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В НОМЕРІ:

Великий піст

За благословенням Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України

Даниловка, Военный
городок

Идея создания церкви в
Даниловке принадлежит
Гуманицкой Ольге Дмитриевне,
хотя общественной поддержки
она и не имела.

стор.4

„Хто не хоче поститися добровільно, буде поститися
вимушено”, - так говорив один святий старець, коли до їх
монастиря, що знаходився у лісі, тікали, шукаючи притулку,
жителі навколишніх сіл під час наполеонівського нашестя.
Настала велика скрута у святій обителі, було дуже голодно. І
не лише в цій обителі. По всій країні – біль, розлука,
розруха, голод. Якщо про занепад духовності говорили ще
два століття тому, то що вже говорити про сьогодення. Слава

Правда і неправда про
соборування

Мабуть ні з яким таїнством не
зв’язано стільки забобонів і
пересудів, скільки з соборуванням.
Чого тільки не почуєш від
прихожан похилого віку...

стор.6

Повесть о приходском
священнике

В первые же минуты пересе -
чения границ Покровского я
смог разглядывать сквозь тусклое
окошко весь его, неизвестный
мне до этого, сельский быт...

стор.7

Віднайдення загиблих
18 лютого - святкування

Пресвятій Богородиці на честь
ікони Її «Віднайдення загиблих». 

стор.10

Окультизм до добра не
доводит

В то время я была далека от
понимания, где правда, а где
ложь... Я с упоением читала об
экстрасенсах, различных чудесах
исцелений, о разных религиях.

стор.11продовження на стор. 2
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Милосердному Господу, що не відвертається від нас, не
каже: „Не знаю вас, хто ви є!” Посилає нам і війни, і
голодомори, і хвороби, і кризи економічні – це все нам
на користь, все для нашого отверезіння. Тут вже хочеш,
чи не хочеш, а мусиш поститись. Примусово стаєш
духовним, починаєш співчувати ближньому, ділитись,
допомагати, робити героїчні вчинки. Починаєш
згадувати, що ти ж людина, а не (як казав Задорнов про
тих нещасних американців) ходячий шлунок на ніжках.
Ми є люди, ми є образ Божий, ми є народом –
Богоносцем, тому що православні. Православні, бо
правильно славимо Бога. Якщо правильно славимо,
значить Бог з нами. Якщо з нами Бог, то хто проти нас?!
„Хто, яко Бог?!”, - виголосив святий архангел Михаїл,
скинувши у безодню гордого Денницю. Кого і чого нам
боятися, якщо ми з Богом? „Господь поруганим не
буває”, - говориться у Св. Писанні. Тому добре сміється
той, хто сміється останнім. Тут
немає ніяких погроз,
залякувань, чи прокляття. Все
відбувається так, як має бути.

Ми самі як турботливі і
люблячі батьки, щоб дитя
зростало здоровим,
повноцінним, намагаємось
його загартовувати, привчати
до спорту, до різних наук, навіть, якщо воно не хоче,
лінується. Захворіє дитина – починаємо її лікувати
різними засобами, які часто є дуже неприємними і
болючими, але ми на це не зважаємо, бо знаємо, що це
необхідно. Так само і в нашому духовному житті. Отець
наш Небесний призначив нам загартовуючі дух і тіло
пости. Обмежуючи і стримуючи свої непомірні плотські
бажання, ми загартовуємо свій дух, підкоряючи йому
плоть.

„От юности моея мнози борют мя страсти», - писав
святий пророк Давид. „Борют” – значить боротьба,
протистояння. Щоб чомусь протистояти треба мати
силу, мужність, волю міцну. Ці якості самі собою не
приходять. Їх треба тренувати і весь час підтримувати,
так би мовити, у тонусі. Тільки, коли є добре навчена,
натренована, боєздатна, добре оснащена регулярна
армія, народ може почуватися впевнено й примусити
себе поважати. Часто необізнані люди вважають, що піст
– це для старих та немічних, які вже нічого не хочуть і не
можуть. Ні! Піст – це регулярні планові військові
навчання! Старі бабусі є вже воїнами запасу. Нам,
молодим, ці навчання життєво необхідні. Ісусу Христу
було 30 років, коли Він пішов у безлюдну пустелю і
постився там 40 днів без їжі та води. Для Нього, як Бога,
це було зовсім не потрібно, адже Він не мав жодного
гріха, жодна пристрасть не полонила Його душу. Але, як
для Людини, Йому потрібно було побороти, показуючи
нам приклад, спокуси, якими борють нас плоть, мир і

диявол. Наскільки безсоромним і зухвалим є диявол,
коли наважився приступити до Всесильного і
Всемогутнього свого Творця і... спокушати Його!
Спокушати Бога! То що вже говорити про нас,
обтяжених безліччю гріховних пристрастей, схильних
до всякого гріха, слабкодухих і немічних волею. А ми ще
нарікаємо, для чого так багато постів і навіщо їх
дотримуватись. „Привчайся перемагати мале, якщо
хочеш перемогти велике”, - повчав своїх учнів святий
Іоанн Лествічник. Якщо вирішив почати поститись, то
треба бути поміркованим, не „рвати з місця у кар’єр”, бо
можеш, не маючи духовного досвіду, полонитись
гординею: я не їм і не п’ю, мало сплю, багато молюсь, ні
на кого не серджусь, мабуть, я вже став святим. Це
небезпечно. І не самі духовні подвиги є ціллю посту.
Вони є лише засіб для зростання нашого змужніння і
повернення втраченого зв’язку з Богом.

Замість двох тарілок з’їв одну
тарілку борщу, утримався кілька
днів від подружніх стосунків,
поборов хоч раз в собі
роздратування, на одне менше
сказав грубих слів, не вимагав
сьогодні ж повернути тобі борг
– це вже вдалий початок
маленьких перемог над собою,

загартовування волі. Не треба впадати у розпач, якщо
щось не вийшло. Тихше їдеш – далі будеш. Краще ти
будеш потихеньку підніматися вгору, ніж Господь
муситиме тебе смикати за ногу, і ти можеш боляче
впасти, якщо надто високо залізеш. Ціль посту –
смиренне усвідомлення своєї немочі, своєї
недосконалості, а через це – усвідомлення своєї
невід’ємності від Божої любові, жадання Божої
допомоги, усвідомлення потреби спілкування з Богом.
Треба пам’ятати, що на війні, як на війні: Без втрат не
буває. Сьогодні постився, а завтра не втримався? Нічого.
Післязавтра починай все заново. Головне мати
невідступне бажання і постійно намагатися, прикладати
зусилля, щоб Господь бачив, що ми хоч і не вміємо до
ладу, але дуже хочемо Йому догодити, хочемо
виконувати Його волю. Адже, коли ми когось любимо,
то намагаємось його чимось порадувати. Невже, коли
маленька дитина з власної ініціативи, чекаючи маму з
роботи, помиє посуд (хай він навіть залишиться жирним,
та ще й пара тарілок розіб’ється), зварить макаронів (хай
навіть вони злипнуться в один глевтяк), мама не зрадіє і
не буде вдячна дитині, яка хотіла зробити їй приємне?!
Вона ще не вміє, але ж вона намагалась! Тепер мама
підкаже і покаже – наступного разу вийде краще. Так і
Отець наш Небесний, коли бачить наші зусилля, радіє за
нас і посилає Свою поміч. Тому, не кажи, що ти не
можеш, не вмієш поститися, що ти не витримаєш. Сам
по собі, звичайно, не зможеш, а з Божою поміччю все
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Ціль посту – смиренне усвідомлення
своєї немочі, своєї недосконалості, а
через це – усвідомлення своєї
невід’ємності від Божої любові,
жадання Божої допомоги, усвідомлення
потреби спілкування з Богом. 
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можливо. І, якщо не заради любові до Бога, то не
потрібен цей піст!

Тибетські монахи, йоги, самураї і інші їм подібні
дотримуються дуже строгих дієт, дуже суворих правил. У
них багато уваги приділяється загартуванню і
тренуванню волі, у них залізна витримка, неймовірне
терпіння, ніяких емоцій, здається, що ніякі пристрасті не
мають над ними влади. Але це все зовсім для інших
цілей. Прямо протилежних християнським. Тут немає
місця для любові, смирення, всепрощення, жертовності.
Жертовність є, але не заради любові до Бога, до
ближнього, а задля задоволення власної гордині. А це
вже жертва не Богові, а дияволу.

Підчас посту ми маємо більше молитися, тому що
через молитву ми спілкуємось з нашим Творцем. А яка ж
молитва, коли шлунок
переобтяжений різними
наїдками, а мозок
затуманений алкоголем?
Тут вже, або поспати,
або на „подвиги” тягне.
Звичайно, в тому, щоб
гарно попоїсти, випити
чарочку, гарно
розважитись у добрій
компанії, немає нічого
осудливого. Але, як
каже російська
приказка: „делу – время,
потехе – час”. Коли постійно собі все дозволяти, не в
чому себе не обмежувати, не стримувати, то можна
взагалі втратити смак до життя. Від перенасичення
настає апатія, байдужість. Можна впасти у відчай, тугу і
потрапити у цілковиту владу диявола. І тут він уже
знущається над тобою, як тільки заманеться, не
стрічаючи з твого боку ніякого опору. Твоя воля
знищена, розчавлена. Ти вже не знаєш чим „догнатись”,
можеш дійти до непоправного.

Мудрий наш Отець все для нас продумав. Нам тільки
треба бути слухняними і дотримуватись Його заповідей.
Господь не вимагає від нас якихось непомірних жертв.
Йому потрібно лише бачити добре налаштування
нашого серця. „Де буде скарб твій, там буде і серце твоє”.
Якщо в силу твоїх професійних обов’язків чи посади
тобі іноді доводиться вживати скоромне, то це не
значить, що ти взагалі не маєш постити. На роботі ти
людина підневільна, а вдома ти ж сам собі господар.
Запросили в гості – сходи, уваж гостинність, не треба
людей ображати відмовою, хоча ти і знаєш, що стіл не
буде пісним. Потім неодмінно сповідаєш цей гріх, але ти
не порушиш душевного спокою ближніх. Піст
послаблюється для хворих, вагітних та малих дітей.
Дозволяється риба, молоко, яйця, але не м’ясо. І то все з
благословення свого духовного отця. Інакше це буде

самовільне порушення посту.
За гріхи духовного отця Господь з чоловіка не спитає,

а от з духівника спитає, чому не привів цю душу у
чистоті, не втримав її від гріха, коли це було у його владі
і, коли це є його найпершим обов’язком. І не судити
нікого. Якби ми були більш уважними до себе, то у нас
не було би ні очей, ні вух, ні часу бачити, чути і
обговорювати чужі недоліки. Постить хто, чи не постить
і, як постить – то його особиста справа. А надто тоді,
якщо ми десь побачили чи почули, що батюшка їв у піст
м’ясо, а комусь немічному не благословив навіть рибки у
піст. Думати треба перш, ніж судити. Ми ж навіть уявити
собі не можемо, бо нам це просто не дано, які труди, які
скорботи і спокуси посідають кожного священика. Ми,
не задумуючись про ближнього, аби тільки нам було

легше і зручніше,
скидаємо всі свої гріхи
на свого духівника, та
ще й підганяємо, щоб
швидше біг. А як
спіткнеться, впаде під
тим тягарем, то ще й
глузуємо з нього. А він
же несе перед Богом за
кожного зокрема і за
всю ввірену паству в
цілому страшну
в і д п о в і д а л ь н і с т ь .
Господь може і не

згадати йому особистих гріхів, а за кожну зокрема душу
спитає. Не судити свого батюшку треба, а жаліти, бо це
через нас він проводить ночі без сну, у молитвах і
поклонах, через нас втрачає сили і здоров’я, і його може
здолати якась неміч. Значить, нам треба каятись, якщо
наші священики впадають у гріхи. За наш послух
священикові Господь укріпить нашу неміч, допоможе
подолати труднощі посту.

Тож не треба боятися посту і чекати його, як щось
страшне і сумне. Це не страшно і не сумно, а, навпаки,
радість для душі, бо, нарешті, ми за неї згадуємо і щось
для неї робимо. Перший тиждень і останній Великого
посту щодня у храмах служаться особливі постові
ранкові та вечірні відправи. Ці відправи зовсім
відрізняються від усіх, що відбуваються протягом року.
Особливі наспіви, особливі молитви, багато земних
поклонів. Багато сповідників, причасників. Особливо всі
намагаються причаститись у Чистий Четвер на
Страсному тижні, щоб з чистою душею, чистим серцем
славити Воскреслого Христа. Яка радість на серці, коли
знаєш, що ти чесно, добросовісно потрудився і тепер
можеш зі спокійним сумлінням насолоджуватись Святом
із Свят. Благослови нас, Господи, виконати наш
священний обов’язок перед Тобою – натхненно і з
радістю потрудитись на царині Святого Великого посту.



Идея создания церкви в селе Даниловка
принадлежит Гуманицкой Ольге Дмитриевне, хотя
общественной поддержки она и не имела. Дело в
том, что в этом районе есть храмы так называемого
«Киевского патриархата». Те, кто держался
канонической веры отцов и предков, ходили на
службу в поселок Калиновка или, пользуясь
удобным транспортным сообщением, ездили в Киев
и окрестные города. 

Возникновение малой общины и её регистрацию
можно отнести к 2005 году. Тогдашний
благочинный протоиерей Алексий, не раздумывая,
дал благословение и торопил с результатами,
опасаясь противостояния со стороны раскольников. 

Главной проблемой было отсутствие здания для
проведения богослужений. Сельсовет в просьбе
верующим отказал, ссылаясь на то, что в селе нет
свободных помещений, но в то же время согласился

оказать поддержку, если община найдёт
подходящее место для постройки типового храма.
Председатель Любовь Ивановна обещала сразу же
выделить земельный участок. Тогда стало понятно,
что перспектива образования церкви в Даниловке –
ничтожна. Надеясь на участие и поддержку
военных и жителей Военного городка, обратились к
ним за помощью. Но очередной раз получили отказ
в содействии. Шёл 2005 год, в стране происходили
перемены, и каждый боялся поддерживать общину
Московского патриархата, страшась потерять свою
должность. 

Несмотря ни на что, землю община все-таки
получила. Это произошло само собой, словно по
неизреченной милости Божьей. В чудесном месте,
возле озёр, в окружении сосен находились
несколько огородных участков, частью брошенных
и запустелых. Более подходящего места для храма и
желать было нельзя. Осенью там водрузили крест,
предоставленный общиной св. Илии п. Калиновка.
На этом дело и остановилось, хотя надежды на
постройку типового сооружения зародились сразу,
всё упиралось в оформление документов, ну, а
главным препятствием было пассивное отношение
людей. Пока что только несколько пенсионеров
неуверенно высказывались о необходимости

существования в городке православного храма.
Жители городка, почти все, считающие себя
православными верующими, относились к общине
св. пророка Илии и абсолютно не изъявляли
желания пополнить ряды молодой церкви.
Признаться честно, никто и не верил, что у нас что-
то получится. Наверное, во многом благодаря Ольге
Дмитриевне, начатое дело не остановилось. Ее
неунывающий энтузиазм заставлял двигаться всё
вокруг. Вскоре на помощь пришла жительница
городка Шахрай Наталья Валентиновна. Хочется
отметить, что именно она взяла на себя всю самую
сложную бумажную работу. Наталья стала одной из
первых и самых преданных прихожанок,
пережившей, наверное, самую сложную жизнь в
этой общине. Первое время мы молились возле
установленного креста, читали акафист св. Иоанну
Предтече, в честь которого и называлась наша
церковь. Каждый вторник 5-10 человек, под грохот
проезжающих машин, злобный лай сторожевых
собак соседнего предприятия, музыку из кафе
напротив, непрестанно пели слова радования и
славословия. Такое безобидное и скромное
служение, видимо, не оставило безучастной ярость
неистового врага рода человеческого, диавола. 

Житель городка, некто Панченко, своими
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Даниловка, Военный городок
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кощунственными действиями стал вредить общине, пытался
выдолбить какие-то слова угроз на кресте, затем обливал его
бензином и поджигал. Видя, что ничего не выходит, три дня рубил
мощное древо, в конце концов, повалив его на землю. Было обидно
и досадно, что вместо помощи, приходится сталкиваться с
человеческой злобой, непониманием и равнодушием. Крест
восстановили, покрасили. 

Но проблемы на этом не закончились. Наступала зима, суровый
ветер пронизывал до костей, дождь и слякоть затрудняли
богослужения. Ряды молящихся заметно редели, община
нуждалась в помещении, иначе, через какое-то время, она
прекратила бы своё существование. И через месяц эта проблема
была решена благодаря нашему меценату. Бытовой вагончик,
привезённый из Прилук, за пару дней, с помощью всё той же
Ильинской церкви, переделали в храмовое сооружение: поставили
иконостас, престол и прочее. Получив антиминс, мы отслужили
первую Литургию. Наверное, это был самый трудный период в
истории церкви Рождества Иоанна Предтечи. 

Не имея певчих, чтецов, уставщика, с надеждой упрашивали
всех, кто мог бы нам в этом помочь. Только каждый раз была одна
и та же реакция – никто не хотел мерзнуть в тесном вагончике,
учить песнопения службы, переживать далеко неслаженный ход
богослужений. Да и зачем, если рядом в Калиновке воздвигался
великолепный храм, звучал умиленными мотивами хор, лилась
сладким звуком молитва. Нужно иметь сильную веру, чтоб из
пустоты воздвигнуть нечто, собрать воедино, «вдохнуть» жизнь.
Поэтому оставались в основном те, кто раньше к храму не имел
отношения. Именно из таких прихожан и формировался наш
приход. 

Нельзя скрыть, что привлечением большинства людей в храм
стали легенды, о том, что Даниловский священник, приехавший из
села Катюжанка, обладает некоей магической силой. Порой
неправильное представление и желание разрешить свои проблемы
любой ценой, заставляет человека прибегать ко всякого рода
крайностям. Вечный поиск возможности преодоления проблем в
один миг, не напрягаясь и предприняв минимум усилий,
направлял стопы тех, кто верил, и часто их вера творила реальные
чудеса, воодушевляла, делала их верующими людьми. Наверное, до
сих пор в Даниловском храме половина молящихся на
богослужении это приезжие, случайные люди. 

С каждым годом число прихожан увеличивалось. И это радовало,
вселяло оптимизм. Божьей милостью, хором руководила Анна
Иосифовна. Будучи в преклонном возрасте, с больными ногами,
она приезжала из города Боярки и, ни на минуту не приседая,
читала многочисленные стихиры, каноны, задавала тон
богослужению. Постепенно стал образовываться хор, большей
частью состоящий из молодых, энергичных людей. Поскольку
никто из них на церковном клиросе никогда не пел, приходилось
учить все, как говорится, с нуля. Многие песнопения в ходе
репетиций сочинялись сами, переделывались, оставаясь все-таки
достаточно сложными партиями.

10.01.2010// Васильків

Відбулися різдвяні концерти у

Військовому навчальному центрі

за участю церковного хору Свято-

Миколаївського храму м.

Василькова.

14.01.2010// Саливонки

Настоятель Свято-Духівського

храму ієрей Миколай із хором, за

давньою традицією, побували у

гостях на заводі ВАТ „ЦУКРО -

ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ”. З

теплими привітаннями та

колядками відбулася ця різдвяна

зустріч.

25.01.2010// Ковалівка

Предстоятель Української

Православної Церкви зве ршив

Божественну літургію у храмі

Різдва Богородиці у селі

Ковалівка. За меценатства родини

Засух у цьому селі будується

жіночий монастир. Митрополит

Володимир возвів у сан ігумені

насельни цю Свято-Покровського

монастиря м. Києва монахиню

Анастасію (Гуцол), вручивши їй

наперсний хрест та ігуменський

посох.

15.02.2010//

Стрітення Господнє.

Престольне свято відзначатимуть

в селі Плесецьке.

ХРОНІКА 



Православна церковна газета6 №5, лютий, 2010 р.

Закладку типового храма, с помощью спонсоров
Вячеслава, Виктора Викторовича, Людмилы и,
погибшего прошлым летом, Анатолия, начали
буквально на следующий год. И уже в январе 2008
года на Рождество Христово была проведена в нём
первая Литургия. 

Арочная архитектура строения предавала ему
прекрасную звуковую акустику, что ещё больше
воодушевляло хористов к совершенствованию
песнопений. 

Трудностей не стало меньше, просто мы
стараемся преодолеть их в силу своей веры,
самоотвержения и искреннего служения. Порой,
замирает сердце, когда замечаешь, как тихо в храме
и лишь трепетные сердца, возвышающиеся в
молитве, наполняют его Божественной благодатью.
Как молятся эти чудесные люди, составляющие
церковь Рождества Иоанна Предтечи, несмотря на
возникающие житейские проблемы, личные
трудности. И молитва их уходит далеко за пределы
храмовых стен, побеждая весь хаос внешнего мира,
где включив на полную громкость динамики
грохочет в кафе веселье, захлёбываясь в визге пьяных
окриков, где гнетущий дурман томной обстановки
безразличных празднолюбцев, устраивающих
пикники в близлежащем лесу, распаляет животные
страсти, превращая в пустоту сказанные фразы. Эта
молитва плавно несётся за озеро, в многоэтажки
городка, стуча тревожной птицей в каждое окно,
призывая ещё и ещё раз очерствелые души к
покаянию. 

Сегодня, Божьей милостью, в Даниловском храме
на службе присутствует от 30 до 60 человек разного

возраста. Они приезжают, приходят из
окружающих сел и городов, благо расположение
храма удобное. Пополняется хор, состоящий из 11
певчих, чтецов, уставщика и канонарха. Имеются и
свои святыни: это частицы мощей всех преподобных
Печерских и почитаемая икона «Казанской
Богородицы». Службы проходят ежедневно, в 9-00
молебны с акафистами праздникам и святым дням,
а также в воскресения и праздничные дни –
литургии и вечерние богослужения. По инициативе
прихожан совершается каждодневное молитвенное
хождение вокруг территории храма. 

Сложилось духовное общение с соседней военной
частью благодаря ее командиру Доброскоку
Владимиру Анатольевичу. Священник присутствует
на присяге молодых воинов, принимает участие в
других мероприятиях части. 

Если учитывать все обстоятельства, то эти
достижения, в большинстве случаев, заслуга
прихожан, плод их отношения и старания. Список
станет очень длинным, если перечислить всех, чьи
заслуги в благополучии храма весьма значительны. И
я рад, что Бог послал мне именно их – тех, кто не
сломался в трудный час, не отчаялся от напряжения
и тяжести обстоятельств, не малодушничал, когда
приходилось выбирать между житейскими
проблемами и церковью. Вы – та неотъемлемая
часть Церкви Христовой, которую не сокрушат
врата ада. И я рад, что нахожусь с вами в этом бою
под названием жизнь.

Священник Андрей (Военный городок), 
с. Даниловка

ПРАВДА І НЕПРАВДА ПРО СОБОРУВАННЯ
Мабуть ні з яким таїнством не зв’язано стільки

забобонів і пересудів, скільки з соборуванням. Чого
тільки не почуєш від прихожан похилого віку, які
видають себе знавцями церковного уставу. Кажуть,
що після соборування не можна митися, не можна
підтримувати з чоловіком подружніх стосунків, не
можна ступати на землю і їсти м’ясо, потрібно
поститися по понеділках. А найголовніше – що це
таїнство тільки для помираючих. ВСЕ ЦЕ
НЕПРАВДА!

Таїнство СОБОРУВАННЯ встановлене
Господом Іісусом Христом. В Євангелії від марка ми

читаємо, як апостоли, проповідуючи по всій
Палестині, мазали хворих маслом і зціляли їх.
Найбільш повна суть цього таїнства розкрита
апостолом Іаковом в його Соборному посланні:
„Болит ли кто из вас, да призовет пресвитеров
Церкви, и молитву сотворят над нам, помазующе
елеем во имя Господне. И молитва веры спасет
болящего, и восставит его Господь, и если он
соделал грехи, простятся ему”. (Иак.5; 14,15).

Дуже багато випадків у нашому житті є цьому
підтвердженням. Молода лікарка Євгенія А.
Проходила практику в обласному тубдиспансері. Із

ТАЇНСТВА ЦЕРКОВНІ

продовження на стор. 9



Если бы не зима, село выглядело бы красочно и
живописно, если смотреть на него с той самой кручи, с
которой сейчас катился, дребезжа ржавой обшивкой,
наш автомобиль. В первые же минуты пересечения
границ Покровского я смог разглядывать сквозь
тусклое окошко весь его, неизвестный мне до этого,
сельский быт и размеренную, насыщенную чем-то
старинным и скучновато-гнетущим, крестьянскую,
колхозную жизнь. Только теперь, когда я столкнулся
со всем этим так близко, возникла реальная ясность
того, что это всё мне совершенно чуждо - скользкие,
черновато-серые улицы, громоздкие, шумные
трактора, люди, закутанные порой в неопределенного
покроя одежду, одетые лишь бы
только не пронизывал холод. Я
понимал, что скоро стану одним из
составляющих этого быта, окунусь в
него с головой. Надо будет изо всех
сил стараться, иначе, если во мне,
хоть на минуту, разглядят чужака,
возвращаться и начинать все сначала
будет ох как трудно.

Отец Георгий остановил машину
возле широкого перекрестка, сказав,
что мы приехали и сейчас зайдём к
церковному старосте Григорию
Васильевичу для знакомства, у него
же находятся и ключи от храма.

- Григорий Васильевич, с
прозвищем Гришуха, очень свое -
образ ный человек. Ты постарайся
сразу найти с ним общий язык, это
очень важно, - сказал по дороге отец
Георгий, что-то, как мне показалось, недоговаривая.

Да и вообще, я уже догадывался, что здесь ждёт
меня много сюрпризов, знать бы ещё каких.

Весь двор, в том числе и дом Григория Васильевича,
украшали столярные изделия и поделки. Кровля,
отделка, беседки, забор делались с особой фантазией и
любовью. Если б тут не жил человек, то это запросто
можно было бы принять за какую-нибудь музейную
усадьбу или декоративное подворье.

Старый кудлатый пёс лениво вылез из конуры,
посмотрел в нашу сторону безразличным взглядом и,
что-то прохрипев, спрятался за огромной кучей
сосновых обрезков, засыпанных пушистым крошевом
сверкающего снега.

- Есть кто дома?!! - Крикнул отец Георгий,
остановившись на границе досягаемости собаки,
пытаясь угадать её дальнейший замысел.

Пёс и не собирался бросаться на нас, он вообще
решил отсидеться за обрезками, чтоб лишний раз не
напрягать голос на крепнущем морозе. Видимо нас
услышали, так как двери дома открылись, и на пороге
вырос огромный силуэт пожилого мужчины. Скорее
всего, это и был староста Григорий Васильевич. Он
нахмурил лоб, пристально всматриваясь в лица
пришедших, потом устремился к нам. Собака в это
время мигом выскочила из-за дров и с лютой
свирепостью принялась нас облаивать, стараясь
показать хозяину, что она вовсе не теряла
бдительности, а лишь только выжидала удобный
момент.

- Спаси Господи, Григорий
Васильевич! - Улыбаясь, протянул
руку отец Георгий.

Лицо старосты совершенно не
изменилось. Его серые глаза заметно
выдавали безразличие, он нервно
комкал огромной рукой край
вязаной кофты и периодически
покрикивал на задыхающуюся в лае
собаку. Я сразу понял, что староста
отличается эдакой застенчивостью, а
при его величественной фигуре, это
был маленький недостаток,
совершенно не совместимый с
выражением лица и суровостью глаз.
Мне почему-то тут же в голову
пришла мысль: какой же этот
человек в гневе, если сейчас одним
своим видом он внушает неприязнь
и вызывает опасение. Я постарался

себя утешить: может мы оторвали его от какого-то
важного дела или нарушили покой и отдых. С другой
же стороны, противоречиво думал я, он же -
церковный староста, самый близкий мой помощник
и, так сказать, сподвижник. С ним придется обсуждать
и решать многие вопросы. Я слегка улыбнулся,
понимая, как много романтизма и наивности в моей
голове. Нужно понемногу включаться в
непредсказуемую реальность.

Я был уверен, что Григорий Васильевич подставит
руки на благословение к отцу Георгию, как это всегда
делала наша соборная староста Людмила Марковна,
но вместо этого он пожал ему руку и, засунув в зубы
сигарету, похлопал по карманам, ища спички.

- Ой, извините, батюшка, - тут же опомнился он,
выбрасывая табачное изделие и потерев нос, спросил, -
так что же вас привело сегодня в наши края?

Васильківського благочиння №5, лютий, 2010 р. 7
П О В І С Т Ь

Повесть о приходском священнике
(Продолжение, начало в предыдущих номерах)
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- Да вот, батюшку вам нового привёз. Прошу любить
и жаловать - отец Виктор.

Староста перевел взгляд на меня, внимательно
рассмотрев с головы до ног, вдруг переменился в лице
и заговорил как-то неестественно, с нескрываемой
лестью, точно так же, как говорят с маленькими
детьми.

- О, это очень хорошо! Очень хорошо. Бабы уже
забросали меня вопросами, когда пришлют, да когда.
Пост великий начался, говеть хотят, а попа…Прошу
прощения, батюшки нет. Вот радость то, какая, слава
Богу. Уже полгода, ждём. Почти все к отцу Мирону
перешли в Сосновку. И Надька, что на дачах жила,
тоже туда перешла, теперь
там хором руководит. И
Ольга с Деркачкой нас
оставили. А что же делать?
Службы нет, люди разбега -
ются.

- Ну вот теперь, этот
вопрос, надеюсь, закрыт, -
проговорил отец Георгий,
кивая в мою сторону голо -
вой. - Нам бы ключи, да в
храм пойти. И ещё на
жительство отца Виктора
определить куда-нибудь.

Григорий Васильевич
мигом мотнулся в дом, и уже через пару минут, под его
неугомонный лепет, мы шагали скользкой ледяной
дорогой к церкви. Весь монолог его был направлен на
вселение в меня несокрушимого духа оптимизма.
Староста уверял, что трудности, какие только
возникнут поначалу, вовсе и не трудности, что хочет он
видеть во мне не просто священника, а ещё и хозяина
во всех отношениях. По его словам, через каких-то там
пару лет, я должен заиметь и собственный дом, и
автомобиль, и детей целый садик, а ещё корову, двух
поросят, гектар огорода, пасеку и обязательно, чтоб
была у меня настоящая деревянная баня. При всём
при этом он обещал лично помогать, называя меня
сыном и цитируя фрагменты из рассказа украинского
классика о батюшках и матушках. Расчувствовавшись
от собственной сентиментальности, он даже
прослезился. «Какой удивительный человек, - думал я,
стыдясь за свои мысли, возникшие при первом
впечатлении, - надо же, да с таким старостой вообще
ничего не страшно. Ну, у каждого человека есть свои
недостатки, зато какая у него душа. Кажется, он готов
тучи развести руками, лишь бы только я почувствовал
себя уверенно и спокойно окормлял вверенную мне
паству.

- Поживёте пока у Ольги Бабаихи, - сказал Григорий
Васильевич, обращаясь ко мне, всё же закурив
сигарету и смущаясь от этого, словно провинившийся
подросток, - она бабка хоть и странная, но верующая,

аж страх. Каждую ночь с ныне покойным отцом
Анатолием на Святой горе молилась, а постится так,
что и неизвестно, чем душа в ней ещё теплится. Опять
же таки и кушать сварит, и постирает. Если не
обращать внимания на её причуды, то жить можно,
она рада будет. Батюшки часто на первое время у неё
останавливались.

- Мне особо-то выбирать не приходится, - сказал я, -
хотелось бы, конечно, отдельно, но рад буду всякому
варианту.

- Не волнуйтесь, батюшка, вот только снег растает,
пойдём к председателю, землю вам выделят и начнём
строиться, - снова стал приговаривать Григорий

Васильевич, - а пока
потеснитесь у Бабаихи, не
понравится, найдем домиш -
ко ещё.

Здание храма оказалось
совсем рядом с главным
перекрестком, от которого
мы пришли. Приблизи -
тельно таким я его и
представлял себе. Аккурат -
ное белое здание, чуть
продолговатое, с посере -
вшей от давности крышей,
скромно пряталось среди
великолепных коттеджей и

высоченных кирпичных заборов, и, на первый взгляд,
трудно было догадаться, что это храм православной
церкви. На это указывал лишь небольшой синий крест,
небрежно прибитый к краю чердака, и икона
Нерукотворного Спаса, нарисованная, видимо,
местным умельцем, на куске фанеры и обрамленная
над входом в поточенную короедом раму жуткого
розового цвета. Внутри все выглядело еще хуже.
Временный храм самого огромного и богатого села в
районе за пять лет своего существования имел жалкую
и весьма бедную обстановку. Кривой потолок с
мощными опорами по центру пестрел желтоватыми
пятнами, что указывало на то, что крыша срочно
нуждалась в ремонте. Голые стены блестели инеем, на
них кое-где висели маленькие бумажные иконы,
выцветшие от попадания прямых солнечных лучей.
Правда, клирос, сооруженный по правую сторону, хоть
и выглядел несколько громоздко для такого
маленького помещения, был удобным. Григорий
Васильевич тут же похвастался, что это его работа, и он
очень этим гордится. Иконостас был тоже сделан им,
но удобством отнюдь не отличался - из-за маленького
промежутка между престолом, приходилось
открывать сначала одну половину Царских врат и
закреплять защёлкой, а затем - вторую. 

- А кто это иконы писал? - Спросил я, разглядывая
кошмарную мазню внушительных размеров,
неаккуратно висевшую на иконостасе, состоящую из
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четырех образов разной величины и режущую глаз
несоответствием общей цветовой гаммы.

Тот, кто их писал, был явно не иконописец и даже не
живописец, несоблюдение анатомических и
геометрических пропорций сразу бросалось в глаза.
Христос изображался в полный рост и так, как будто
он поспешно идет мимо, благословляя народ. При
этом его волосы были черны как сажа, растрёпаны, и
складывалось такое впечатление, что они никогда не
видели воды. Но это могло бы ещё как-то сойти, если
бы на фоне и так увеличенной по сравнению с телом
головы, художник не изобразил идущие в сторону
малюсенькие ножки, от чего икона походила больше
на карикатуру. О других изображениях и говорить
страшно.

- Это наш сельский умелец постарался, мой сосед
Поликарпович. Он к пасхе должен ещё Воскресение
нарисовать, - добродушно ответил староста.

- Это же просто кошмар!! - Негодовал я. - Нужно
снять эти ваяния и переделать или совсем уничтожить!!
Разве это иконы?!

- Подождите, батюшка, - не менял тон Григорий
Васильевич,- мы за эту работу заплатили почти пять
тысяч.

- Что-о?! Пять тысяч?! - Меня просто распирало
негодование. - Да как же так? За эти деньги можно всю
церковь хорошими литографиями обставить, хоть на
первое время. 

Григорий Васильевич виновато посмотрел на отца
Георгия, тот в свою очередь ухмыльнулся в усы и,
откланявшись, попрощался.

- Не переусердствуй там, - проговорил он мне,
крепко пожимая руку, - пока присмотрись, не
зарывайся ни с кем, а там всё само покажется. Через
неделю заедешь рассказать как у тебя. Всё, бывай.

Отец Георгий уехал, и тут я почувствовал гнетущую
тоску и пустоту, от того, что со всем этим нужно будет
как-то справляться.

- Батюшка, вот вам вторые ключи от церкви, - сказал
староста, вручая мне то, чем запиралась хлипкая дверь
убогой церквушки, - теперь это ваше рабочее место,
можно сказать. Поступайте, как считаете нужным,
переделывайте, перестраивайте. Если что, зовите,
помогу. 

Уже под вечер мы со старостой, молча, шли
устраиваться на квартиру к бабе Оле. Тяжелые думы
роились в голове. В храме почти ничего не было, даже
кадило сделано из консервной банки и цепочки от
часов. С чего начинать? За что браться в первую
очередь? Незнакомое место, чужие люди. Но то, что
ожидало меня у бабы Ольги, я и представить себе
никак не мог.

(Продолжение следует…)
Священник Андрей 

(Военный городок, с. Даниловка)

здоров’ям було ніби все гаразд, ось тільки
надмірна втома часто докучала. Коли по
закінченні вузу, оформлялась на постійну
роботу, пройшла профогляд в рентгенкабінеті  і
була несподівано вражена. Результати давали
підозру на туберкульоз.

Найперше, що виникло в серці, - розпач.
Дитині декілька рочків. Як сприйме новину
чоловік? Що скаже свекруха? Як жити далі? По
дорозі додому гарячково шукала виходу і... в
сльозах повернула до церкви. Згадала, що її
віруюча бабуся порятунку в хворобах завжди
шукала тільки в Бога. 

Євгенія вирішила соборуватись, а потім вже
покластися на волю Божу. Господнім
промислом священик несподівано на той час
навідався в храм і Женя розповіла йому про
свою біду. Відбулося соборування. Відразу
втихло хвилювання на душі і можна було
повертатися додому. Пройшовши через
декілька тижнів повторне обстеження, лікарі
ознак страшної хвороби не виявили.

Отож соборування – таїнство зцілення.
Православний письменник ХХст. Поселянин
писав: „Вовсе не сказано, что болезнь должна
быть смертельной, или чтобы человек
находился в беспомощном состоянии. Не надо
забывать, что в христианстве страдание
душевное признается тоже болезнью… Итак,
если я страдаю духом от смерти близких людей,
от горя, если мне необходим какой-нибудь
благодатный толчок, чтобы собраться с силами
и снять с себя путы отчаяния, - я могу прибегать
к соборованию».

При важкій тілесній недузі соборування
здійснюється вдома біля ліжка хворого. Але у
Великому Посту воно буває в храмі. В ході
таїнства освячується єлей, прочитуються сім
Апостолів та Євангелій, сім пространних
молитв. Після кожного читання священик
помазує хворому голову, груди, руки. Крім
зцілення від хвороб, соборування дарує нам
прощення забутих гріхів ( але не прихованих).
Фізично здорові люди можуть звертатися до
цього таїнства з благословіння священика.  

ТАЇНСТВА ЦЕРКОВНІ

(продовження, початок на стор. 6)

ПРАВДА І НЕПРАВДА ПРО
СОБОРУВАННЯ
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18 лютого - святкування
Пресвятій Богородиці на честь
ікони Її «Віднайдення загиблих». 

Ще до того, як почав існувати світ,
Діва Марія була обрана у
Предвічному задумі Пресвятої
Троїці послужити спасінню
людства. Минули віки, відійшли у
Вічність мільйони людей. А чудесам
і благодіянням Матері Божої немає
кінця. Християни свято вірять у
всесильну поміч Пресвятої
Богородиці. Серед багатьох найме -
нувань вони також називають Її «
Віднайдення загиблих» (Взыскание
погибших), як останній Прихисток,
останню Надію погибаючих людей.  

Під цією назвою відомо кілька
чудотворних ікон, через які Матір
Божа являла Свою милість людям,
які, здавалось, мали вже загинути,
пропасти. 

Найбільш раннім з цих образів
можна вважати образ, що колись знаходився у
Георгієвському храмі м. Болхова Орловської губернії. За
переданням, він був написаний в 1707 р. Прославилась
ікона пізніше, в середені ХVIIIст. , через чудесне врятування
від смерті благочестивого селянина с. Бор Калужської
губернії Феодота Обухова. Якось, на Водохреща, коли цей
селянин вертався з м.Болхова, його застала у дорозі страшна
буря з сильним морозом. Він збився з дороги, коні
зупинились біля яру. Обухов від лютого холоду зовсім
замерз. Він уже не бачив засобів до спасіння, тому випряг
коней, прив’язав їх до саней, сам ліг у сани і почав засинати,
усвідомлюючи , що це вже кінець. В ці страшні хвилин він
звернувся до Божої Матері з молитвою про спасіння і дав
обітницю замовити список з ікони « Віднайдення загиблих»,
що знаходилась в Георгієвському храмі м. Болхова. Сердечна
молитва його була почута: у сусідньому поселенні під вікном

одного селянина раптом пролунав
чийсь голос:«Візьміть! » Селянин
вийшов і побачив у санях свого
напівзамерзлого друга Феодота.  

Коли Обухав одужав, то відразу ж
виконав свою обітницю. З того часу
Борська ікона «Віднайдення загиб -
лих» стала шануватись віруючеми .
Відомі слідуючі чудотворні списки з
вищезгаданої ікони: з с. Малижин
Харківської губернії, що явилась у
1770 р. і тричі врятувала жителів від
холери; із с. Красноє Чернігівської
губернії , з Воронежа, а також із м.
Козлова Тамбовської губернії. 

Відома ікона Божої Матері
«Віднайдення загиблих» знахо -
диться у храмі на честь Воскресіння
у Москві. Вона була перенесена з
храму Різдва Христового, що в
Палашах, куди була передана
благочестивим прихожанином того
храму. За переданням, цей останній

її володар був вдівець і один виховував своїх сиріт. Вони
жили у страшних злиднях. Наполеглива, невідступна
молитва до Пресвятої Богородиці спасла його від відчаю і
влаштувала життя його дочок. Володар ікони передав образ
у храм Різдва Христового за особливою вказівкою, що він її
отримав у сновидінні. 1812 року цей храм було пограбовано
французами. Ікона була знайдена розколотою на три
частини. При віднайдені ікони звершилось багато чудесних
зцілень. Незабаром шанована ікона була реставрована. До
цієї ікони звертаються наречені, коли виходять заміж, з
молитвою про благодатний шлюб; приходять до неї люди з
молитвою про звільнення від пороків, страждаючі від
хвороб, а також матері з ходатайством за дітей, що
погибають. Всім Ца риця Небесна посилає поміч і
заступництво. 

М О Л И Т О В Н Е  З А С Т У П Н И Ц Т В О

Молитва   
О Пресвятая Владычице и Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим,

Богоизбранная Отроковице, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте! Подаждь
утешение и нам, в погибели и скорби сущим; разве бо Тебе иного прибежища и помощи не
имамы. Ты едина еси радости нашея Ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия,

предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к
Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне в день погибели и печали пред Твоею
иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас

скорби и беды в сей временней жизни, не лишены же сотвори Твоим всесильным
ходатайством и вечныя нескончаемая радости в Царствии Сына и Бога нашего. Аминь. 



Мой взгляд остановился на медитации, в которой было
написано: «Если хотите соединиться с Господом Иисусом
Христом, делайте следующее: закройте глаза и уши, и
повторяйте звук «ом». Постепенно услышите
усиливающийся шум, подобно морскому прибою. Затем
увидите голубой круг, в центре которого в золотом ореоле
будет изображение Господа Иисуса Христа, с Которым
соединитесь на веки».

Как я узнала позже, этот звук – позывной сатаны.
Не задумываясь о последствиях, я приступила к

медитации, лежа на постели, как и было написано.
Когда шум в ушах превысил шум прибоя, появился

сильный гул в голове. В глазах потемнело, послышался
скрежет, как по стеклу, в
шейном позвонке, и меня
очень сильно несколько раз
подбросило вверх. Появилась
большая тревога. Какая-то
невидимая сила стала толкать
к стене и подняла мне голову
вверх после того, как я в
страхе вскочила с постели.
Затем что-то горячее и жгучее
болезненно стало заполнять и
раздувать голову. Меня
охватил ужас. Все тело
становилось очень тяжелым, я
не могла ступить и двух шагов.
В квартире я была одна,
забилась в угол и до ночи пробыла в великом страхе, не
понимая, что со мной происходит и куда деваться от этого
ужаса.

С трудом, шатаясь от тяжести в теле и болей в голове,
вышла на улицу. Было очень холодно, совершенно темно, ни
души. Я пошла, не разбирая дороги. Посмотрела на небо и
вдруг увидела на горизонте большие вспышки молний, а из
глаз посыпались искры. Потом, позже, у меня очень долго
были вспышки в глазах.

Мои ноги сами стали подниматься и шагать, как солдаты.
Сколько впредь было таких ночей - не сосчитать! Выбегала
совершенно раздетая в холод и стужу.

Когда возвратилась в квартиру, легла в постель отдохнуть.
Чуть задремала. И вдруг почувствовала, что стала легкая, как
пушинка. Поднялась вверх над постелью, зависла на
несколько секунд в воздухе и опять опустилась на постель.
Вокруг меня стали жужжать какие-то черные горошины и с
шумом прилепляться к телу, а сверху надо мной зависло
черное облако. Мой рот приоткрылся, стал высовываться
язык и становился торчком. Я услышала мужские голоса:
«Тяни язык покрепче и дай так по деснам».

Это была ужасная боль. Зубы стали стучать об язык до
крови. С трудом я втянула язык, и зубы застучали друг о

друга. Месяцами долгие годы не могла избавиться от этого
ужаса. К тому же, после этого случая, ко мне, как к магниту,
липли бумага, волосы и разные легкие предметы.

Очень страшные были ночи. Я часто лежала при свете
лампы. Каждую ночь мое тело лизали жгучие языки
невидимого пламени, а в тело впивались тысячи зудящих
горячих иголок. Я поднималась с постели и бежала на улицу.

Как-то взглянула в зеркало – лицо опухшее, глаза запали
глубоко в орбиты, одни щелочки. Страшно было смотреть.

Когда «воздух-газ» выходил через щели сверху головы, враг
глубоко буравил висок. 

Однажды я что-то хотела написать. Моя рука сама
прижалась к бумаге и быстро нарисовала какого-то воина в

шлеме. Затем написала слова,
адресованные мне как бы от
усопших родителей:
«Доченька, мы тебя очень
любим, жди нас в гости.
Целуем. Папа и мама».

Но самое страшное было
впереди.

Когда голову и тело
заполнило что-то жгучее и
тяжелое, мне сверху в голову
ударила острая струя током,
которая прошла насквозь
голову и по позвоночнику до
пят ног. К тому же добавились
острые токовые стрелы,

которые насквозь прошивали мои внутренности. Это были
ужасные страдания и муки. Я становилась на колени, мотала
головой из стороны в сторону, призывая Господа и
Пречистую Его Матерь. Помню, на коленях пять часов
молилась перед иконой Пресвятой Богородицы. Чем больше
я впредь молилась, тем более усиливался ток на голову. Он,
как я позже узнала, враг рода человеческого, каким-то
образом подключался к молитве, боли головы усиливались
до предела. В таком состоянии молиться было невозможно.

Затем, чуть позже, увеличилась площадь тока на голову в
виде столба, и потянуло меня вверх. Я услышала мужской
голос: «Так ее душечку не вытянешь. Надо еще что-то
придумать».

Через день ко мне подключились еще два токовых столба:
к шейному позвонку и пояснице. Все три столба тянули
меня в разные стороны, кромсали тело. В таком положении
я пробыла десять лет. Ходить почти не могла.

Однажды, в комнате, я увидела вращающийся вихрь в
виде воронки. Приблизившись, он несколько раз прокрутив
меня на месте, с силою бросил на пол, и я поломала обе руки
в кистях. Потом долго ходила в гипсе.

Помню ясно одну ночь. Ко мне в открытое окно влетела
масса этой страшной силы. Они издевались надо мной, как
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хотели. Рыкали, как звери, ползали по полу драконами и
крокодилами, по комнате под потолком летали целые стаи
бесов с криком и шумом. Целые хоры каких-то колдунов
колдовали на меня возле открытого окна. Какие-то тяжелые
«короны» (так они их называли) воздвигали мне на голову.
Покуражившись (это было их любимое слово), они
вылетели в окно с длинным рулоном шелестящей бумаги со
словами: «Она не поддается колдовству и чародейству».
Нападения всегда были быстрые и внезапные.

По истечении времени, когда я стала ходить в церковь и
регулярно причащаться, враг постепенно стал отступать. Но
выждав, когда я ослабею от простуд, гриппа или чего-либо
другого, он налетал с еще большей яростью. За каждое
посещение церкви и причастие была постоянная борьба.
Враг мне жестоко мстил. Так и до сего дня. За все 19 лет он
очень подорвал мои силы и здоровье.

После очередной бессонной ночи (это было 4 декабря
2004 года), сильного нападения, я подхватилась с постели,
без подготовки, на ходу быстро оделась и побежала в
Никольскую церковь.

Причастие стало для меня спасительной единственной
соломинкой. В 5 утра, это было воскресенье, я была у дверей
Никольской церкви и долго ждала службу. Наконец
причастилась. Услышала голос: «Передали, причастилась
достойно. Иисус ее жалует». После причастия подошла к
центральной иконе и с благодарностью приложилась.

В этот момент что-то тяжелое, как обухом, очень больно,
сильно ударило по затылку. Я еле удержалась на ногах,
слышала тот же голос: «Будешь знать, как причащаться!»

После причастия мое состояние намного улучшилось.
Помню, в том же 2004 году я стояла на балконе. Вдруг

какая-то сила слегка подмяла меня, перебросила через
балкон и сбросила на землю. К великому счастью, чудом,
отделалась синяками. 

Однажды, после множества бессонных ночей и
тяжелейших издевательств врага, я в изнеможении заснула
тревожным сном. Когда проснулась, с тревогой заметила,
что лежу с противоположной стороны, не так, как легла.
Почувствовала боль и обнаружила, что на руках появились
кровоточащие ранки и порезы, подобные порезам бритвой.

Часто при закрытых глазах видела безобразные лица.
Очень страшные, внушающие отвращение. Эти устрашения
и до сих пор применяют, чтобы измотать бессонницей.

Еще помню, было это в середине 90-х годов. После
причастия я отошла в сторону и вдруг увидела, что все
причащающиеся после причастия шли, как бы плыли по
воздуху, как в замедленной съемке.

В период с 1990-го по 2000 год в ушах постоянно слышала
пиканье, подобно азбуке Морзе.

Как-то в этот период взяла яблоко, зубы сами откусили
кусок.

Когда читаю или про себя пою, враг вслух произносит
слова. Приходится и до сего времени все читать вслух.
Слышу тиканье часов – напевает нотами какую-либо
мелодию в такт тиканья.

И сейчас вижу иногда ночью, как светлячки, огни или
малые звезды, а в наружном углу глаза – голубое свечение.

Заметила, если редко причащаюсь – жди нападения.
Постоянно надо быть в готовности.

Слышала много хоровых песнопений, их гимн, довольно
мелодичный. Умеют читать молитвы наизусть, изображать
мыслями и словами невероятные истории и сюжеты из
человеческой и Ангельской жизни.

Обладают сильными внушениями, большим влиянием на
мысленную сферу. Много лгут, хотя иногда говорят правду.
Много ужасов и устрашений. Хорошо поют. Очень
подробно описывают. Каждое слово, движение, мысли,
взгляд, диктуют вслух на мытарства для записи по какой-то
связи, и  все записывают очень подробно. Надо быть к себе
предельно внимательным.

Много грязных, гадких слов, сквернословий слышала в
мой адрес и всего Небесного Мира.

Раньше, под вечер, были видения – круглые молнии в виде
перемещающихся шаров или вытянутые по всей длине
молниевидные полоски.

Приходило на ум много гадких мыслей, внушений,
которым без молитвы, и особенно без причастий, трудно
противиться. Это огромная защита от врага и укрепление
всех защитных сил организма.

Очень мне помогли службы на клиросе.
Я научилась читать «Акафисты», «Каноны», «Псалтырь» на

церковно-славянском языке. Читала «Евангелие», «Деяния
Апостолов», «Послания Апостолов», «Апокалипсис».
Перечитывала много «Акафистов», покупала духовную
литературу, иконы в Печерской Лавре.

Со времени моего падения я очень ослабела. Часто болела.
И сейчас болею простудными заболеваниями, страдаю
бессонницами. К тому же в квартире, из-за не удачной
планировки,  сплошные сквозняки.

И вот, 20 июня 2009 года я очень простудилась и заболела.
Силы были слабые, и враг не замедлил. Обрушился внезапно.
Что пришлось пережить – один Бог знает! Три месяца, до 25
сентября, день и ночь не давал покоя, не допуская к молитве
и причастию. 

С большим боем, днем и ночью, вырывала время для
молитвы.

Помню в июле, почти ежедневно читала большое
количество молитв, акафистов, канонов, «Евангелие»,
«Псалтырь», кафизмы Пресвятой Богородице,
«Пяточисленные молитвы», акафисты святым по дням
празднования их памяти и по дням недели, каноны и
акафисты Небесным Бесплотным Силам.

Когда начинала молиться, 5 раз через 2-3 дня становилось
темно, начиналась гроза с громом, молниями и сильными
ливнями.

Все, о чем написала - тысячная доля того, что пришлось
пережить и испытать за все 19 лет.

Я была счастлива, когда в начале сентября Бог подал мне
помощь, и я в состоянии была пойти в церковь. Уже 3
месяца, как Господь удостоил меня возможности посещать
церковь, молиться и причащаться. Моей радости нет границ!
С 25 сентября враг отступил, хотя слабые отголоски
нападений были и есть. Но это уже не беда. Все в руках
Создателя нашего!

Да будет Святая воля, Твоя, Господи!
Слава и благодарение Господу за все!

Раба Божия Людмила
27.11.2009 года
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