
Повесть о приходском
священнике.

Покровское достаточно пер -
спе кти вный приход. Правда, за
пять лет его существования там
столько всего произошло... 

стор.6-7
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В НОМЕРІ:
Христос рождається!

Славимо Його!

Сучасні іроди та убієнні
ними немовлята.

Відчуваючи себе тимчасовим
виконавцем на троні, Ірод боявся
втратити владу. Він усюди бачив
ворогів і суперників...

стор.8

Ангел-хранитель.
Юний друже, коли ти з’явився

на світ, то під час святого
хрещення, по благодаті Божій,
був очищений водами купелі,
отримав нове буття. стор.9

Гностические проявления
в современных научных
достижениях. 

Современный мир гордится
техническим прогрессом, или так
называемой «научно-техничес -
кой революцией». стор.10-12

За благословенням Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України

Покровская церковь
с.Пески.

Когда-то небольшое село, а
ныне микрорайон города
Василькова, Пески никогда
своего храма не имело.

стор.4

Тропарь Рождества Христова.
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия

мирови свет разума, в нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу
правды, и Тебе ведети с высоты востока.
Господи, слава Тебе!

Про сочельник та хрещен -
ську воду.

Перед началом рождествен ской
вечери принято зажечь лампаду и
восковые свечи, про чи тать молит -
вы.

стор.2-3
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В этот день принято строго
поститься до самого позднего
вечера, «до первой звезды». Когда же
на небе наконец появляется эта
первая предвестница наступления
бла го датной ночи перед Рожде -
ством, христиане, по существу -
ющему издавна обычаю, садятся за
трапезу. Перед началом рождествен -

ской вечери принято
зажечь лампаду и
восковые свечи, про -
чи тать молитвы. В
некоторых местно -
стях, в воспоминание
о рождении Младен -
ца Христа в яслях,
хозяева украшают
стол соломой. Среди
подаваемых блюд
непременно должны
присутствовать кутья
(вареная пшеница с

медом или сахаром) и узвар (компот
из сушеных яблок, груш, слив и
других фруктов).

Накануне вечером или уже в сам
день Рождества дети идут к своим
крестным родителям, чтобы петь
Рождественские песни, колядки. В
дохристианские времена в этот день
праздновали языческий праздник

Коляды, люди рядились в разные
наряды и прославляли языческих
богов, «колядовали». Со временем
колядование утратило свой
языческий характер, и языческие
песни были заменены новыми,
прославляющими Господа Христа.
Хотя название этих песен – колядки
– сохранилось в народной памяти,
они уже не имеют никакого
отношения к языческим культам.
Это один из ярких примеров того,
как все преображается в Церкви.
Церковь не стремится уничтожить
любое проявление человеческого
духа и творчества, но, сохраняя все
самое ценное и важное, делает его по
существу христианским. Так,
например, в некоторых местностях
на Украине люди с одним и тем же
смыслом употребляют выражения
«колядовать» и «славить Христа».

№4, січень, 2010 р.

В праздник Крещения Господня во
всех православных храмах
совершается великое освящение
воды. В народе бытует ошибочное
мнение, будто бы вода, которую
освящают 18 января и 19 января,
отличается: одна – сильнее по
действию, другая – слабее. Это
бессмысленное суеверие, потому что
и в один, и в другой день она
освящается одним и тем же чином, в
память входа Господа Иисуса
Христа в воды реки Иордан.

Крещенская вода, на которую по
молитвам священника сходит Божья
благодать, имеет особую силу
освящать наши души и тела, врачует
наши болезни, отгоняет злых духов.
Преподобный Серафим Саровский,
когда кто-нибудь сильно болел,
благословлял принимать по
столовой ложке освященной воды
через каждый час. Он говорил, что
сильнее лекарств, чем святая вода и

освященное масло, нет. Но, к
сожалению, мы часто не чувствуем
этой помощи, потому что вся
благодать, идущая от Бога через
святую воду, крест, иконы, мощи и

т.д., имеет силу лишь для тех, кто
достоин этой благодати через веру,
покаяние, смирение, служение
людям. Но если этого нет, то вода
сама по себе не спасает, она не
действует автоматически, если мы
приходим в храм только раз в год и
за разговорами не слышим ни одной
молитвы, бесполезна она и для
нечестивых и мнимых христиан.

Чудеса исцелений происходят и в
наши дни.

Но Бог не творит чудес там, где
хотят их видеть из любопытства, без
искреннего намерения воспользо -
ваться ими к своему спасению.

Святую воду принято пить
натощак, после утренних молитв, но
по особой нужде. В болезнях, при
нападении злых сил можно и нужно
принимать её, не колеблясь, в любое
время дня и ночи. Эта вода, если мы
будем бережно относиться к ней,
остается свежей и приятной на вкус

Крещенская вода

Рождественский сочельник
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5.12.2009// Саливонки
Настоятель Свято-Духівського храму ієрей
Миколай прийняв участь у святкуванні дня посвяти
в гімназисти, що відбувся в гімназії. Священик
благословив нових учнів, побажав сил, натхнення та
бути достойними дітьми своєї нової шкільної сім’ї.

06.12.2009// смт Калинівка
В приміщенні будинку культури відбулося урочисте
святкування, присвячене Дню місцевого
самоврядування, в якому за запрошенням брав
участь архімандрит Ярослав, настоятель храму
святого пророка Іллі. Хор, що при будинку культури,
отримав почесне звання народного аматорського.
Парафія св.пророка Іллі була нагороджена грамотою
селищної ради за заслуги щодо розвитку культури
селища. Отець Ярослав виголосив привітальне слово
до місцевої влади, підкресливши, що Свята Церква
згідно вчення Святого Писання (1 Тим.2, 1-2)
завжди молиться за владу, нашу державу, українське
військо, за начальствующих і всіх людей; також
подякував за постійну підтримку, яку надає селищна
рада церковній громаді смт Калинівка щодо
вирішення важливих питань парафії.

06.12.2009// Васильків
Освячення пам’ятника загиблим льотчикам.
Пам’ятник побудовано коштами Української
Православної Церкви та стараннями благочинного
Васильківського округу протоієрея Андрія Гоєнка. В
освяченні приймали участь голова відділу співпраці з
військовослужбовцями, протоієрей Олег Дзюба та
ієрей Георгій Дучук - автор та дизайнер макету
пам’ятника.

06.12.2009// Васильків
Освячення бойового прапора. Чин освячення
здійснили протоієрей Олег Дзюба та ієрей Георгій
Дучук.

06.12.2009// Васильків
День Української армії. Прийняття присяги у
Сороковій Васильківській Ордена Червоного
Прапора бригаді тактичної авіації. Прийняв участь
та благословив новобранців ієрей Георгій Дучук.

продовження на 9 стор.

ХРОНІКА ЦЕРКОВНИХ ПОДІЙ
долгое время. Чтобы не портилась, хранить ее следует в
отдельном месте, лучше всего возле святого угла, где есть
иконы (но никак не в холодильнике). Когда видим на
святой воде плесень, то делаем выводы, что священник
не так освятил, потому что не в каждую банку опустил
крест. Это греховное заблуждение, мы сами виноваты в
этом, так как неправильно относимся к святой воде.

Ведь когда батюшка уже освятит воду, что мы делаем?
Возмущаемся, кричим, толкаемся, чтобы первыми
набрать воды лезем в большую общую чашу руками, как
будто нам не хватит, забываем о молитве и о вере, и о
Христе, да и вообще забываем, зачем пришли в храм.
Задумаемся, куда мы спешим? Если решили этот день
посвятить Богу, зачем так быстро убегаем от Него, или
может быть мы не к Нему пришли, может быть только за
водичкой?

Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботиться
о чистоте души, о высоком достоинстве наших
помыслов и поступков.

Як приготувати сочиво (Кутю).
1 склянку зерен пшениці, 100 г маку, 100 г ядер волоських

горіхів, 1-3 столові ложки меду, цукор до смаку.
Зерна пшениці товчуть в дерев'яній ступі дерев'яним

маточкою, періодично підливаючи трохи теплої води, щоб
оболонка пшениці відійшла. Потім ядро відокремлюють від
лушпиння, просіваючи і промиваючи. На воді з чистих
зерен варять звичайну розсипчасту пісну рідку кашу,
охолоджують, підсолоджують за смаком.

Окремо розтирають мак до одержання макового молочка,
додають мед, все перемішують і додають до пшениці. Якщо
каша густа, її можна розбавити охолодженої кип'яченою
водою. Наприкінці додають товчені ядра волоських горіхів.

Іноді сочиво готують з рису, але рис слід приготувати
особливо - склянку рису залити півтори склянками окропу,
щільно накрити каструлю кришкою, варити рис три
хвилини на сильному вогні, шість - на середньому, три - на
маленькому. Ще дванадцять хвилин не відкривати кришку,
даючи рису наполягати на пару. Співвідношення всіх
компонентів для сочива зберігається. Іноді додають
родзинки, але це необов'язково.

Для підсолоджування краще використовувати тільки мед.
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Когда-то небольшое село, а
ныне микрорайон города
Василькова, Пески никогда своего
храма не имело. Жители этого
населенного пункта были прихо -
жанами Покровской церкви в
Василькове. В селе располагалась
церковно-приход ская школа от
вышеупомянутого храма. В 1997
году по инициативе тогдашнего
благочинного протоиерея Алексия
Тарасова на Песках была
зарегистрирована церковная
община. Молодой священник,
иерей Олег, возглавив новообразо -
вавшуюся парафию, столкнулся с
множеством проблем. Первая -
это здание для проведения

богослужений. Во владение общины отдали старый
дом, в котором и проводились изначально Божьи
службы. Затем церковь перешла в помещение
старой сельской школы. Дело в том, что в тридцатые
годы прошлого столетия деревянное строение
Покровской церкви города Василькова было
разрушено, и его останки купила община села Песок
для постройки школы. Отец Олег говорит, что это
было особое благоволение, ибо спустя столько лет
вновь прозвучала молитва в стенах когда-то
разрушенного храма. Здание нуждалось в ремонте,
стены находились в аварийном состоянии, печи
оказались забиты и дымили, храм атаковали целые
полчища грызунов. Но надежда на постройку нового
храма не оставляла батюшку и малочисленную
общину. Три года верующие ютились в убогих
стенах ветхой школы и лишь в 2001 году
предприняли попытку постройки будущего
великолепного храма. 

Закладка фундамента производилась собстве -
нными силами. Люди, в основном преклонного
возраста, участвовали в самых трудных
строительных работах: смешивали раствор,
закладывали камни фундамента. Отец Олег
вспоминает, что в то время благому делу старались
помочь все - кто финансовой помощью, а кто
физической. В связи с тем, что критически не хватало

средств, фундамент будущего храма стоял почти три
года безо всякой перспективы на продолжение
строительства. Те малые деньги, что удавалось
собрать, шли на возведение часовни, в которой
планировалось проведение служб и необходимых
треб. Община всеми силами пыталась вырваться из
плена неблагоприятных обстоятельств, прилагая к
этому всевозможные усилия. Как ни странно, но
отец Олег, настоятель храма на Песках, вспоминает
эти мгновения, как самые тёплые и вдохновенные.
Тогда ощущался каждый вклад, каждая жертва,
успокаивало душу всякое обещание, и от этого всё
ярче проявлялась милость Господня к этому общему
благому делу. Наверное, необходимо пройти было
такие испытания, чтобы в полной мере ощутить
заботу Матери Божьей, в честь которой созидался
храм и Её попечение. 

Нашлись спонсоры и помощники. По их
смиреной просьбе мы не станем называть имён. Но
хочется особенно отметить архитектора города
Васильков Виктора Лавренчука, а также главных
ктиторов и жертвователей р.ББ. Виктора и Сергия.
Стараниями более ста человек в 2004 году началось
возведение стен. Сложная архитектура храма
требовала огромных средств и трудов. И
милостивый Господь посылал свою неисчерпаемую
помощь Покровскому храму. И уже в 2006 году в

№4, січень, 2010 р.

Покровская церковь с.Пески
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Великую субботу отслужили первую Литургию. 
Поначалу храм Песок посещало небольшое

количество верующих, только в последнее время в
церковь стало приходить более пятидесяти человек,
в основном постоянные прихожане Покровской
церкви. Иконописцы из Почаева украсили своды
чудесной росписью, в стадии разработки новый
иконостас. Сейчас храм села Песок - удивительное
архитектурное сооружение, окруженное целым
ансамблем культовых и
хозяйственных строений. У
самого подножия главного
входа выкопали искусственное
озеро, в котором живет пара
декоративных лебедей, настоя -
щее чудо, радующее глаз и
умиляющее душу. В особое
восхищение приводит чудес ная
колокольня с колоколами весом
в семь тонн, привезе нных из
Воронежа в 2006 году на
посильные пожертвования
многих прихожан. 

Отец Олег и его парафия
вносит огромный вклад в
духовную жизнь Василькова.
Являясь ответственным свяще -
н ником благочиния по взаимо -
действию с вооруженными
силами и правоохранитель -
ными органа ми, он частый
гость на встречах с милицей -
ским составом и на присягах в учебном военном
центре райцентра. Его храм участвует в благотвори -
тель ности для детей сирот и малоимущих. Отец Олег
живо откликнулся на просьбу директора местной
школы о финансовой помощи на обеды для детей из
неблагополучных семей и тех, у кого нет родителей.
Около тридцати ребят, на сегодняшний день,
благодаря приходу Покровского храма на Песках,
получают бесплатное питание. В последнее время,
батюшка посещает неофициально несколько школ
города для беседы с учениками. Обсуждаются, как
правило, насущные проблемы нынешней молодёжи:
вредные привычки, влияние интернета и тому
подобное. Отец Олег говорит, что проще общаться,
когда люди задают интересующие их вопросы.
Приходить и с порога начинать проповедовать
Закон Божий, как это делают сектанты, не совсем
правильно, часто такая проповедь просто не
воспринимается собеседником или слушателем.

Тем, кто вообще не ходит в храм, порой хочется
пообщаться с человеком в рясе на более
приземленные темы, услышать мудрый совет от
того, кто живет в мире за пределами привычной
обыденности и всеобщей суеты. Порой разговор
заходит о самых элементарных вещах, а часто, даже
немного банальных: интересуются, как священник
живёт, что у него на ужин, какие доходы, женат ли
он, имеет ли собственный дом или квартиру, зачем

ему автомобиль. Надо
понимать, что священник тоже
человек. Его образ жизни в чем-
то похож на жизнь обычных
людей. Напрасно думают, что
священ нику просто и
комфортно в этой жизни, ведь
он обручен с церковью, а это -
много человеческих душ, порой
искале че нных, отчаявшихся,
оставле нных всеми. 

К отцу Олегу люди тянутся,
потому что всегда находят
внимание, духовную поддер -
жку, помощь. Хотя зачастую,
немногих волнует, кто может
так же послушать, поддержать
самого священника. Прото -
иерей Олег с особой теплотой и
уважением отзывается о
нынешнем благочинном отце
Андрее, ставшим в последнее
время для него тем самым

мудрым советчиком и близким товарищем,
который всегда может прийти на помощь, укрепит
словом, поддержит и необходимым действием.

Каждые выходные и праздничные дни разносится
колокольный звон над микрорайоном Пески,
призывая верующих на богослужение. Это не
просто духовный центр, но и чудесное
архитектурное сооружение, являющееся
достопримечательностью не только Песок, но и
всего района. Уставший странник житейского моря,
отчаявшийся грешник или благочестивый
православный всегда могут найти тихое пристанище
под сводами Покровской церкви. В заключение
хочется пожелать духовной крепости, сил отцу
Олегу в его нелегкой службе Богу и людям.

Священник Андрей 
(Военный городок, с. Даниловка)
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- Вы ко мне? - Прищуривая глаза, спросил открывший
мне дверь человек, машинально взглянув на висевшие в
прихожей большие старинные часы. Они показывали
половину десятого вечера.

Я и сам понимал, что для визитов довольно позднее
время, только деваться мне было некуда и, попросив
прощение за беспокойство, я ответил:

- У меня указ в село Покровское, я новый священник.
Вот приехал к благочинному, всё как положено.

- А…- Исчезла с лица настороженность хозяина дома,
который и оказался благочинным иереем Георгием, -
подождите минутку, - добавил он, скрываясь за дверью
прихожей.

В дом меня не пригласили, и я понял
почему - судя по детским голосам и весёлой
возне, люди уже собирались отдыхать, хотя,
если честно, меня тогда это мало волновало.
Хотелось быстрее на свой приход, где-
нибудь определиться на жильё, а там, что
Бог даст.

Отец Георгий отвёл меня в небольшое
здание, располагавшееся здесь же на
территории храма, которое он называл
крестилка. В ночной тени огромных елей,
крестилка скрывала свой истинный цвет, и
казалось, что она сделана из черного
мрамора и блекнущего янтаря. Только там,
опустившись в мягкое старое кресло,
покрытое бархатной пеленой, я перевёл
дух, и внутри стало всё понемногу
успокаиваться. Отец Георгий как-то долго
изучал мой указ, морщил лоб и кривил
губы, затем тяжело вздохнув, проговорил:

- Как вы отважились один отправиться в такую даль?
Я лишь молча пожал плечами. Что я мог тогда

ответить?
- К чему говорю, - продолжил благочинный, - вы такой

молодой, место незнакомое, я бы даже сказал, сложное…
Вообще-то, Покровское достаточно перспективный
приход. Правда, за пять лет его существования там
столько всего произошло, романы писать можно,
рассказывать ничего не стану. Сами на месте узнаете,
если интересно будет. Село огромное, семь тысяч дворов.
Железнодорожная станция - единственная в районе;
пристань, тепловая электростанция, четыре завода, всё
это в Покровском. А вот в храме людей практически нет.
Священники долго не задерживаются, вы вот девятым
будете. В соседнем селе храм типовой построился, так все
почти туда ходят, к отцу Мирону. А тут ещё и
раскольники собор возвели на Волчьей горке, так один из
микрорайонов Покровского называется. Место там
просто райское, обустроили чудесно, фонтаны, парк,

озеро с лебедями. В общем, венчаться и святить пасхи
только там предпочитают. Даже из райцентра не ленятся
мотаться. Неразбериха потом получается жуткая. Люди
не всегда хотят вникать в подробности и последствия
разделения конфессий. Когда пытаешься объяснять, что
вы не венчаны или крещение вашего ребёнка не
действительно, воспринимают в штыки, обижаются.
Будто это я виноват в их неосведомленности. Действуют
в селе и несколько сектантских общин. Все эти
деноминации не агрессивны, разве что только очень
назойливы по отношению к населению. Ходят по домам,
квартирам, агитируют, раздают книги, брошюры. А вот
недавно образовавшееся, так называемое, общество

«Возрождение древней славянской веры»,
проще говоря, язычники, те и камни в окна
бросают, колокола снимают и в реке топят.
Короче, беспредел творят полный. Но, это
ещё не самое страшное. Существует в
Покровском нелегальная община. Люди
своеобразные, практически фанатики. Они
считают себя истинными православными
христианами, хотя храм Божий не
посещают, таинства не принимают и
вообще живут обособлено, замкнуто. Дело
в том, что во время Великой Отечественной
и в послевоенное время, в здешних местах
служил один ирей, отец Иосиф.
Большинство людей до сих пор его
почитают, как старца, святой жизни
человека, ездят к нему на могилу, молятся
ему, одним словом канонизировали, как
праведного священника. Так вот,

некоторые последователи сего дивного старца, после его
кончины решили создать некое братство. Эти люди
проповедуют, причем тайно, что якобы отец Иосиф
ничто иное, как Второе Пришествие Христа. Он явился
для определённой группы верных его почитателей и спас
их души, заповедав не ходить в современные храмы,
вернее не принимать таинства, не почитать священство,
что они и делают. Несмотря на такие убеждения, эти
отступники совершают полноценные богослужения,
исключительно в ночное время, в домах, на могиле отца
Иосифа или в лесу на так называемой Святой горе.
Говорят, что там когда-то монастырь существовал, по
одной из версий его сожгли татары, по другой - весь
монастырь погрузился под землю и, якобы, до сих пор на
Пасху там слышен колокольный звон. В народе этих
сектантов прозвали «белявцы». Уж не знаю, что
послужило такому их прозвищу: то ли фамилия
предводителя Беляев, а может то, что одеваются
исключительно во всё светлое, а женщины поверх всего
ещё и фартуки носят. Они утверждают, что фартук
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Повесть о приходском священнике
(Продолжение, начало в предыдущих номерах)



носить им заповедала сама Богородица. 
Слушая рассказ отца Георгия о белявцах, я невольно

улыбнулся. Уж очень чудные мне показались эти
«истинные» христиане. Заметив мою реакцию,
благочинный серьёзным тоном добавил:

- К вашему сведению, смею заметить, что
представителей данного толка не стоит недооценивать!
Не в пример нам, и, не смотря на свою таинственность,
белявцы ведут достаточно активный образ жизни,
проповедуя свои убеждения. Они явно демонстрируют
мнимую христианскую любовь, вплоть до апостольских
целований, занимаются странной, если её можно так
назвать, благотворительностью. Люди охотно им верят и
даже вступают в их сообщество. Искоренить такую язву
на теле Церкви Христовой будет очень непросто. Но это
ещё не всё. Совсем недавно в Покровском объявилось
очередное искушение. Молодая
женщина лет тридцати пяти
стала возмущать, так сказать,
праздные умы. Она именует себя
Алисой, говорит, что возродилась
из древности для того, чтоб спасти
погибшие души. Где живёт
неизвестно, чаще всего её видят в
лесу полностью обнаженной.
Обладая какой-то мистической
силой, Алиса может буквально
раствориться среди стволов сосен
и появиться совершенно в другом
месте. Так рассказывают
очевидцы, хотя лично я в такое не
верю. Вроде ничего особенного,
только вот жители Покровского и
окрестных деревень устроили
целые паломничества к этой
женщине. Она лечит от
бесплодия, рака, мирит семьи, её
прозвали Белой ведьмой. Слухи и
легенды такие насочиняли, что
порой не по себе становится.
Самое страшное, что многие в это верят и поддаются на
уловки.

Вот такой приход ждёт тебя, отец. Тут ведь главное,
что? Продержаться и завоевать авторитет. А иначе,
сломаешься и всё, пиши, пропал. Впадёшь в уныние,
начнёшь роптать. Ежели что, не стесняйся, приходи ко
мне, чем могу, помогу.

Мы ещё какое-то время посидели с отцом Георгием,
обсуждая особенности Покровской парафии, попили чай
и в половине двенадцатого пожелали друг другу
спокойной ночи. 

В крестилке была специальная комната для гостей.
Там стояла уютная кровать, полка с книгами, столик, в
общем, всё, необходимое для жизни. Только вот после
беседы с благочинным я долго не мог сомкнуть глаз.
Старался воспроизвести общую картину своего прихода,
будоража при этом всю свою бурную фантазию.
Придумывал храм, переделанный из медпункта, сочинял

прихожан: добродушных старушек, строгих дедушек с
густыми бородами, глубокими морщинами и
наградными планками на груди. Непроизвольно по
моему лицу блуждала улыбка, я отмахивался от чудных
иллюзий, но снова ловил себя на том, что ум блуждает в
праздных мечтаниях. 

Уснуть удалось только под утро. На улице, видимо,
усилился мороз, и лёгкая дрожь пронизывала всё тело, от
того, что в комнате моего ночлега заметно похолодало.
Укутываясь в мягкое, пуховое одеяло, я тщетно пытался
согреться и решил, что будет лучше, если начну
собираться. Отец Георгий обещал вчера разбудить
пораньше и отвезти в Покровское, чтоб устроить меня и
на месте показать, что к чему.

Хорошо помню тот день. Первый день моего приезда
на приход. Густой, лопастый снег плавно ложился на

землю, покрывая её свежим
слоем белоснежного покрывала.
Тучи сизым омутом затянули
унылое небо, совершенно не
меняя его окраса, и нависли
влажной тяжестью над сонным
городом, медленно приводя в
движение все живое. Потянулись
толстые струйки молочного дыма
с почернелых от сажи дымарей,
распуская щекотливый запах,
один за другим гасли
электрические лампы в окнах
домов, улицы наполнялись
суетливыми прохожими. 

Старенький автомобиль отца
Георгия не спеша тащился к гуще
дремучего леса, за границей
которого и находилось место
моего назначения. Такой красоты
я не видал никогда в своей жизни.
Огромные ветви старых хвойных
деревьев образовывали
своеобразный туннель над

проезжей частью, полностью закрывая и без того унылый
свод зимнего неба. Глыбы прилипшего снега придавали
хвое особый колорит, напоминая пейзажи из какой-то
красочной зимней сказки, приковывали взгляд и будто
завораживали.

- Красивая здесь природа, правда? - Не сдерживая
восхищения, спросил отец Георгий.

Будучи под огромным впечатлением, я не мог ничего
отвечать. Молча глядел я на снежные россыпи, которые
падали с ветвей елей и припорашивали черноту
дорожного асфальта. Трепет от встречи с моим храмом
переполнял душу, и я с замиранием ожидал поворот, за
которым покажется просвет в село Покровское.

(Продолжение следует…)
Священник Андрей 

(Военный городок, с. Даниловка)
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Сьогодні вбивства дітей - аборти
- стали повсякденним, звичайним
фоном життя. Люди звикли до
цього, аборт нікого не дивує. У
нашій країні, за офіційною
статистикою, щорік робиться 1,8
мільйона абортів. За неофіційними
даними, ця цифра складає близько
4,5 мільйонів. Тобто в день
убивається 12300 дітей. Це майже
стільки ж, скільки за один день в
невеликому місті Віфлеємі, по
вказівці беззаконного царя Ірода,
загинуло безневинних немовлят.

Євангеліє розповідає, що Ірод
правив в Іудеї на початку I століття
н.е. Він не мав спадкових прав на
престол, оскільки не належав до
потомства знаменитого роду Маккавєєв, що звільнили свою
батьківщину від владицтва грецької династії Сельовкидів.
Відчуваючи себе тимчасовим виконавцем на троні, Ірод
боявся втратити владу. Він усюди бачив ворогів і суперників,
навіть у власній дружині і дітях. Тому, коли до Іудеї прибули
мандрівники-волхви і стали скрізь запитувати, де народився
Цар Іудейський, якому вони хотіли принести дари і
поклонитися, Ірод страшно злякався. Він спішно зібрав раду
з первосвящеників і книжників, щоб з'ясувати місце появи
на світ новонародженого Царя. Його повідомили, що, згідно
з древнім пророкуванням, це місто Віфлеєм. Призвавши
волхвів, Ірод дізнався від них час появи зірки, що сповістила
про пришестя Месії, і, пославши їх до Віфлеєму, сказав:
«Підіть, розвідайте про Немовля і, коли знайдете, сповістите
мене, щоб і мені поклонитися Йому» (Єванг. від Матвія, 2,
7-8). Сказав же це, насправді мав таємний намір убити
новонародженого. Знайшовши у Віфлеємі Немовля Христа і
принісши Йому свої дари, волхви отримали зверху
одкровення і не пішли знову до Ірода, а повернулись до своєї
країни. 

Після відходу волхвів св. Йосиф Обручник, що отримав уві
сні веління Боже, пішов до Єгипту з Богомладенцем і Його

Матір'ю. Ірод же, прагнучи
погубити новонародженого
Царя Іудейського, але не
знаючи, де Він точно
знаходиться, послав воїнів до
Віфлеєму убити всіх
немовлят від двох років і
менше. Тоді було убито 14
тисяч дітей. Іродів гріх був
настільки жахливий, що
назавжди увійшов до історії
як приклад нелюдської і
страшної жорстокості по
відношенню до
безневинних, слабких і
беззахисних. 

Історія говорить, що Ірод
помер від жорстокої і

болісної хвороби: його тіло гнило живцем. Церква почала
почитати пам'ять немовлят-мучеників вже з II століття. У
наш час в день їх пам'яті -11 січня - по всьому світу в
православних храмах здійснюються молебні, проводяться
акції в захист життя ненароджених дітей. 

Православна Церква говорить, що аборт є не просто якась
аморальна дія, це є свідоме вбивство, це смертний гріх, за
який треба приносити тривале покаяння, навіть якщо він
зроблений по незнанню. Треба йти до храму на сповідь і
каятися. Це вбивство більш гріховне і більш підлягає
покаранню, ніж будь-яке інше вбивство, оскільки воно
віднімає життя у людської істоти ще до того, як вона
побачить це життя, а головне - до того, як над ним буде
здійснено хрещення. 

За нехрещених молитися не можна, і тому ненароджені
немовлята позбавлені церковного поминання і
відспівування. Аборт завжди відбивається на родинному
благополуччі, на психічному і фізичному здоров'ї подружжя
і їх дітей, бо по духовному закону життя сім'ї не може
будуватися благополучно на крові безневинно убитих. Перед
іконою святих 14000 немовлят-мучеників моляться ті, хто
повинний в гріху вбивства дітей в утробі. 

П Р О Б Л Е М И  С У Ч А С Н О С Т І

Сучасні іроди та убієнні ними немовлята

Молитва  
О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и

нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый
растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя: согрешила,

Господи, на Небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего. Заповеди Твоя
преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благость Твою, Боже мой, но яко творение

Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая прихожду и
молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя, молящуюся и даждь

ми мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати Твоей положити начало
благое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии

Твоем, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Юний друже, коли ти з’явився на світ, то під час святого
хрещення, по благодаті Божій, був очищений водами
купелі, отримав нове буття. Творець вибрав одного зі
своїх ангелів і послав його оберігати тебе. Дух Божий
освятив твоє серце, яке зробилося чистим храмом. І з
цього часу твій ангел хранитель ніколи не відвертатиме
очей своїх від тебе. Він припадав над твоєю колискою і
насолоджувався образом Божим і багатством благодаті
Христової в тобі. Зараз він застерігає тебе від тисячі
небезпек.

Щаслива та людина, яка звершує свій земний шлях
перед лицем Господа і під покровом свого ангела. Життя
її подібне до прозорого джерельця, що тече у квітучому
лузі; таке життя чисте і спокійне, подібне до життя духів
небесних. Така людина боїться і тіні гріха, бо не хоче
образити свого ангела хранителя, який отримав від
Творця всі дари духовної благодаті і сяє небесною
славою, як один із служителів Дому Господнього.

Вся слава світу цього, все сяйво зірок піднебесних
меркнуть перед світлим лицем небесного ангела. Ангел
хранитель з любов’ю пропонує тобі насолодитись дарами
благодаті Божої, скрізь і всюди супроводжує, допомагає в
трудах і навіть під час сну охороняє, в горі та нещасті
втішає. Все це робить для тебе твій ангел і служитель
Самого Царя Небесного.

Через святість думок і волі, через дію любові
Божественної, сердечної молитви і всіх добрих діл,
угодних Господу, ти зможеш наблизитися до Бога.
Подивись на два струмочки, які течуть спочатку окремо,
а потім зливаються в один струмок: так повинен і ти
з’єднати течію свого життя з життям твого ангела
хранителя і з його допомогою протекти через бурхливе
море земного буття в океан вічної святості і вічної любові
Божої.

Ангел-хранитель
Д Л Я  Д І Т Е Й

(продовження, початок на 3 стор.)

11.12.2009// Саливонки
Настоятель Свято-Духівського храму на
запрошення педагогічного колективу Гребінківської
гімназії прийняв участь у загальношкільних
батьківських зборах. Також виступили педагоги та
психологи на тему „Що впливає на навчання
дитини”.

15.12.2009// Васильків
За сприяння Синодального відділу УПЦ,
благочинного Васильківського округу та інших
благодійників дитячий будинок „Сонечко”
забезпечили необхідними побутовими речами.

25.12.2009// Васильків
Благочинний Васильківського району протоієрей
Андрій Гоєнко, настоятель Свято-Покровського
храму протоієрей Олег Дзюба та настоятель Свято-
Михайлівського храму ієрей Георгій Дучук
відслужили панахиду за спочилими воїнами
афганцями.

26.12.2009// Київ
На Володимирській гірці біля пам’ятника святому
рівноапостольному князю Володимиру за
присутності керівництва держави відбувся
традиційний Подячний молебень. Богослужіння
очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший
Митрополит Київський і всієї України Володимир.

ХРОНІКА ЦЕРКОВНИХ ПОДІЙ

Браття! Зустрічаючи день Різдва Господа нашого,
очистимо себе від усякої скверни гріхів, наповнимо
скарбниці різноманітними дарами, щоб того святого
дня було чим втішити подорожуючих, полегшити
скорботи вдів, одягнути бідних. Бо хіба добре буде,
якщо в одному і тому ж домі, між рабами одного
господаря, інший буде веселитися, зодягнувшись у
шовкову одіж, а другий стане сумувати, ходячи в
старім вбрані, - один буде насолоджуватися їжею, а
інший терпіти голод і холод, - той стане страждати
від вчорашнього сп’яніння, а той від вчорашнього
пощення. І якою буде дія нашої молитви, коли ми
просимо визволити нас від лукавого, а самі не
хочемо відноситися милосердно і з любов’ю до
наших братів? Станемо уподібнюватися до
Господа… 

Святий Амвросій, єпископ Медіоланський. 
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Так, еще в ветхозаветные времена,
когда господствовало язычество, любую
науку считали средоточием познания
истин, или, по меньшей мере, сферой,
занимающейся поисками истины.
Древние «обладатели таких истин»
любой ценой стремились заполучить
власть над природой, жизнью и
смертью, прибегая не только к
естествознанию, но и к магии,
волшебству, «религиозным» ритуалам с
человеческими жертвоприношениями.
Такому языческому богохульству
противился ветхозаветный народ
евреев, который отрицательно
относился к магам и чародейству.
Например, первый иудейский царь
Саул в свое время безжалостно "изгнал
волшебников и гадателей из страны"
(1Цар.28:3).

Сегодня мы знаем, что основа любой
академической науки отделена от
религии. Такое отделение начинает
происходить уже в IV столетии до
Рождества Христова. Так, с появлением
древнегреческой философии, в основе
которой стоял Аристотель, была
проделана удачная попытка соединить
материю с метафизикой. «Удачной»
можно назвать с оговоркой, потому что
такой способ не приблизил человека к
своему Создателю и не открыл основы
человеческого бытия, но только
положил крепкое материалистическое
основание в начало любой светской
науки.

В таком состоянии наука стала иметь
дело с фактами, а точнее с
проверенными доказанными
доктринами. «Научное знание, –

утверждает Аристотель, – относится
не к случайным событиям, но к
постоянно, или, по крайней мере, к
часто повторяющимся фактам» .
Исследователи в различных областях
существенной задачей науки считают

создание законов, т.е. общих
высказываний, выражающих
необходимые и постоянные связи .
Хотя некоторые ученые признают
несовершенство научных законов и
достижений. Например, эстонский
ученый один из основателей
эмбриологии Карл-Эрнст Фон Бэр
(1792-1876) говорил следующее:
«Наука вечна в своем стремлении,
неисчерпаема в своем источнике,
неизмерима в своем объеме и
недостижима в своей цели» .
Столетием позже ученый XX века В.И.
Вернадский подтверждает слова Бэра и
придает еще более сомнению любое
научное открытие: «Научное
мировоззрение не есть научно

истинное представление о Вселенной
– его мы не имеем. Оно состоит из
отдельных известных нам научных
истин, из воззрений, выведенных
логическим путем, путем исследования
материала, исторически усвоенного
научной мыслью, из извне вошедших в
науку концепций религии, философии,
жизни, искусства... Научное мирово -
ззрение, как и все в жизни
человеческих обществ, приспо -
сабливается к формам жизни,
господствующих в данном обществе» .

Казалось бы, в начале XXI века перед
нами должна открываться совершенно
противоположная картина жизни
современного общества, но, на самом
деле, в сущности все остается по-
прежнему. Действительно, мы сегодня
более отчетливо видим, что с
развитием научных достижений не
уменьшилось проблем и вопросов в
современном обществе, но все
настоятельнее выдвигаются новые и
новые, требующие глубокого
исследования.

Мы привыкли слышать практически
во всех сферах СМИ, что современный
мир отказался от религиозных
предрассудков, что он наполнен
«гуманизмом», в основе которого
человек поставлен быть «богом»,
который творит историю и вершит
судьбу Планеты. Но на практике это
оборачивается дегуманизацией жизни:
мы живем в искусственном
«цивилизованном» мире, почти
полностью творимом грешным
человеком. Такая идеологизация
научного естествознания привела к

Гностические проявления в современных
научных достижениях

Современный мир гордится техническим прогрессом, или так называемой «научно-технической революцией». Его
грандиозные достижения в различных отраслях науки, позволяют с легкостью решать материальные потребности
человека и активно влиять на сознание (а иногда подсознание) многих людей. Стимул «владеть знанием», которое
может все что угодно «создать» или «разрушить» – вот что является двигателем современного прогресса в науке.
Притом, многие склонны думать, что такой процесс возносит человеческий разум в сферу неограниченных
возможностей или даже в область «божественности».

Богословіє

архимандрит Ярослав (Алексеенко) 
преподаватель Киевской Духовной Академии и Семинарии

кандидат богословия 



тому, что истинное современное религиозное
мировоззрение подменяется «древними гностическими»
доктринами, претендующими на то, чтобы быть едва ли не
фундаментом новой «рациональной религии гуманизма и
техники» . Этот современный гностический синтез науки и
религии подтверждает телевизионно-научный проект
"Запретные темы истории". В нем проводятся съемочно-
исследовательские экспедиции в разных уголках планеты с
целью сбора определенной информации о тех или иных
событиях. Но выводы такого проекта в корне противоречат
официальной версии академической науки.

Интересно заметить, новшества таких «современных
открытий» заключаются в том, что практически в каждом
фильме данного проекта речь идет о вмешательстве
пришельцев, неопознанных сил в достижении
человеческого прогресса. Количественный же рост
подобных научных знаний все более навязывает ощущение
таинственности и даже мистификации окружающего мира,
где современную науку пытаются соединить с
оккультизмом.

О близости магии и техники
прямым пророчеством звучат
слова английского писателя
Клайва Льюиса, сказанные им в
апокалипсическом романе
"Мерзейшая мощь":
«Естественные науки, невинные
и даже полезные сами по себе...
пошли куда-то в сторону.
Конечно, их сводили с пути в
определенном направлении.
Темные силы непрестанно
внушали ученым сомнения в
объективной истине, а потом и
равнодушие к ней, и это привело
к тому, что важной стала лишь
сила. Смутные толки о
"жизненном порыве" и
заигрывания с панпсихизмом
воскрешали понемногу
любезную магам "Мировую
Душу". Мечты о предназначении человека и его далеком
будущем извлекали из могилы старое человекобожие.
Опыты над животными и работа на трупах приучали к
тому, что ради прогресса нужно, прежде всего, перебороть
себя и делать то, чего душа делать не позволяет. Теперь все
это достигло такой степени, что стоящие за этим решили:
можно выгнуть науку назад, чтобы она сомкнулась с
древними, забытыми силами. По-видимому, раньше это
было невыполнимо. Этого нельзя было сделать в XIX веке,
когда твердый материализм не позволил бы ученым
поверить в такие вещи; а если бы они и поверили,
унаследованная порядочность не позволила бы им касаться
нечистого.... Теперь все изменилось.... Что сочтут...
непотребным, когда нравственность... – побочный продукт
биологических и экономических процессов? Времена
созрели. С точки зрения преисподней, к этому вела вся
человеческая история. Падший человек уже может
стряхнуть те ограничения, которые само милосердие

наложило на его силу. Если он это сделает, воплотится ад.
Дурные люди, ползающие сейчас по маленькой планете,
обретут состояние, которое прежде обретали лишь по
смерти, и станут прямым орудием темных сил. Природа
станет им рабыней, и предел положит лишь конец
времен»".

Тенденцию гностического синкретизма науки с религией
подтверждает и то, что многие науки граничат между собой
и составляют неотъемлемую взаимосвязь. Например,
«физика не исследует сущность атомов или света, но эти
термины употребляются в ней совершенно свободно, чтобы
объяснять и описывать определенные эмпирические
наблюдения, а также в качестве названий для некоторых
важных и сложных физических объектов. Так же обстоит
дело и в биологии. Философы могут требовать от биологов
решения таких проблем, как «что такое жизнь?» или «что
такое эволюция?». И биологи иногда откликаются на их
требования. Тем не менее, научная биология занимается в
целом другими проблемами и использует описательные и
объяснительные методы, очень похожие на те, что

применяются в физике». Все же,
мы не будем конкретизировать
проблемы сущности
современной науки в ее
материалистической основе, так
как не являемся в этой области
специалистами. Но рассмотрим,
что имеет общего современная
наука с еретическим гносисом и
как влияет научный прогресс на
моральное состояние общества?

Согласно исследованиям
русского ученого-публициста
В.Н. Назарова: «Древний
гностицизм недостаточно
рассматривать лишь как
еретическое течение в рамках
истории раннехристианской
Церкви; культурный и
исторический смысл
гностицизма шире и в

мировоззренческом плане речь должна идти о гносисе как
«определенном «архетипическом» компоненте знаний», т.е.
«знании», относящемся к метафизике и естествознанию» .

Историко-критический анализ различных лжерелигий
нам показывает, что гностик не только не отрицал науку, но
использовал методы классического эмпиризма . Например,
подобный научный рационализм с религиозными
гностическими доктринами просматривается в
классической индийской йоге (прежде всего традиция
джнани-йоги) и в философских школах буддизма, которые
пытались найти гносеологическую меру между
иррациональным мистическим опытом и его
рациональным гностическим осмыслением. Поэтому
гностические оккультные «науки» традиционно
интегрируются с естественными науками в особое
«постмодернистское знание», создают «видение нового
века», разрушающее прежнее отслоение религии и науки. 

Казалось бы, несмотря на их внешнее противостояние в
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самой сущности, ересь религиозного гностицизма и
научные постулаты чрезвычайно близки в корне.
«Объективная», т.е. как бы внеличностная, природа
научного знания обусловливает соединение с ней
гностических ересей. Как отмечает известный французский
преподаватель философии Филипп Серс, техника имеет
природу сродную с природой ереси мистического гносиса:
«В технике и в оккультизме цели определяются независимо
от средств достижения, используемое средство не зависит от
морального основания его применения. Главный критерий
отбора – эффективность. Но между оккультизмом и
техникой существует и различие – в оккультизме средства
аналогичны, именно благодаря подобию всего со всем эти
средства достигают эффективности. Средства науки, если
так можно выразиться, не аналогичны, а зачастую
противоречивы между собой. Они способствуют
трансформации, чья эффектив -
ность основана на рационально
понимаемой причинности... Но
все-таки общим критерием для
оккультизма и техники остается
эффективность со своей демони -
ческой моральной независи -
мостью по отношению к цели» .

Таким образом, мы можем
наблюдать, как в науке и в
еретическом гностицизме имеют -
ся общее черты в категории
нравственности. Для обоих
главное достижения цели, а не
средства. Поэтому современный научный прогресс можно
охарактеризовать как безличный, который выстроен на
фундаменте безнравственности оккультных гностических
доктрин, и который выдается еретиками за
«объективность». Именно такую «объективность»
оправдывает наука «всеобщностью» и «универсальностью»
своих действий и даже вынужденное зло во благо
человечества .

Например, серьезную озабоченность современного
общества вызывает бурное развитие биомедицинских
технологий, которые активно вторгаются в жизнь
современного человека. Попытки людей поставить себя на
место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его
творение, могут принести человечеству новые тяготы и
страдания. Развитие биомедицинских технологий
значительно опережает осмысление возможных духовно-
нравственных и социальных последствий их
бесконтрольного применения, что не может не вызывать у
Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя
свое отношение к широко обсуждаемым в современном
мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них,
которые связаны с непосредственным воздействием на
человека, Церковь исходит из основанных на Божественном
Откровении представлений о жизни как бесценном даре

Божьем; а так же о неотъемлемой свободе и богоподобном
достоинстве человеческой личности, призванной «к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14), к
достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5:48) и к
обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет.
1:4).

Обратим внимание на другой тяжкий грех современного
общества - это намеренное прерывание беременности
(аборт). Канонические правила приравнивают аборт к
убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том,
что зарождение человеческого существа является даром
Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство
на жизнь будущей человеческой личности преступно.
Псалмопевец описывает развитие плода в материнской
утробе как творческий акт Бога: «Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были

от Тебя кости мои, когда я
созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы. Зародыш
мой видели очи Твои» (Пс. 138:13,
15-16). О том же свидетельствует
Иов в словах, обращенных к Богу:
«Твои руки трудились надо мною и
образовали всего меня кругом... Не
Ты ли вылил меня, как молоко, и,
как творог, сгустил меня, кожею и
плотью одел меня, костями и
жилами скрепил меня, жизнь и
милость даровал мне, и попечение
Твое хранило дух мой... Ты вывел

меня из чрева» (Иов 10. 8-12,18). «Я образовал тебя во
чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя» (Иер. 1:5-6), – сказал Господь пророку Иеремии. «Не
убивай ребенка, причиняя выкидыш», – это повеление
помещено среди важнейших заповедей Божиих в «Учении
двенадцати апостолов», одном из древнейших памятников
христианской письменности. «Женщина, учинившая
выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо...
зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется
Господь» , – писал апологет II века Афинагор. «Тот, кто
будет человеком, уже человек», – утверждал пресвитер
Тертуллиан на рубеже II и III веков. «Умышленно
погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению
смертоубийства... Дающие врачевство для извержения
зачатого в утробе суть убийцы, равно и приемлющие
детоубийственные отравы», – сказано во 2-м и 8-м правилах
святителя Василия Великого, включенных в Книгу правил
Православной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI
Вселенского Собора. При этом святой Василий уточняет, что
тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У нас нет
различения плода образовавшегося и еще необразованного».
Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт
«худшими, нежели убийцы» .
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