарица».
Иконы мироточат о об
новляются, чтобы мирото
чили и обновлялись души
людей!
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Язычество в церковной ограде,
или немного о суевериях
Каждый человек, вновь пришед
ший в Церковь, приносит вместе с со
бой и все то, что было дорого ему до
обращения к Христу, – жизненный
опыт, привычки, вкусы. Все это бла
годатью Божьей очищается от первичного, чисто мирского понимания
и озаряется светом учения Христова.
Переступив порог храма, человек по
степенно, с Божьей помощью, должен
стараться менять себя и свою жизнь.
Но очень часто подобного преображе
ния сознания и образа жизни не про
исходит: люди упрямо не желают ло
мать себя, отказываться от духовно
вредных привычек и мнений. Это
приводит к тому, что такие люди на
чинают «подгонять» Православие
под себя, свободно и превратно тол
куя каноны Церкви и порой выдумы
вая какието новые законы или об
ряды, которые никакого отношения
к самой Церкви не имеют. Все это
«подпольное народное творчество»
обозначается очень простым и таким
знакомым словом – «язычество».
Не стоит думать, что язычество
ушло в небытие, – наоборот, в наше
время оно живет и процветает, зани
мая в жизни современного человека
далеко не последнее место. Наравне с
оккультизмом и магией, одной из
форм проявления язычества являют
ся суеверия и предрассудки.
Следует сразу оговориться: тема
суеверий настолько велика, что для
ее раскрытия требуется написание об
ширной работы, которая займет не
одну книгу. Поэтому мы оставим на
данный момент черных кошек, рассы
панную соль и пустые ведра. Сейчас
наша задача – обратить внимание на
те негативные явления языческого
характера, которые наблюдаются в
самой Церкви и искажают ее святое
учение.
Один из самых распространенных
предрассудков среди прихожан – это
мнение, будто свечи нельзя переда
вать левой рукой и через левое плечо.
А еще, как учат «знающие люди»,
свечу лучше не передавать, а поста
вить самому и при этом следить, что
бы никто к ней не прикасался, пока
она полностью не сгорит.
Что можно сказать в ответ на по
добные «мудрствования»? Бессмыс
лица и ничего больше! Свеча имеет ис
торическое и символическое значение.
С одной стороны, она нам напомина
ет о первых веках истории Церкви,
когда еще не было больших простор
ных храмов, и гонимые христиане
были вынуждены молиться в темных
катакомбах при свете свечей и лам
пад. С другой стороны, свеча – это
символ нашей жертвы Богу. В древ
ние времена крестьянин приносил в
храм часть плодов своего труда – муку
для просфор, воск для свечей, масло
для лампад. Мы также, покупая све
чи и просфоры, муку и масло, жерт

вуем Богу часть своих заработанных
средств. Жертва, будь то деньги «на
храм» или продукты на панихидный
стол, нужна, прежде всего, самому
жертвователю, потому что воспиты
вает в нем чувство благодарности Гос
поду, то есть Тому, от Кого человек
получает все в этой жизни. Наш Тво
рец, как истинный Сердцеведец, ви
дит добрые намерения каждого чело
века и принимает его жертву даже тог
да, когда он захотел принести ее, но
по независящим от него причинам не
сделал этого.
Есть прихожане, которые во вре
мя сугубой ектении, когда священник
читает записки о здравии, ходят по
храму и ставят свечи (как будто имен
но в этот момент Бог принимает жер
тву), тем самым нарушают церковную
дисциплину, создавая шум и отвле
кая от молитвы, грешат сами и по
буждают других к греху осуждения:
от такой жертвы никакой пользы не
будет!
Также не нужно воспринимать
свечу, как «плату» Богу за исполне
ние наших просьб: «Я тебе свечку по
ставлю, а Ты мне то то и то то сде
лай». Это настоящее язычество: ус
лышит ли Господь молитву челове
ка, зависит не от количества постав
ленных свечей, а от жизни самого че
ловека и его усердия в молитве.
Еще одно суеверие – мысли, что
Бог карает детей за грехи родителей.
Такие утверждения рождаются из за
простого незнания Священного Пи
сания. Да, в 20 главе книги Исход
есть слова о том, что Господь за гре
хи родителей наказывает детей до
третьего и четвертого рода, но за не
сколько веков до Рождества Христо
ва устами своего пророка Иезекииля
Бог отменяет это древнее постанов
ление: «…сын не понесет вины отца,
и отец не понесет вины сына, правда
праведного при нем и остается, и без
законие беззаконного при нем и ос
тается» (Иез. 18: 20). Как видим,
наш Творец судит человека по его
личным делам, а не по деяниям его
предков. Утверждать, что Бог беспо
щадно карает невинных детей за про
ступки родителей, означало бы ли
шить Господа самой главной Его чер
ты – любви: «Бог есть любовь» (1
Ин. 4: 16), и если Он терпит самого
закостенелого грешника, ожидая от
него покаяния, то и честного челове
ка не будет карать за грехи, которых
сам человек не творил. Другое дело:
часто дети несут на себе последствия
грехов родителей, склонность ко гре
ху. Но, как пожарный, разделяя боль
тех, кто остался в объятом пламене
доме, не несет вины поджигателей,
так и дети, разделяя последствия
греха родителей, не несут за них от
вета. К тому же, наказание, будь то
болезнь, скорби или лишения, в Пра
вославии понимается не как возмез

дие или кара, а как мудрое на
ставление любящего Отца, кото
рый желает своих детей от чегото
уберечь, чему то научить или при
звать их к Себе. Поэтому такой
явно языческий взгляд на Бога,
как на жестокого и карающего
властелина, прямо противоречит
духу Евангелия и учению Церк
ви, которые говорят нам о Нем,
как о Милующем и Любящем
Отце.
Очень часто можно услышать
от некоторых прихожан такие
слова: «Видно, не судьба», «На
роду написано» или: «Так суждено,
ничего не поделаешь». Это явно язы
ческие рассуждения. Церковь верит
в предведение Божие, но, в то же вре
мя, оно полностью зависит от воли
человека, от того, какую жизненную
дорогу – зла или добра – он выберет.
Поэтому верить в слепую судьбу или
«карму» означало бы лишить челове
ка свободы, сделать его бездушной иг
рушкой в руках какой то непонятной
силы.
Мы остановились на некоторых гру
бых проявлениях языческого созна
ния, теперь давайте вкратце укажем на
другие обычаи, бытующие среди хрис
тиан и имеющие языческие истоки.
«Нельзя стирать в пятницу и бе
лье вывешивать, иначе в семье будет
повешенный». О том, что Любящему
и Милующему Богу такие жестокие
действия не присущи, мы уже гово
рили. С другой стороны, Церковь ус
тановила дни праздников и тор
жеств, в которые запрещается труд в
свою пользу. Но ни в каких Прави
лах не говорится, что пятница – день
нерабочий и что стирать нельзя, по
тому что Христа в этот день распина
ли. А если есть желание почтить день
спасительных Христовых Страда
ний, то лучше это сделать постом и
молитвой, а не добавлением в церков
ный канон несуществующих правил.
И вообще, в какой Священной
книге, в каком творении Святых От
цов написано, что нельзя при поми
нании усопших пользоваться вил
кой, а на Радоницу оставлять откры
тыми форточки, чтобы душа умерше
го залетела и посмотрела, как живут
ее близкие? Почему в день усекнове
ния главы Иоанна Предтечи нельзя
брать в руки режущие и колющие
предметы, если сам священник в этот
день при совершении проскомидии
пользуется копьем для изымания Свя
того Агнца? Где сказано, что в одном
храме бывает меньше благодати, чем
в другом, если в каждом из них с оди
наковой силой совершаются одни и те
же Таинства? Кто из Святых Отцов
учил, будто кошка может снимать с
человека «плохую энергию»? Ведь в
православном богословии слово
«энергия» имеет совсем иное значе
ние, чем у современных «знахарей».

Сатанисты победили на «Евровидении»
Финская группа «Лорди», испол
няющая песни в стиле «тяжелого
рока», победила на конкурсе «Евро
видения». Участники этого «вокаль
но инструментального ансамбля»,
загримированные под монстров и мер
твецов, исполнили песню под назва
нием «Тяжелый Рок, Аллилуия!» и
заняла первое место среди всех евро
пейских стран. Причем, в сумме она
набрала самое большое число голосов
за всю историю «Евровидения» 292
балла.
Никто из здравомыслящих людей
не ожидал, что подобная мерзость
может вообще попасть на конкурс та
кого масштаба. Эта пятерка из Фин
ляндии всем своим видом проповеду
ет сатанизм, хоть официально от него
отрекается. Но о чем говорят, напри
мер, слова той песни, которая принес
ла им победу:
На моей спине крылья,
На моей голове рога,
Остры мои клыки,

Красны мои глаза.
Не совсем ангел,
Или тот, что пал
Сейчас выбирай:
или с нами,
или низвергнись в ад!
Похоже, что конкурс «Евровиде
ния» умер. Если некоторое время
назад это было состязание лучших
европейских песен, на манер «Пес
ни года», то в последние годы оно
все чаще становилось ареной для
беснующихся поп идолов. А ны
нешний конкурс стал вершиной
этой кучи.
Страшно то, что «Лорди» со своим
дьявольским шоу победило в Греции
– православной стране, а также то, что
такие страны, как Россия, Белорус
сия, Украина тоже отдали свои голо
са за этих монстров из ада. Не дали
ни одного очка этим упырям лишь три
участника: Албания, Армения и Мо
нако.
Глава Греческой Православной

Церкви архиепископ Христодул был
потрясен тем, что его страна отдала
«Лорди» наивысший бал. «Кто мог
ожидать, что наша страна и Европа в
целом отдадут первое место группе,
которая старается походить на мон
стров, на дьяволов? удивлялся ар
хиепископ. Разве это эстетика? Это
искусство?»
Что тут можно добавить? Европа
со своим «Евровидением» добивается
того же, что и Америка со своим «Ко
дом Да Винчи» постепенного внедре
ния сатанизма в жизнь людей, в куль
туру, в язык. Нас пытаются приучить
к тому, что дьявол, бесы и богохуль
ство это совсем не страшно. Но будь
те бдительны, православные! Не за
игрывайте с врагом рода человеческо
го. Ищите защиту в храме, с лоне
Святой Божьей Церкви. Только здесь
вы найдете защиту от этой бесовщи
ны, что захлестнула современный
мир.
Анатолий ГОРОБЕЦ.

Кто приказал бояться «порчи» от
ведьм и из за этого не ходить в храм,
если без Божьего промысла и без со
знательного обращения самого хрис
тианина к силам зла колдуны не спо
собны причинить ему никакого вре
да? Где написано, что можно делить
законно поставленных священнослу
жителей на «хороших» и «плохих»,
учиняя тем самым распри среди при
хожан?
Множество суеверий и предрассуд
ков вошло в нашу церковно приходс
кую жизнь после большевистской ре
волюции. Об этом вторжении суеве
рий в душу христианина очень точно
писал в первой половине XX века про
фессор А. Козаржевский: «Довоенные
прихожане в большинстве своем ус
пели получить минимум духовных
знаний еще до 1917 года, хорошо зна
ли церковную службу и были свобод
ны от предрассудков, получивших
теперь распространение: свечи пере
давали не только через правое плечо,
не протягивали сложенных ладоней
при словах «мир всем», не различали
«добрых» и «сердитых» икон Божь
ей Матери, не ставили свечей к ико
нам только ради достижения каких
то конкретных милостей свыше, не
ходили всем скопом с неверующими
на кладбище в первый день Пасхи,
зная, что для поминовения усопших
Церковь установила Радоницу. Веру
ющая интеллигенция не совмещала
христианских убеждений с антихри
стианской мистикой астрологией,
теософией… и прочими учениями. В
храме стояли спокойно, в голову не
приходило расхаживать, расталки
вая людей. Не было в обычае посе
щать разные храмы, особенно по праз
дникам. Держались своего прихода,
хорошо знали друг друга, у каждого
было привычное место молитвы. В
храме царила атмосфера доброжела
тельности: никому не делали замеча
ний, злобно не шипели на женщин с
непокрытой головой. Обслуживаю
щий персонал не был на «короткой
ноге» со святыней, не вел себя наро
чито по хозяйски, не портил настро
ения верующим грубыми окриками».
Предрассудки очень опасны для
человека. Суеверные люди отвергают
своего Творца, не надеясь на Его ми
лость, делая свою жизнь зависимой
от всяких «предчувствий» и «при
мет». Об этом страшно подумать, но,
там, где существует языческое «муд
рование», нет места Богу!
Нужно твердо осознать, что все
суеверия, по словам апостола Павла,
«негодные бабьи басни» (1 Тим. 4: 7).
И если человеку сказали нечто, что
расходится с духом Евангелия, уче
нием Святых Отцов и даже противо
речит им, то он в праве с любовью ска
зать своему заблуждающемуся собе
седнику: «ты мыслишь не право!».
Пора понять, что все суеверия рожда
ются из за нашей духовной неграмот
ности, и обратиться к подлинному
источнику знаний – Христову уче
нию. Ведь сам Спаситель указывает
нам в Священном Писании, что «ник
то не может служить двум госпо
дам…» (Мф. 6: 24).

Александр МОИСЕЕНКОВ,
студент Православного Свято
Тихоновского Гуманитарного
университета.
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СПАСИТЕЛЬ БЕЗНАДЕЖНЫХ
или можно ли быть хорошим и не спастись

Здравствуйте.
Хочу задать воп
рос, который воз
ник у меня после
прочтения нескольких книг о
Православии. Везде написа
но, что христианство – рели
гия спасения, что главная за
дача христианина – спасать
ся. Насколько я понимаю, спа
стись – значит прожить
жизнь так, чтобы Бог взял
тебя в Рай. А для этого нуж
но делать добро и избегать
зла. Это очень красиво и убе
дительно.
Но я не понимаю, почему
для этого обязательно нуж
но становиться – христиа
нином? Ведь вокруг множе
ство хороших, добрых людей,
не исповедующих христиан
ство, которые, тем не менее,
стремятся строить свою
жизнь по такому же принци
пу: творить добро и не де
лать никому зла.
Выходит, что добро, со
творенное неверующими
людьми, неугодно Богу хрис
тиан? Но в таком случае доб
ро неверующих людей в нрав
ственном смысле – выше, по
тому что оно – бескорыстно.
Ведь христианин творит
добро в надежде на воздаяние
от Бога, а неверующий не
ждет награды и творит доб
ро ради самого добра.
Так можно ли быть хоро
шим человеком и не спастись
лишь потому, что ты – не
член Церкви?
С уважением,
Сергей Николаевич.
Хорошие люди – спасают
ся. Плохие, соответственно –
погибают. Такое понимание
спасения – не редкость в со
временном мире. Все тут, вро
де бы, ясно, логично и не нуж
дается в пояснениях. Но да
вайте попытаемся разобрать
ся: а кто же такой этот самый
– хороший человек? По ка
ким признакам можно опре
делить, что вот этот человек
– хороший, и достоин спасе
ния, а вон тот – так себе чело
вечишко и спасения не заслу
живает?
Здесь мы сразу столкнем
ся с рядом проблем. Представ
ления о добре и зле в массо
вом сознании сегодня, к сожа
лению, весьма бессистемны,
слабо осмыслены и не имеют
под собою никакого основа
ния, кроме личных предпоч
тений, расхожих стереотипов
и мнений, сложившихся в
силу влияния социальной
среды, полученного воспита
ния и образования. То, что
считает для себя порядочным
один человек, другой, воз
можно, оценит как недо
лжный, нечестный поступок.
Поэтому категории “хорошо
плохо” в светской этике сегод
ня все больше напоминают
формулировку Лесковского
персонажа: “Что русскому
хорошо, то немцу – смерть”.
Можно, конечно, попытаться
вывести четкие этические
критерии из мнения статис
тического большинства. Но
двадцатый век убедительно
доказал, что в разделении
людей на плохих и хороших
ошибаться могут даже целые
народы. А ошибки такого
масштаба всегда чреваты ко
лючей проволокой нового ГУ
ЛАГа, или печами очередно
го Освенцима.
Но если мы обратимся к
христианской этике, мы уви
дим еще более загадочную
картину. Дело в том, что в
христианстве вообще нет по
нятия “хороший человек”. Ни
в одной из двадцати семи книг
Нового Завета это словосоче
тание не встречается ни разу.
В христианстве человек не
отождествляется со своими
качествами и поступками.

Иначе говоря, поступающий
плохо не назван в Евангелии
– плохим. Равно как и совер
шающий хорошие дела не оп
ределяется как – хороший.
Более того, у христиан есть
строгий запрет на определе
ния подобного рода. Господь
говорит: “Не судите, и не бу
дете судимы; не осуждайте,
и не будете осуждены; про
щайте, и прощены будете”.
Поэтому очевидно, что крите
рии спасения следует искать
там, где не происходит деле
ния людей на плохих и хоро
ших.
Разбойники, мытари и
блудницы
В “Записных книжках” И.
Ильфа и Е. Петрова есть заме
чательный по своей нелепос
ти лозунг, подсмотренный ими
на спасательной станции од
ного из одесских пляжей. Ло
зунг гласил: “Спасение утопа
ющих – дело рук самих утопа
ющих”. Абсурдность подобно
го метода спасения на водах
очевидна. Ведь утопающий –
это тот, кто действительно
нуждается в спасении, кто по
гибает и помочь себе уже не в
состоянии. А если у купающе
гося человека на воде возник
ли какие то проблемы, но он в
состоянии справиться с ними
без посторонней помощи, то
вряд ли можно назвать его –
утопающим.
Рассмотрев христианское
учение о Спасении, мы обна
ружим тот же принцип: спас
ти можно только погибающе
го. На протяжении всего
Евангельского повествова
ния Христос постоянно обща
ется с людьми, которых вряд
ли можно назвать – хороши
ми. Мытари, блудницы, за
конченные грешники прихо
дили к Нему в надежде на про
щение своих грехов. И никто
из них не был Им осужден или
отвергнут. Более того: пер
вым человеком, вошедшим в
Царствие Небесное, стал…
уголовный преступник, раз
бойник, распятый рядом с
Христом на Голгофе. Вот как
говорит об этом Евангелие:
“Вели с Ним на смерть и двух
злодеев. И когда пришли на
место, называемое Лобное,
там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по
левую сторону. …Один из по
вешенных злодеев злословил
Его и говорил: если Ты Хрис
тос, спаси Себя и нас. Другой
же, напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься
Бога, когда и сам осужден на
то же? И мы осуждены спра
ведливо, потому что достой
ное по делам нашим приняли,
а Он ничего худого не сделал.
И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда придешь
в Царствие Твое! И сказал
ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со
Мною в раю”.
Но кого же тогда осуждает
Христос? Как ни странно –
тех, кого их соплеменники
считали безусловно хороши
ми людьми, и даже – правед
никами: фарисеев, книжни
ков и старейшин Иудейских.
“…Истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед
вас идут в Царство Божие”.
Кто такие блудницы, сегод
няшнему читателю объяс
нять не надо. А мытарями в
Евангелии названы набран
ные из местного населения
сборщики налогов в римскую
казну. Пользуясь своим при
вилегированным положени
ем, они бессовестно обирали
земляков, взимая с них мно
го больше положенного. В
общем – нечто среднее между
проворовавшимися налого
выми инспекторами и полица
ями времен Великой Отече
ственной. И такой вот народ

был оценен Христом выше,
нежели знатоки и ревнители
иудейского Закона!
А причина такой оценки
очень проста. Все грешники,
приходившие ко Христу про
сить Его о прощении своих
грехов, были совершенно уве
рены, что не имеют никаких
заслуг перед Богом. Это были
изгои, отверженные своим
народом. Все они знали, что
ничего, кроме осуждения, ни
у людей, ни у Бога не заслу
жили. Кроме милости Божи
ей, им не на что было рассчи
тывать. И они получили эту
милость. Это, конечно, не
значит, будто Христос спаса
ет только преступников и не
годяев. Просто опустивший
ся до дна лучше понимает,
что – тонет. А от дна иногда
удобнее оттолкнуться.
В одной из книг Библии
Бог назван удивительными
словами – “Спаситель безна
дежных”. В этой фразе очень
точно выражена сама сущ
ность христианства. Кого
спасает Христос? Тех, кто,
оказавшись в безвыходной
ситуации, просит Его о помо
щи, ни на что более не наде
ясь. Эти погибающие люди и
называют себя – христиана
ми. А делить гибнущих на
“плохих” и “хороших” не при
нято даже у спасателей с одес
ского пляжа. И если хороший
человек, не будучи христиа
нином, надеется спастись,
этому может быть лишь два
объяснения. Либо такой че
ловек не понимает – кто та
кие христиане, либо – не счи
тает свое положение оконча
тельно безнадежным. Он мо
жет надеяться на собствен
ные силы или на помощь
кого то еще, кроме Христа. И
это – его законное право. Бог
не отнимает у человека свобо
ды выбора. Но всем хорошим
(да и плохим тоже) людям
нужно ясно понимать масш
таб беды, от которой Христос
спасает тех, кто согласился
назвать Его своим Господом.
Потому что Христос спасает
Своих людей от смерти.
Свободолюбивый водолаз
Ни один человек не знает
своего будущего. Мир вокруг
нас постоянно и стремитель
но меняется. Вместе с ним ме
няемся и мы сами. Каждое
прожитое мгновение прино
сит в нашу жизнь новые об
стоятельства, заставляющие
нас корректировать свои пла
ны даже на самое ближайшее
время. Мы можем лишь пред
полагать с разной степенью
уверенности, что с нами про
изойдет, а чего мы попытаем
ся избежать. И лишь в одном
факте нашей будущей биогра
фии каждый из нас может
быть абсолютно уверен. Мы
все умрем.
Каждый – в свой срок.
Одни – от старости, другие от
болезней или несчастных слу
чаев… Но умрем обязательно.
Человек боится смерти и не
любит о ней думать. Но это не
меняет дела. По сути, мы на
чинаем умирать в момент сво
его рождения. И каждая се
кунда приближает нас к кон
цу нашей жизни. Вот тут и
возникает вопрос вопросов.
Если смерть – полное прекра
щение бытия человеческой
личности, то совершенно не
понятно: а зачем все это было
нужно? Ну жил человек ка
кое то время, ну радовался,
страдал… Пытался познать
мир, себя в этом мире, искал
смысл своего существования.
А смысл оказался в том, что и
сам он, и его дети и дети их
детей, все без исключения
приговорены к смерти. И ос
тается лишь потратить остав
шееся время жизни на полу
чение максимального количе

ства удовольствий.
Которые, правда,
тоже довольно быст
ро приедаются. Но это
все таки лучше, чем
ничего…
Христианство
предлагает совершен
но иной взгляд на
жизнь и смерть. Чело
век рождается для
того, чтобы жить веч
но. Смерть для хрис
тиан не конец, а про
сто переход к другой
форме существова
ния. И качество это
го существования на
прямую зависит от
того, как человек
прожил свою земную
жизнь. Иными слова
ми, мы можем ис
пользовать
свою
жизнь как ступеньку к Жиз
ни Вечной. А вот каким обра
зом это происходит, мы мо
жем понять лишь выяснив,
что такое смерть и откуда она
появилась.
Христианское вероучение
утверждает, что Бог не сотво
рил смерти. С религиозной
точки зрения смерть – резуль
тат неверно употребленной
свободы, которую Бог предо
ставил первым людям. Чело
век был создан с очень высо
ким предназначением – быть
наместником Бога на земле.
По замыслу Божиему, он дол
жен был царствовать над
всем материальным миром,
выполняя волю Божию об
этом мире. Но человек мог
также отказаться от этой
миссии и начать жить по сво
ей воле. К сожалению, первые
люди избрали второй вариант
отношений с Богом. Но ведь
человек не имеет в себе источ
ника жизни, поскольку эту
жизнь дал ему Бог. Что же
происходит с живым суще
ством, оторвавшимся от ис
точника своей жизни? На эту
тему в современной право
славной публицистике есть
расхожий аллегорический
сюжет.
Предположим, водолаз ра
ботает глубоко под водой, на
морском дне. Воздух, необхо
димый для дыхания, посту
пает к нему с поверхности
моря по шлангу. И вдруг во
долаз решает, что этот шланг
сковывает его свободу пере
движения. Чтобы спокойно
ходить по дну в любом на
правлении на большие рас
стояния, водолаз перерезает
шланг… Дальнейшая его
судьба – очевидна.
Отпав от Бога, человек на
чал умирать. Эта смертность
перешла по наследству и всем
его потомкам. Отпадение от
Бога как источника жизни
вызвало патологические из
менения в духовной и физи
ческой природе человека. Он,
можно сказать, заразился
смертельным заболеванием,
которое передается по наслед
ству и, несмотря на все чело
веческие усилия, неизлечимо.
Но “…невозможное челове
кам, возможно Богу ”. Сам
Создатель этого мира пришел
к людям, чтобы исцелить
больную природу человека и
восстановить связь человека
с Богом, которую первые
люди так неосмотрительно
разрушили. Отпадение про
изошло из за уклонения чело
веческой воли ко злу. Следо
вательно, для того чтобы спа
стись, человек должен приве
сти свою волю в соответствие
с волей Божией, которая вы
ражена в заповедях. Вот, ка
залось бы, и ответ на вопрос:
можно быть просто хорошим
человеком, исполнять запове
ди и, тем самым – спастись,
не будучи при этом христиа
нином. И здесь мы сталкива
емся еще с одним парадоксом

христианства. Дело в том, что
важнейшим моментом в вере
христиан является их убеж
дение в полной своей неспо
собности к исполнению ка
кой либо Божией заповеди.
Самая страшная болезнь
Тертуллиан писал, что
душа человеческая по самой
природе своей христианка.
Ведь Бог создал людей по по
добию Своему. Поэтому
стремление делать добро яв
ляется естественным свой
ством и потребностью любого
человека, независимо от его
религиозных убеждений. Это
и есть тот самый нравствен
ный закон в человеке, кото
рый так удивлял Иммануила
Канта. И людей, стремящих
ся следовать этому естествен
ному закону добра, очень мно
го. Несмотря на поврежден
ность Образа Божия, человек
бережно хранит в себе искор
ки природного добра, интуи
тивно понимая, что это самое
ценное его достояние.
Так изможденный долги
ми странствиями в пустыне
путник дорожит флягой с
последним запасом воды.
Вода эта – мутная и плохо
пахнет, но для путника она
ценнее всех сокровищ мира. И
вдруг за очередным барханом
перед ним открывается ог
ромное озеро, наполненное
удивительно чистой и свежей
водой. И что же делать этому
путнику? Он может кинуться
к озеру из последних сил, бро
сая все, что мешает бежать,
чтобы быстрее окунуться в
спасительные прохладные
волны. Но может решить для
себя, что вода у него еще ос
талась, и будет идти вдоль бе
рега, пока не кончится его
скудный запас. А потом умрет
от жажды, так и не прикос
нувшись к прозрачной воде,
которая плескалась у самых
его ног.
Христос сказал: “ Кто
жаждет, иди ко мне и пей”.
Сказано это о жажде добра, о
стремлении к истине, как – к
высшему благу. И тем, кто
творит добро ради самого доб
ра, Господь обязательно от
крывает Себя. А вот примет
ли человек Христа как своего
Спасителя или посчитает для
себя достаточным просто сле
довать Его Заповедям, как
еще одному из множества эти
ческих учений – это дело лич
ного выбора каждого челове
ка, будь он хороший или пло
хой. Но когда человек счита
ет Христа – Богом, и все же
надеется спастись собствен
ными добродетелями, тогда
он и вправду рискует остать
ся вне спасения, даже если
является членом Церкви. По
тому что самая страшная бо
лезнь человеческого духа –
уверенность в собственном
здоровье.

Александр ТКАЧЕНКО
“Фома” №4, 2006 год.
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СЕМЕЙНАЯ СТР
АНИЧКА
СТРАНИЧКА
Какого цвета глаза
вашей жены?
Мне предстояло про
честь лекцию о созерца
тельной жизни, и Прови
дение послало мне сти
шок, который вам, веро
ятно, хорошо знаком, но
вряд ли применялся для
духовного научения. Он
начинается так:
В лесу жила была
премудрая сова.
Преостро видя все,
скупилась на слова;
Скупясь же на слова,
все слышала и знала.
Ах, если бы она для
нас примером стала!
Я думаю, это почти
исчерпывающее учение о
созерцательной жизни
для начинающих и для
тех, кто живет приходс
кой жизнью, для людей
в миру. Стишок говорит
нам, что первое условие,
чтобы слышать — на
учиться некоторой сте
пени молчания, первое
условие, чтобы видеть
— научиться смотреть.
Это кажется очевидным.
Но это не очевидно из
того, как мы относимся
к этой теме. Вы прекрас
но знаете, как мы слуша
ем друг друга. Пока че
ловек говорит, мы в мыс
лях комментируем его
слова, и в конце его речи
у нас готово возражение
ему. Мы не прислушива
лись к тому, что он гово
рил, мы вслушивались в
то, что можем ему возра
зить. То же самое верно
в отношении зрения.
Очень редко мы смотрим
в лицо человеку так,
чтобы запомнить и уви
деть его. Часто ли мы
помним лицо человека,
которого каждый день
встречаем на работе, на
улице, на лестничной
площадке? Мы узнаем
человека по нескольким
формальным характер
ным чертам, вот и все. Я
помню одного священ
ника; проповедуя в его
присутствии, я сделал
подобное замечание. Он
сказал: «Как я могу по
мнить людей, приходя
щих ко мне? Я слишком
многих вижу!» Нет, он
не видел никого из при
ходивших к нему! Потом
он спросил: «Можете ли
сказать, каким образом
этому научиться?» Я от
ветил: «Закройте глаза
и скажите, какого цвета
глаза у вашей жены».
Он не смог дать ответ! —
они слишком долго
были женаты…
И это чрезвычайно
серьезно. Оно, конечно,
звучит забавно, но это
значит, что мы не видим
людей и не слышим, что
они говорят. Что каса
ется слышания, тут дело
обстоит некоторым обра
зом еще хуже, потому

что глазами мы способ
ны по крайней мере уз
нать человека, опознать
его, но так как мы трус
ливы, слушаем мы нео
хотно. Мы слушаем
только слова, стараясь
не брать на себя риск по
нять смысл, стоящий за
словами; закрываем сер
дце, чтобы не брать на
себя ответственность,
чтобы не связаться с
мыслью, с жизнью дру
гого человека.
Вы встречаете чело
века и приклеиваете ему
ярлык «учитель», «ди
ректриса», «епископ»,
«мой сосед», и как толь
ко вы наклеиваете яр
лык, ярлык заслоняет
вам человека. Потому
что человек не есть то
или другое из упомяну
того, он чрезвычайно
сложное существо, а вы
знаете только одну его
грань, отмеченную ва
шим ярлыком; а в нем
есть еще бесконечно
много граней, о которых
вы даже не подозреваете.
Помню, однажды в
Америке я зашел в ста
рый храм. Я просто за
шел посмотреть и уви
дел: сидит человек, охва
тив голову руками в со
стоянии, как мне пока
залось, глубокой подав
ленности. Я подошел к
нему, обнял за плечи и
сказал: «В чем дело?» Он
обернулся ко мне и начал
плакать, а потом расска
зал, что женат уже двад
цать пять лет, что он
священник. И он обнару
жил, что больше не лю
бит свою жену, и един
ственный выход для них
— расстаться. А если он
расстанется с женой, то
расстанется и со священ
ством, потому что это бу
дет полный крах всего,
во что он верил.
Мы поговорили, не
очень долго, но действи
тельно, что называется,
«от сердца к сердцу». И
я посоветовал ему пойти
домой, и прежде чем по
звонить в дверь, остано
виться и осознать, что
он ищет не девушку, на
которой женился двад
цать пять лет назад, что
он не станет искать чер
ты, которые он видел
некогда, и в целом де
вушку, которой больше
нет; он остановится и
скажет себе: я звоню в
дверь незнакомой жен
щины. Кого я встречу?
— и спросит себя, может
ли он полюбить эту жен
щину, которую прежде
никогда не видел. Он так
и сделал. Потом напи
сал мне, что никак не
ожидал того, что случи
лось. Он остановился,
отбросил все прежние
образы, позвонил в зво
нок и взглянул в лицо
женщины, открывшей
дверь; и влюбился в нее.
Потому что он посмот
рел в лицо действитель
ности и не отогнал ее
ради того, что когда то
было реально, но не от
вечало его ожиданиям
теперь.
Митрополит
Антоний Сурожский.

Душевная жизнь че
ловека не прекращается
и во сне. Да она и не мо
жет прекратиться, по
скольку душа бессмерт
на. Только во сне отня
та наша воля по отноше
нию к телу, и вместо
обычного сознания появ
ляется так называемое
подсознание. Что жизнь
души никогда не прекра
щается, доказывается
снами. Следует заме
тить, что в течение сна
нет момента, когда чело
век не видел бы внутрен
ним взором каких либо
образов и не переживал
бы тех или иных мыс
ленных ощущений.
Кто хочет проверить
это, пусть поставит себе
целью в момент пре
кращения сна захватить
умом конец сна. При не
котором волевом усилии
это удается.
Итак, и
во сне не прекращается
душевная жизнь, толь
ко она приобретает дру
гие формы. Сонная
жизнь души своеобраз
на: так воспринятые
нами слова во сне это
не слова, а мысли, кото
рые приходят к нам от
куда то.
Чем можно объяс
нить нелепость снов и
надо ли придавать снам
значение?
Св. Симеон Новый
Богослов пишет: “Чем
душа занята и о чем го
ворит наяву, о том меч
тает или философствует
она и во сне: проводит
весь день в заботах о де
лах человеческих, об
них же суетится она и в
сновидениях; если же
она все время поучается
в вещах божественных и
небесных, то и во время
сна она входит в них же
и умудряется видения
ми”. О том же так пишет
и глубокий психолог о.
Александр Ельчанинов:
“Во сне, когда
гаснет наше
нормаль
ное созна
ние, исче
зает конт
роль над
собой; ког
да мы впол
не искренни
и ни
чего не стыдимся тогда
всплывают из глубин
подсознательные пер
вичные основы нашего
существа, обнажаются
самые глубокие пласты
души, и мы больше, чем
когда либо, являемся
самими собой. Типичные
для наших снов образы,
видения и душевные со
стояния есть самые вер
ные, ничем не скрытые
проявления нашей на
стоящей личности.
Конечно, тут нужно
различать и чисто пси
хологические феномены
(как молитвы и песнопе
ния после длинных цер
ковных служб), а также
просто влияние нашей
физиологии, которой
мы так подвластны, на
пример, кошмарные ви
дения при болезни пече
ни. Но при достаточно
объективной и умелой
оценке характер и сущ
ность наших сновиде
ний могут много помочь
в познании себя и на
многое в себе открыть
глаза”.
Таким образом, сны в
известной степени могут
характеризовать чисто
ту нашей души. Мы мо
жем заметить, что наяву
нам может претить нечи
стота и какой либо грех.
Но вот мы с удивлением
замечаем, что во сне мы
можем грешить такими
грехами, которых не мо
жет быть наяву. Это по
казатель того, что очи
щение нашей души еще
поверхностно, а в глуби
не ее еще таится грех.
Св. отцы говорят, что
лишь при совершенном
очищении сердца и сно
видения будут всегда чи
стыми и светлыми.
Итак, характер снов

отвечает ду
ховному со
стоянию че
ловека на
яву.
Если чело
век не живет
с Богом и не
имеет в себе
Его Духа, то
он наяву на
ходится во
власти страс
тей, пристра
стий, беспо
койства и су
еты. Иначе
говоря, он
находится во
власти или
под влияни
ем лукавого
духа, кото
рый непре
рывно всева
ет в него мыс
ли и чувство
вания.
То же про
должает де
лать злой дух
с человеком и
во сне. Здесь
ему еще легче
владеть ду
шой, потому
что воля че
ловека ос
лаблена. Как
бы насмеха
ясь над бед
ной, порабо
щенной ему душой, злой
дух заставляет ее пере
живать нелепые, иногда
грязные положения, в
соответствии с той нечи
стотой мыслей и чув
ствований, которые до
пускала душа наяву.
Вот почему св. отцы
в качестве общего прави
ла запрещают прида
вать снам какое либо
значение и тем более рас
сказывать их другим,
считая их за от
кровения
и з

го. Эти сны надо прези
рать.
Вот как говорит ар
хиепископ Иоанн про
сны невозрожденного
“внешнего” человека:
“Через свои сны чело
век может убедиться,
какая пустота и никчем
ность живет в его душе.
Этой же суетно
с т ь ю

ловек не упояется чув
ственным сном, а толь
ко пользуется естествен
ным”.
Для нас же, находя
щихся в значительной
мере еще под влиянием
лукавого духа, имеет
приложение выше
упомянутое пра
вило св. отцов
не придавать
значения
обычным
снам. Однако
поскольку, по
милости Бо
жией, мы часто ви
дим и чувствуем Божие
вразумление себе наяву,
то и над некоторыми
снами следует, может
быть, задумываться и
попробовать их уяснить
себе: не обличает ли Гос
подь меня в этом сне в
каком либо грехе, при
страстии или слабости;
не хочет ли Он в чем
либо вразумить меня
или предостеречь от
чего либо?
Конечно, все свои сны
мы должны сохранять в
тайне. Лишь духовному
отцу или старцу, или
опытному в духовной
жизни лицу, можно рас
сказывать сны для того,
чтобы получить разъяс
нение тех из них, за ко
торыми мы почувствуем
особое значение. Так
некогда запрашивали
значение своих снов: у
праведного Иосифа
Египетский фараон, а у
пророка Даниила царь
Навуходоносор (Быт.
41, Дан. 4).
Как в отношении
суждения о снах явля
ются ли они благодатны
ми или от лукавого, так
и в отношении вообще
всех сверхъестествен
ных явлений, у иноков
Старого Афона есть пра
вило: “Не принимай и не
отвергай”.
Это мудрое правило
спасает человека от гор
дости и превозношения,
если такие явления он
будет приписывать бла
годати; а также спасет и
от хулы на благодать,
если действительно име
ло место проявление
благодати.
Н.Е. ПЕСТОВ.
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потус зревают всей безблаго
т о р о н н е г о датности многих своих
мира.
желаний, настроений,
Но не то значение бу проектов и мыслитель
дут иметь сны для лю ных комбинаций”.
дей, живущих живой ве
“Зрения” бывают лю
рой и в бодрствовании дям, стремящимся к
стремящихся всегда очищению своих душев
удержать в себе Духа ных качеств. Этим лю
Святого Божия.
дям Господь посылает
Когда ап. Петр гово сны для того, чтобы че
рил свою первую обще рез зримое в сновидении
народную проповедь о они лучше постигали
Христе в день сошествия Божественную волю и
Святого Духа, то он ха стремились к духовному
рактеризовал духовное восхождению.
состояние уверовавших
“Откровения” бывают
во Христа следующими людям совершенным,
словами из книги проро исполненным Св. Духа,
ка Иоиля:
которые крайним воздер
“Излию от Духа Мое жанием достигли степе
го на всякую плоть, и ни пророков Божиих.
будут пророчествовать
При этом следует за
сыны ваши и дочери метить, что у таких хри
ваши; и юноши ваши стиан сон не похож уже
будут видеть видения, и на наш обычный сон.
старцы ваши сновидени Так преп. Варсонофий
ями вразумляемы бу Великий и Иоанн пи
дут” (Деян. 2, 17; Иоил. шут: “Кто хранит стадо
свое подобно Иакову,
2, 28 32).
Поэтому Симеон Но т.е. внимателен к своим
вый Богослов приравни чувствам и мыслям, от
вает сновидения духо того отступает сон (Быт.
носных людей к истин 31, 40 “сон мой убегал
ным видениям и Боже от глаз моих”).
Когда же он и уснет
ственным откровениям.
Св. Никита Стифат немного, сон его бывает
(ученик преп. Симеона как у иного бодрствова
Нового Богослова) раз ние; ибо огонь сердечно
деляет сны на: 1) про го горения не допускает
стые сны, 2) “зрения” и его погрузиться в сон, и
он воспевает с Давидом:
3) “откровения”.
Простые сны бывают “Просвети очи мои, да не
у людей обыкновенных, усну я сном смертным”
подверженных страс (Пс. 12, 4). Кто достиг
тям; как говорилось уже такой веры и вкусил уже
выше, в этих снах много сладость ее, тот разуме
нечистого и обманчиво ет сказанное; такой че
Мужские имена в июне
Александр – 1, 2, 22, 23; Алексий – 2, 22; Андрей – 3, 25; Василий – 21, 23;
Владимир – 27; Георгий – 8; Григорий – 28; Димитрий – 1, 16; Дионисий –
14, 16; Игнатий – 10; Игорь – 18; Иоанн – 1, 7, 9, 11, 15, 25, 26; Кирилл –
22; Константин – 3, 21; Леонид – 18; Леонтий – 5; Лука – 11; Михаил – 3, 5,
28; Никита – 6, 10; Павел – 16; Петр – 25; Сергий – 1; Тихон – 29; Феодор –
3, 6, 18, 21.
Женские имена в июне
Акилина – 26; Александра – 26; Анна – 26; Антонина – 23, 26; Валерия –
20; Виктория – 14; Евфросиния – 5; Елена – 3, 8, 10; Иулиания – 15; Мария
– 20, 22; Павла – 16; Сосанна – 2, 19; Фекла – 19, 22; Феодосия – 11.

НИКОПОЛЬ

8

ПРАВОСЛАВНЫЙ

Тайное средство для сдачи экзаменов

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА ИЮНЬ
1 – Вознесение Господне.
Престольный праздник
храма в с.Каменское.
3 – Владимирской иконы
Божией Матери. Равно
апп. царя Константина и
матери его царицы Еле
ны. Престольный празд
ник храма в с. Лошка
рёвка.
7 – третье обретение гла
вы Предтечи и Крестите
ля Господня Иоанна.
10 – Троицкая родитель
ская суббота. Поминове
ние усопших.
11 – День Святой Трои
цы. Пятидесятница. Пре
стольный праздник боль
ничного храма в район
ной больнице. Свт. Луки,
архиеп. Симферопольс
кого.
12 – День Святого Духа.
19 – начало Петрова
поста.

Дорогие читатели! Просим бережно
относиться к газете. На ее страницах
публикуются цитаты из Священного
Писания, сочинения святых отцов,
репродукции икон, священные
имена.
Берегите
газету,
не
используйте ее в неподобающих
целях!

фим Соболев хоть один билет
знал, ему было из чего предо
ставить, а я то вообще ни
одного. Ну что толку читать
акафист? Чем тут можно по
мочь?» Ну, из чувства долга
все таки прочитал. Подав
ленный, захожу в аудиторию.
Первый вопрос: «Народ кути
ев». Но про кутиев, меня хоть
ночью разбуди, я отвечу без
размышлений: «Две тысячи
сто девятый год. Утухен
галь». Маловато, правда,
текста для ответа на экзаме
не, но уже хоть кое что (!). На
первый вопрос я рассказывал
преподавателю, как запоми
нал. Преподаватель хохочет,
настроение у него уже хоро
шее.
Ну, смахивает слезинку
с краешка глаза, второй
вопрос вы тоже не знаете?
Знаю, отвечаю, не морг
нув глазом.
А единственная точка пе
ресечения между нашим кур
сом истории и Ветхим Заве
том была эпоха судей. И мне
она как раз попалась вторым
вопросом, а Ветхий Завет я
читал и раньше, и перед по
ступлением, и две недели на
зад, случайно, это место пере
читывал. Там всего было две
надцать судей израильских.
Про Гедеона я вспомнил, а на
остальных меня все равно
заклинило. Думаю: «У кого
же там волосы отрезали?»
Только на второй день вспом
нил: у Сампсона. Но второй
день, конечно, для экзамена
поздновато.
Знаю, повторяю, Вот,
про Гедеона могу расска
зать... И делаю многозначи
тельную паузу, мол, про ос
тальных тоже могу, если у вас
только времени достанет слу
шать.
И как вы думаете, что он
мне поставил?.. Ну, предпо
ложите...
«Пять баллов»!.. Вот что
значит АКАФИСТ!
P. S. Я продолжал прово
дить наблюдение за интересу
ющим меня предметом и к
своему удивлению вынужден
был констатировать факт,
что на втором курсе акафист
перестал помогать. Или если
и помогает, то не так ярко, не
так знаменательно.
Я так думаю, что Господь
нам показал, что Ему нетруд
но сделать, чтобы попадался
единственный выученный из
всех билет.

Андрей РАДКЕВИЧ,
студент православного
СвятоТихоновского гума
нитарного университета.

01015, Киев, ул. Январс
кого восстания 25 (станция
метро “Арсенальная”), Кие
воПечерская Лавра.
Тел: (+38044) 2551206 
канцелярия, 2551218  за
очный сектор.
Семинария средне спе
циальное учебное заведение,
которое готовит священно
служителей. Срок обучения
4 года.
В Семинарию принимают
ся лица православного веро
исповедания мужского пола в
возрасте от 20 до 35 лет, ко
торые имеют среднее или выс
шее образование, холостые
или женатые первым браком.
Абитуриенты должны пройти
собеседование и сдать устные
экзамены.
Время вступительных эк
заменов сообщается при сда
че документов в канцелярию.
Всем учащимся предоставля
ется бесплатное питание, об
щежитие с бытовым обслужи
ванием. Стипендией не обес
печиваются. Учащиеся Ду
ховных школ пользуются
библиотекой Семинарии.
Книги и учебные пособия для
поступающих не высылают
ся. Срок сдачи документов до
1 августа.

Православный
Свято
Тихоновский
гуманитарный
университет
проводит набор студентов
на факультеты:богословс
кий, миссионерский, истори
ческий, филологический,
классической филологии, пе
дагогический, церковного пе
ния, церковных художеств,
факультет дополнительного
образования.
В Университет принима
ются лица православного ве
роисповедания. Обучение на
очном отделении бесплатное.
По окончании обучения выда
ется диплом государственно
го образца, студентам дневно
го отделения предоставляет
ся отсрочка от армии.
Формы обучения: днев
ная, вечерняя, заочная.
При Университете дей
ствует подготовительное от
деление, аспирантура.
Вступительные испыта
ния с 1 по 15 августа.
Адрес Университета:
г. Москва, ул.Новокузнец
кая, д.23 Б; тел: 9516784,
9532289.

Чайнворд

“КРЕСТ”

Вопросы:
1. Что принес
Господь Иисус Хри
стос каждому чело
веку? 2. Имя, озна
чающее «С нами
Бог». 3. Евангелист,
описавший родос
ловную Иисуса. 4.
Отец всех верую

“Муж” Марии. 8. Ко
личество мира, кото
рым Мария помазала
ноги Иисусу согласно
свидетельству еван
гелиста Иоанна. 9.
Кустарник, из кото
рого воины сплели
венец для Иисуса.

щих. 5. Имя Богоро
дицы. 6. Первая ко
лыбель Иисуса. 7.
Деян. 4:11, 12. 2. Ем
3. Лука — Лк. 3:23 38.
4:16; Гал. 3:7. 5. Ма
Ясли — Лк. 2:7. 7.
Фунт — Ин. 12:3. 9.

сутки до зачета нам раздали
листки с вопросами и ответа
ми. Сто сорок новых (для
меня) наименований: Уту
хенгаль, Саргон, Аккад, На
расуен, Эбл и таких сто со
рок! На ра су эн это звучит
для меня, как китайская гра
мота, как набор звуков. И
чтобы с моей памятью таких
запомнить без малого полто
ры сотни?! Но полторы сотни
новых терминов это еще пол
беды, но чтобы запомнить еще
сто сорок дат, сто сорок цифр?
Это, по моему, уже что то из
области запредельного.
До пяти утра я учил. При
чем как запоминал? «Народ
кутиев разгромили в 2109
году (до Р. Х.)». «Кутии»
похоже на православную
«кутию», «две тысячи сто де
вятый» это «двадцать один
ноль девять», есть такая
машина «ВАЗ 21 09»(«Жи
гули»), Кутию везли на «ВАЗ
21 09», она попала в ава
рию... Да, а в битве, в кото
рой разбили кутиев, участво
вал Утухенгаль. Ну вот, ку
тию везла на коленках Галя,
машина разбилась, она пла
чет, а ее просят: «Утухни,

Галь» (Утухенгаль). И то, Евангелия я знал только
чему удалось успеть найти одно. Тропарей выучил де
такие ассоциативные связи сять из двенадцати. А Кон
(правда, таких оказалось не даков два с половиной из две
много), запомнил намертво, надцати (маловато будет!). И
на века. А то, что просто за нужно ведь еще, чтобы это все
зубрил, выветрилось из моей попалось в одном билете! Са
головы уже через неделю, ос жусь на последнюю парту и
тавив ее (голову) опять в пер канючу:
возданной, целомудренной
Ребята, сядьте кто ни
чистоте. Правда, недостатки будь рядом со мной, может, вы
ассоциативного запоминания мне подскажете первую
в том, что мне до сих пор не строчку Кондака, а дальше,
известно, что это за народ ку может быть, я что нибудь
тиев, где он жил, чем был сла вспомню?
вен, кто их разгромил, и во
А преподаватель распоря
обще, Утухенгаль, он в битве жается:
за кого был: за кутиев или
Та ак... Все с последних
против? Но то, что «народ ку парт пересели на первые. Та
тиев, две тысячи сто девятый ак... Огляделись вокруг себя:
год, Утухенгаль» это я за если рядом с вами окажется
помнил «железно», не со какой нибудь предмет, будем
трешь.
считать его вашей шпаргал
Зашел в кой, и вы будете удаляться из
храм, при аудитории.
ложился
Мы испуганно обозреваем
ко
всем под собой территорию. Если
и к о н а м , кто то из предшественников
покропили обронил, не дай Бог, авторуч
меня свя ку или, еще хуже, какой ни
той водой, будь фантик, то все одним
взял благо несчастьем у нас станет боль
словение у ше...
батюшки,
Сказать вам, что попалось
п о л о ж и л мне в билете? В первом воп
пять руб росе тот единственный отры
лей в ящи вок из Евангелия, который я
чек для по знал наизусть, во втором из
жертвова вестный мне тропарь, а в тре
ний (пять рублей у меня с тьем кондак, который я вы
«пятеркой» ассоциируется)... учил наполовину.
В общем, православный ок
Время истекло. Препода
культизм в действии. Ворвал ватель командует:
ся в аудиторию как «на белом
Та ак... Положили все
коне» и через пять минут вы ручки. Повторяю: положили
шел оттуда... с «незачетом». все ручки. Сдаем работы. Счи
А Илюша, мой приятель, за таю до трех. Ра аз... Д ва...
шел такой смиренный, ниче Я не шучу: кто не успеет сдать,
го не знающий и вышел... с у того работы приниматься не
«зачетом». И он мне открыл будут. Два с половиной...
ТАЙНУ.
Не доставало только ко
Настоятельница Зачать манды: «Руки на стену, ноги
евского монастыря рассказы
на ширину плеч!» А так по
вала, что у нее то ли отец, то смыслу все подходило.
ли брат, отец Кирилл (он у нее
А нас заранее предупреж
тоже священник), когда дали, что если кто не ответит
учился в институте, перед эк хоть на один вопрос, получит
заменом неукоснительно чи «неудовлетворительно». А я
тал акафист преподобному же кондак только наполови
Сергию Радонежскому, и все ну воспроизвел. То есть, мож
гда его ответы оценивались но сказать, что не ответил.
на «отлично», а однажды, пе Читаю через неделю вывешен
ред «Научным коммуниз ные результаты проверки, а
мом», не стал читать. Дума напротив моей фамилии
ет: «Ну что я перед «Научным «Отлично»(!). Но дальше
коммунизмом» буду святого больше.
беспокоить?» И получил
***
«двойку». Перед переэкзаме
Перед экзаменом по «Ис
новкой прочитал и получил тории Древнего Востока»
«пятерку». С тех пор всегда меня на работе загрузили так,
читал.
что ни на какую подготовку и
Я решил попробовать. Пе времени не осталось. Я умо
ред переэкзаменовкой «Древ ляю:
ней истории» прочитал ака
У меня экзамен в суббо
фист и получил от компьюте ту, можно я на следующей
ра «двадцать два балла из неделе это сделаю?
двадцати двух возможных»,
Нет, нужно сделать до
хотя, как потом выяснилось, субботы.
три листа с ответами из вось
В результате, я не только
ми перед зачетом я вообще не ничего не выучил, но даже и
увидел.
прочитать ничего не успел.
Но дальше было инте Прислушиваюсь к себе: ну
ресней.
хоть какой нибудь народ,
По «Литургическому пре хоть какая нибудь битва?
данию» в наших экзаменаци Будет какой нибудь отклик?
онных билетах должно было Нет... Нет никакого отклика.
быть по три вопроса. Первый: Глухо.
отрывок из Евангелия (если
Про владыку Серафима
короткий, то наизусть, если Соболева рассказывали, что
подлинней, то близко к тек перед экзаменом он как то ус
сту, если совсем большой, то пел выучить только один би
смысл). И при этом еще необ лет. И молился со слезами на
ходимо указать номер главы чердаке преподобному Сера
и номер стиха (это меня боль фиму Саровскому, чтобы по
ше всего умиляет: как с моей мог сдать. И попался именно
памятью, вернее, с ее отсут тот билет, который он выу
ствием, можно демонстриро чил. Думаю: «Владыка Сера
вать такие
фокусы).
Второй воп
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!
рос «Тро
парь двуна
18 июня – протоиерея Игоря САПРОНО
д е с я т о г о ВА, настоятеля Преображенского храма
праздника», (с. Червоногригорьевка).
а третий
МНОГАЯ ВАМ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
«Кондак».
Место
из

Ответы:
1. Спасение —
мануил — Мф. 1:21.
4. Авраам — Рим.
рия — Мф. 1:18. 6.
Иосиф — Лк. 2:16. 8.
Тёрн — Мк. 15:16 19.

Про «дневников» с пас
тырского факультета Свято
Тихоновского института рас
сказывают, что к последнему
курсу их в группе остается пя
теро из двадцати пяти чело
век. Все такие лысые, очки у
них как бинокли (потеряли
зрение в библиотеках), знают
по три четыре языка...
Не знаю, правда это или
неправда, но у нас на «вечер
нем», слава Богу, таких ужа
сов нет.
***
Первый зачет: тест по ис
тории Древнего мира мы сда
вали компьютеру... На каж
дый вопрос он предлагает
пять различных вариантов
ответа и из них нужно выб
рать один правильный. За
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