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ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ  
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ДО АРХІПАСТИРІВ, ПАСТИРІВ, ЧЕРНЕЦТВА ТА ВІРЯН
ВІД 17 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Ваші Високопреосвященства і Преосвященства!
Возлюблені у Господі отці, брати і сестри!

15 грудня 2018 року у м. Києві на території Національного запо-
відника «Софія Київська» відбувся так званий об’єднавчий собор, на 
якому було заявлено про створення нової церковної організації під 
назвою «Православна Церква України», що виникла внаслідок об’єд-
нання двох неканонічних структур: «Української Автокефальної Пра-
вославної Церкви» та «Української Православної Церкви Київського 
Патріархату».

Таким чином, це зібрання є об’єднанням розкольників і до Укра-
їнської Православної Церкви не має жодного відношення. Для нашої 
Церкви по суті нічого не змінилося, оскільки  розкольники так і зали-
шилися у розколі, а Українська Православна Церква залишається іс-
тинною Церквою Христовою в Україні. Ніхто у світі не піддає сумніву 
дійсність єпископських та священицьких рукоположень духовенства 
Української Православної Церкви і благодатність звершуваних у на-
шій Церкві Таїнств, чого не можна сказати про новостворену струк-
туру.

Із сумом повідомляємо, що за ухилення в розкол Священний Си-
нод вимушений був звільнити від управління єпархією та накласти 
заборону в священнослужінні на Преосвященного митрополита Ві-
нницького і Барського Симеона, а також заборонити в священно-
служінні Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і 
Вишневського Олександра. Закликаємо всіх вас, дорогі владики, отці, 
брати і сестри, молитися за напоумлення та повернення до лона Цер-
кви згаданих владик та інших, хто ухилився в розкол. Наша Церква, 
як любляча Мати, з надією чекає на їхнє повернення.

Прикро, що одним з ініціаторів сьогоднішніх випробувань для 
Української Православної Церкви став Константинопольський Патрі-
архат, який аргументує своє право втручатися в наші церковні справи 
тим, що наша Церква колись перебувала в його юрисдикції. У зв’язку 
з цим, хотіли б нагадати, що Руська Православна Церква вимушено 
проголосила свою автокефалію внаслідок зради Константинополь-
ським Патріархатом православної віри та підписання унії з Римом 
на Ферраро-Флорентійському соборі у 1439 році. Ця духовна зрада 
православної віри стала головною причиною відділення від Констан-
тинополя і Київської Митрополії. Унія зробила надлом у церковних 
відносинах та визвала недовіру, які пізніше були усугублені тим, що 
протягом століть у найбільш важкі часи випробувань для Православ’я 
в наших землях від Константинопольської Церкви не було належної 
пастирської опіки та допомоги. Київська Митрополія, будучи зне-
силеною від релігійного протистояння з уніатами, спустошеною від 
воєн, особливо після Брестської унії 1596 року, з метою збереження 
православної віри увійшла до складу Руської Православної Церкви в 
кінці XVII століття. Тому сьогодні Константинопольський Патріархат 
не має жодних моральних та канонічних прав втручатися у внутріш-

ні справи і духовне життя Української Православної Церкви. Більше 
того, дії Константинопольського Патріархату вже спричинили те, що 
можливість відновлення єдності православних в Україні відкинута 
надовго, якщо не назавжди.

Дорогі владики, отці, брати і сестри! Ми з любов’ю звертаємося до 
вас з проханням й надалі берегти чистоту Святої Православної віри, 
берегти духовну єдність у нашій Святій Українській Церкві, яка є ка-
нонічною наслідницею древньої Київської Митрополії, що постала 
молитвами святого апостола Андрія Первозванного та трудами свято-
го рівноапостольного князя Володимира, і в якій жили та догоджали 
Богу наші славні предки.

Висловлюємо подяку архієреям, духовенству, монашеству та всім 
мирянам, які у ці важкі часи витримують тиск та засвідчують свою вір-
ність Святій Українській Православній Церкві. «Будь вірний до смер-
ті, і дам тобі вінець життя» (Откр. 2:10), — навчає нас Святе Письмо.

Закликаємо всіх вірних чад нашої Церкви молитися за тих, хто не 
розуміючи цього, ненавидить нас та нашу Церкву. Нехай Господь їм 
простить. А ви любіть свою Церкву, любіть нашу Батьківщину Украї-
ну і робіть усе для того, щоб на нашій землі і серед нашого народу був 
мир, терпіння, злагода і справжня християнська любов.

Від імені Священного Синоду Української Православної Церкви

 +ОНУФРІЙ
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ



3, 10, 17, 18, 25, – Cвято-Троїцький кафедраль-
ний собор м. Чернігова

1 листопада, в річницю прославлення препо-
добного Феофана Рихловського, на запрошення 
архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента 
відбувся візит митрополита Амвросія в Ніжинську 
єпархію.

У Свято-Успенському храмі Коропа Його Висо-
копреосвященство звершив Божественну літургію 
з архієпископом Конотопським і Глухівським Ро-
маном, архієпископом Ніжинським і Прилуцьким 
Климентом і єпископом Шумским Іовом, вікарієм 
Тернопільської єпархії.

4 листопада, в престольне свято Вознесенсько-
го кафедрального собору м.  Ізюм, було звершено 
соборне архієрейське богослужіння. Лівий боковий 
вівтар собору освячений на честь Казанської ікони 
Божої Матері. Митрополит Амвросій звершив Бо-
жественну літургію з митрополитом Ізюмським і 
Куп’янським Єлисеєм і архієпископом Фастівським 
Даміаном.

Після прочитання Євангелія митрополит Амвро-
сій виголосив проповідь про молитовне заступниц-
тво Божої Матері. Після Божественної літургії від-
бувся молебень і хресний хід навколо собору.

9 листопада, в день святкування пам’яті препо-
добного Нестора Літописця, Печерського, Блажен-
ніший Митрополит Київський і всієї України Ону-
фрій звершив Божественну літургію в храмі на честь 
преподобних Антонія і Феодосія Святої Успенської 
Києво-Печерської Лаври.

Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
співслужив Його Блаженству у сонмі ієрархів УПЦ. 

Після Божественної літургії в актовому залі Ки-
єво-Печерської Лаври відбувся річний акт КДАіС. 
Митрополит Амвросій, ректор ЧДУ, виступив з ві-
тальним словом і на молитовну пам’ять подарував 
Київським духовним школам ікону святителя Філа-
рета Чернігівського, покровителя освіти.

10 листопада, в престольне свято храму Пара-
скеви П’ятниці села Чайкине, митрополит Амвро-
сій звершив Божественну літургію у співслужінні 
намісника Спасо-Преображенського монастиря ар-
хім.  Никодима (Пустовгара), благочинного округу 
прот. Василія Бурчина, настоятеля храму прот. Ми-
хаїла Руснака, духовенства благочиння та єпархії. 
Його Високопреосвященство також освятив поклін-
ний хрест, встановлений на честь 1030-річчя хре-
щення Русі.

11 листопада митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію у Cвято-Воскресенському 
храмі м.  Чернігова у співслужінні в.о. настоятеля 
прот. Миколая Улича і духовенства храму. За бого-
служінням митрополит Амвросій звершив диякон-
ську хіротонію випускника КДАіС Сергія Булаша.

13 листопада в Свято-Успенській Києво-Пе-
черській Лаврі під головуванням Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 
відбулося засідання Собору єпископів Української 
Православної Церкви. Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій взяв участь у засіданні Собо-
ру.

19 листопада митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в Свято-Троїцькому храмі 
с.  Сираї Козелецкого благочиння. Візит був при-
урочений до 15-ліття освячення церкви. Його Ви-
сокопреосвященству співслужили: благочинний 
Козелецького округу прот. Михаїл Терещенко, на-
стоятель храму прот.  Іоанн Коптіль і духовенство 
благочиння.

21 листопада, в день престольного свята,Висо-
копреосвященніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в храмі Архістратига Михаїла 
м. Чернігова.

26 листопада, на честь 20-ліття освячення хра-
му, митрополит Амвросій звершив Божественну лі-
тургію в Свято-Троїцькій церкві Мени. Його Висо-
копреосвященству співслужили: благочинний окру-
гу прот. Василій Дендак, настоятель храму прот. Ва-
силій Томишин, а також священики благочиння.

За старанні труди на славу Святої Церкви і в 
зв’язку з 60-річним ювілеєм митрофорний протоіє-
рей Василій Томишин був нагороджений Почесним 
знаком святителя Філарета (Гумілевського).

ЦЕРКОВЬ ЖДЕТ ТЕХ, КТО В РАЗНОЕ 
ВРЕМЯ ВЫШЕЛ ИЗ НЕЕ

Сегодня вопрос о единении Церквей очень 
популярен. Нам не устают напоминать: Еван-
гелие говорит о единстве христиан, Бог един, а 
значит и Церковь должна быть едина.

Действительно, Священное Писание призыва-
ет христиан к единству: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут 
в Нас едино» (Ин. 17: 21). «Умоляю вас, братия, 
именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не было между вами раз-
делений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях» (1Кор. 1:10). «Один Го-
сподь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех» (Еф. 4, 5-6).

Однако надо понимать, что Писание зовет к 
церковному единству во Христе (см. 1Кор. 1:10), 
а не к какому-то эфемерному единству по случай-
ным признакам. Уникальность церковного един-
ства рождается молитвенной связью христиан 
и догматическим согласием в исповедании Бога. 
Объединение же в ином духе и учении образуют 
единство другого качества – мирское, человече-
ское, недолговечное.

Нетрудно понять, что Богу угодно далеко не 
всякое единство. Например, Третий Рейх – это 
ведь тоже некое единство? Вспомним, как на-
цистские идеи сверхэффективно консолидиро-
вали немцев. Но это было объединение на осно-
ве человеконенавистнической идеологии. Такое 
единство обречено на развал. Все союзы, зижду-
щиеся на ложных идеях, отрицающие Бога или 
исповедающие «другого Иисуса» (2Кор. 11,4), с 
шумом падут. Такова участь всех человеческих 
организаций, движимых ненавистью к ближнему 
и искажающих богооткровенное учение о чело-
веке и его спасении.

Во все времена у человечества были попытки 
создать идеальное общество, но все они закан-
чивалось провалом именно по той причине, что 
люди не хотели совершенствоваться духовно. И 
те, кто погрязал в ненависти, как правило, тяну-
ли к себе вниз тех, кто искал любви и Бога. 

Вопрос неустройства нашего социума есть 
вопрос духовный, связанный с такими темами, 
как покаяние, прощение, видение своих грехов, 
любовь к Богу, вера, следование евангельским за-
поведям. Будут решаться внутренние вопросы – 
решится и внешний. От внутреннего к внешнему, 
а не наоборот!

Сегодня все человечество одержимо идеей 
синтеза, взаиморастворения, стирания всех гра-
ней. С этими идеями мир стучится и в двери Цер-
кви. «Объединитесь!» – кричат нам. «Не будьте 
такими гордыми, не усложняйте и без того слож-
ную жизнь. Перестаньте строить из себя непо-
нятно что, подружитесь со всеми. Не будьте мар-
гиналами!».

«Вот взять бы все, и поделить!» – говорил 
человек-собака Шариков. Се-
годня новые Шариковы утвер-
ждают: «взять бы все, и объе-
динить! Верующие всех стран 
– объединяйтесь!»

Шариковы не понимают 
простую вещь: Церковь одна и 
едина, но она сразу перестанет 
быть Церковью, если соединит-
ся с иным духом, произнесет 
чуждое исповедание. Потому 
Церковь и исторгала всегда из 
себя учение, не признаваемое 
апостольским, и отказывалась 
считать своими тех, кто проти-
воречил церковным правилам. 
Церковь всегда была крайне 
чувствительна к чужеродным 
идеям – об этом свидетельству-
ет вся церковная история.

Церковь всегда исторгала из себя учение, не 
признаваемое апостольским, и отказывалась 
считать своими тех, кто противоречил церков-
ным правилам.

Правильный духовный опыт жизни во Христе 
ведет не только к объединению, но и к разделе-
нию. Если для человека вопросы спасения будут 
самыми главными в жизни, он сердцем почув-
ствует истинность библейского изречения: «до 
ревности любит дух, живущий в нас» (Иак. 4, 5). 
Недаром отношения человека с Богом Священ-
ное Писание часто сравнивает с браком, а укло-
нение к чужим богам рассматривает как духов-
ное прелюбодеяние. Вхождение в Церковь подра-
зумевает соединение со Христом и отделение от 
всего, что мешает единству с Господом и другими 
членами Церкви. Подобно тому, как после брака 
для мужчины уже не существует других женщин, 
кроме жены, а для женщины  – других мужчин, 
кроме мужа, но есть просто люди другого пола, 
братья и сестры.

Интересно, что Сам Христос разделит нас на 
Страшном Суде, а не объединит! Вспомним прит-
чу об овцах и козлищах (см. Мф. 25: 31-46). «Не 
думайте, что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью 
ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:34-35) – 
также говорит Спаситель. «Думаете ли вы, что Я 
пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но раз-
деление» (Лк. 12:51) – благовествует Он в другом 
месте.

Поэтому и Церковь не имеет права смешивать 
всех в одно. Мы обязаны помнить, что Царство 
Небесное не примет всех, но только тех, кто испо-
лняет Божественную волю. Церковь ждет тех, кто 
в разное время вышел из нее. Мать терпеливо 
ждет покаяния и возвращения своих заблудив-
шихся детей. Только через покаяние сделаются 
Церковью те, кто лишь имитирует сегодня цер-
ковную жизнь! «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 3:2) – устанавливает 
Христос правила вхождения в Церковь на все 
времена.

Но если Церковь вдруг соединится с теми, кто 
вышел из нее – в их учении, в их духе – она пе-
рестанет быть Церковью. Произойдет духовная 
измена Христу – Жениху церковному. Ради не-
прочного единства человеческого мы потеряем 
чудо подлинного церковного единства во Христе, 
единства нашего спасения. И тогда всякое един-
ство лишится смысла, ибо если Бог не с нами, все 
будут против нас.

Поэтому мы ждем покаяния наших братьев и 
молимся, прося Небесного Отца: «Да будут все 
едино». И боимся мы лишь одного: перестать 
быть теми, кем мы должны быть - перестать быть 
Церковью.                                                                С. Комаров



Если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
если будешь искать его , как серебра, и отыскивать его,  
как сокровище,  
то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум  
(Прит. 2: 3-6)

5 СТОЛПОВ НАУКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ЦЕРКВИ 
ВЫЖИТЬ В СССР: СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

Когда летом 1972 года вышел в свет академический 
сборник «Древнерусское искусство», статья Сергея Аве-
ринцева под длинным научным названием «К уяснению 
смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии 
Киевской» произвела переворот в умах. Она не содержа-
ла политических намеков. В ней не было публицистиче-
ских порывов. И это, как ни странно, отвечало главному 
запросу поколения — дайте нам смысл, найдите точку, 
где знания встретятся с верой.

Исчезли наивные надежды на мирное вхождение со-
ветского уклада в более свободную эру. Началось духов-
ное сосредоточение. И его миссионером стал Аверинцев.

В противовес эстрадно-шумному поколению шести-
десятников, которые прежде всего добивались, чтобы их 
услышала власть, та группа, которая образовалась вокруг 
Аверинцева, с самого начала ощущала себя совершено 
«параллельной» власти, как бы вне ее раскапывая свои 
«запретные клады». Время было нелепое и путаное. С од-
ной стороны, публикацию сборника библейских легенд, 
составленного Корнеем Чуковским, задержали, потре-
бовав от автора убрать слово «Бог». С другой стороны, 
в атмосфере господства двойной морали сама партийная 
номенклатура переставала верить в собственную идео-
логию.

Пропаганда становилась все железобетоннее, борьба 
с «религиозным дурманом» все примитивнее. И тут вдруг 
партийные идеологи решили переиздать «Философскую 
энциклопедию», чтобы «очистить советскую философию 
от сталинского догматизма».

И несколько молодых гуманитариев начали «малень-
кий крестовый поход», как назвал его Аверинцев. Удиви-
тельно: то, что они писали, по определению не могло быть 
издано в Советском Союзе. И тем не менее все это было 
издано. В 1970-м уже вышли и «Откровение», и «Новый 
Завет», и «Ветхий Завет». И «Христианство» — вдохно-
венная проповедь, написанная в каноническом жанре 
энциклопедической статьи, по поводу которой был ди-
кий скандал. А директор Института научного атеизма 
Павел Курочкин дописал раздел к статье «Православие», 
даже не подозревая, что это — «операция прикрытия»: 
подпись Аверинцева под предшествующим разделом 
была вычеркнута, осталась только подпись Курочкина — 
и таким образом статья благополучно прошла.

На что только не шли молодые редакторы! К примеру, 
слово «Бог» ставилось после точки, чтобы оправдать его 

написание с прописной буквы. «Весело идти в темноту», 
— любил повторять Аверинцев фразу Честертона.

Правда, в 4-м томе статья «Обращение» была пол-
ностью перечеркнута главным редактором академиком 
Константиновым и поверх написано: «поповщина». А в 
1971 году на официальном обсуждении энциклопедии 
всерьез предлагалось считать 5-й том «как бы не вышед-
шим», а вместо него издать другой 5-й том — без Аве-
ринцева. Но было поздно: в «Правде» уже опубликовали 
статью, восхвалявшую «новый триумф марксизма», а 
оценки «Правды» в ту эпоху не меняли.

Советская власть начала терять право на мысль. Одна 
за другой выходили книги о древнерусском искусстве, 
в которых мелькали давно забытые слова. И когда поя-
вилась книга Аверинцева «Поэтика ранневизантийской 
литературы», темой которой по сути было развитие пра-
вославного богословия, она сразу стала бестселлером.

Аверинцев предлагал исход из идеологического 
«Египта» под знаком «будущего века» как альтернативу 
хрущевскому «торжеству коммунизма через двадцать 
лет». Хотя сама возможность альтернативы на рубеже 
1960-х и 1970-х годов многим казалась утопией: у боль-
шинства было чувство, что советский тоталитаризм при-
шел на века. Но статьи в печати одно, а публичные устные 
выступления — другое. Аверинцев был первым в Москве 
человеком, в своих университетских лекциях открыто 
заговорившим о Боге в стране, где проповедь вне стен 
храма была запрещена даже священникам. Эти лекции 
начались с осени 1969-го — официально это были всего 
лишь спецкурсы для студентов истфака МГУ. Он читал 
их по субботам в новом тогда здании 1-го гуманитарного 
корпуса на Воробьевых горах в огромной аудитории, где 
яблоку было негде упасть.

Люди, ломившиеся на эти лекции, кожей ощущали 
наступление новой эпохи, которую потом назовут «за-
стоем» — гораздо более сложной, чем «гражданские» 
60-е. И лекции Аверинцева о Византии стали местом ин-
теллектуального паломничества, потому что сквозь кон-
кретные сюжеты в них просвечивали вера и надежда. Он 
говорил очень тихо какие-то малопонятные вещи и соби-
рал аудитории, которые уже не снились поэтам. Границ 
не было, ясного окончания темы тоже, ассоциация под-
хватывала ассоциацию, и конец лекции определял только 
звонок. Если бы его не было, Аверинцев продолжал бы и 
четыре, и шесть часов.

Конечно, долго это продолжаться не могло. В 1971 
году вердиктом партийной организации истфака лекции 
окрестили «радениями» и запретили. Но сам Аверинцев 
после этого, как ни странно, стал еще популярнее. Он 
был тогда всего лишь кандидатом наук, а о нем ходили 
легенды. В самых разных НИИ начали появляться рели-
гиозные кружки и семинары. Чаще всего их устраивали 
молодые ученые, которым стало тесно в рамках жесткого 
рационализма. Строились они по образцу научного се-
минара: кто-то готовил тематические доклады, а потом 
начиналось обсуждение, как это связано с естествен-
нонаучным видением мира, с конкретными проблемами 
нашей жизни и с евангельской истиной.

Не разрывая с наукой, молодые технари и гуманита-
рии, художники, музыканты строили свой особый мир — 
не революционное подполье, не легализованный «отдел» 
внутри тотальной системы, а параллельную реальность.

В 1996 году в «Новом мире» Сергей Аверинцев опу-
бликовал свою неожиданно исповедальную статью «Моя 
ностальгия». Духовное завещание? Предупреждение? 
О чем? О том, что ушло время, «когда все в мире что-то 
значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, 
должно было значить». Все было «значимо» — и злодеи, 
и герои, и пафос, и сопротивление пафосу.

«…Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеи-
валось, с пониманием пародировалось, принципиально, 
обдуманно отвергалось! — писал Аверинцев. — Но нет, 
сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность… 
просто улетучилась из жизни… Операция совершен-
но благополучно прошла под общим наркозом; а если 
теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную пого-
ду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а 
в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем 
или наркотиками)…

Самое страшное и, во всяком случае, самое странное 
— даже не то, что льется кровь в результате локальных 
войн или индивидуальных террористических актов, а то, 
что кровопролитие ничего не “значит” и обходится, по 
сути дела, без значимой мотивации…

Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конеч-
но, бывает и другое, злое бодрствование — бодрство-
вание врагов. И Анна, и Каиафа, и, разумеется, Иуда не 
спали в Гефсиманскую ночь (в отличие от Петра, Иакова 
и Иоанна). В предыдущую эпоху было очень много та-
кого бодрствования… Но все-таки было и бодрствова-
ние верных — хотя бы не совсем полное, не достигающее 
должной меры, но было. Сейчас мерещится, что все кру-
гом погружены в сон… И уж подавно не ждут Судного 
дня. Что же, мы в точности предупреждены, что Сын Че-
ловеческий придет в один из тех часов, когда Его меньше 
всего ожидают…»

Прошло больше 20 лет, а это и сегодня, пожалуй, са-
мый концентрированный взгляд на сегодняшний мир, 
и — отрицание такого мира. Словно Сергей Аверинцев 
продолжает читать свои лекции в надежде достучаться 
до аудитории.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКАХ?  
СОВЕТ ПСИХОЛОГА

26 ноября — Всемирный день информации. Как верующему человеку не поте-
ряться в современных информационных потоках и не навредить себе?

Как нужно относиться к информации? Не вредит ли человеку такое обилие, вез-
десущность информации? И главное, как обходиться с информацией?

 К тому, что отовсюду, хотим мы того или нет, с момента пробуждения на нас бук-
вально сваливается различная информация, можно относиться по-разному. У совре-
менного человека практически не остается возможности остаться наедине с собой. 
Произошел такой вот поворот на сто восемьдесят градусов – раньше воевать нужно 
было за информацию, сейчас – за личное, ничем посторонним не заполненное, про-
странство. А оно крайне необходимо! Самые важные решения принимаются в тишине, 
самые главные слова обычно рождены в молчании.

 Как возможно фильтровать информацию и защищаться от ее чрезмерности? 
Во многих программах и на различных сайтах есть такое понятие как «фильтры». Вот 
такие фильтры нужно установить и самим себе. Например, я принимаю решение, что 
прохожу мимо статей о том, как сделать уютным дом, о раздельном питании или о 
вреде алкоголя — если ни один из этих вопросов для меня сегодня не актуален. Ин-
формация будет заманивать яркими образами, предложениями, обещаниями и т.п., – я 
говорю «нет» самой себе и тому, что предлагается без моего на то запроса. То есть во-
левым усилием удерживаю себя от любопытства и отключаю это неусыпное «а вдруг 
пригодится». Ведь чем больше информации мне открывается, тем больше затягивает 
процесс её поиска и обработки.

 К тому же, мы часто забываем, что на обра-
ботку информации уходит много сил.

 Предположим, открыв первый материал о дизайне интерьера, человек начинает 
переходить по различным ссылкам и сайтам, которые тут же любезно ему подбрасы-
ваются в большом количестве. Потратив время и силы, человек вдруг вспоминает, что 
живет на съёмной квартире, и понимает, что полученная им информация не принесла 
никакой пользы, да еще и раздразнила «аппетит».

 Именно вот такое бездумное отношение к информации приводит к тому, что люди 
жалуются на повышенную утомляемость, на постоянную тревогу и сравнение себя с 
другими, на ощущение собственной неполноценности и т.п. Я знаю немало людей, ко-
торые сознательно отказались от пользования социальными сетями именно с целью 
оградить себя от ненужной информации о жизни как близких, так и совершенно не 
знакомых людей. Каждый из них отмечал, что со временем уменьшалось ощущение 
этой внутренней гонки, желания соответствовать кому-то или чему-то, а также раз-
личные необдуманные покупки и другие действия.

 О вреде информационных потоков можно говорить немало. Много можно сказать 
и о пользе информации. Все зависит от того, как с ней обходиться. Несознательное и 
неуправляемое отношение к чему бы то ни было, всегда грозит опасностью. И наобо-
рот: сознательное отношение всегда делает человека автором своей жизни, а не случай-
ным актером.       

ФОМА в Украине.
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Давайте быть очень внимательными, чтобы смотреть 
на священников на Святой литургии с великим благого-
вением и уважением. Потому что священник во время 
Святой литургии — не тот же, который во вторник, сре-
ду и четверг может водить машину, ходить за покупками, 
отводить детей в школу. В час Святой литургии он — не-
что иное. Он как ангел, ведь, в сущности, Сам Господь 
совершает чрез него Святую литургию. Потому что, как 
говорится на Святой литургии, «потому что Ты — при-
носящий и приносимый, принимающий и раздаваемый.

Священник на Святой литургии потому и одет в 
полное священническое облачение, что его одежда — 
это одежда Христа, это та одежда, которая будет у нас в 
другой жизни. Поэтому, каким бы ни был священник, 
давайте относиться к нему с большим благоговением и 
уважением. Ведь даже если все вы, находящиеся здесь, 
помолитесь, то Святые Дары не преложатся. А если один 
священник, пусть и очень грешный, помолится, они пре-
ложатся, и совершится Святая литургия. Из-за одного 
этого мы должны уважать и любить священников.

Был однажды такой священник, который служил и 
делал при этом ошибки на литургии. Он был святым че-
ловеком, но вот только читать как следует не умел. Он 
даже ангелов видел. И вот однажды владыка пришел к 
нему в храм на праздник и 
увидел ошибки, которые он 
совершает, и сказал ему:

— Отче, ты не так гово-
ришь это, надо вот так.

— Ваше Высокопре-
освященство, простите, я 
не знал этого!

И он поправил его. А на 
другой день владыка уехал, 
и священник снова служил, 
и снова увидел ангелов. 
Они, услышав, что он пра-
вильно возносит ектению, 
обрадовались и сказали 
ему:

— Отче, какой ты молодец! Сейчас ты очень хорошо 
это сказал, вот это правильно!

А он им сказал:
— Святые ангелы, я столько времени вижу вас, вы 

столько времени приходите ко мне — и не сказали, что 
я делаю ошибки? А владыка пришел и поправил меня?

И один из ангелов ответил:
— Отче, ну неужели мы, ангелы, станем поправлять 

священника? Разве у нас есть право говорить священни-
ку, указывать ему на ошибки и говорить, что «здесь ты 
говоришь неправильно»? У нас нет такой власти.

А мы — каждый выходит и тут же комментирует, по-
правляет и говорит всё, что хочет, и о ком хочет.

Есть один особо священный момент — когда свя-
щенник выходит, благословляет рукой и говорит: «Мир 
всем», — или произносит какое-нибудь еще благослове-
ние, которое он нам преподает. Святой Исидор Пелуси-
отский говорит, что это благословение — благословение 
Самого Христа. Когда священник благословляет тебя, то 
тебя реально благословляет Христова рука. Потому что 
это последняя картина из жизни Христа, когда Он был 
на земле, благословляя Своих учеников. Картина благо-
словения.

Поэтому, когда священник благословляет людей в 
церкви, то это Христос их благословляет. Поэтому и мы 
в этот момент наклоняем голову, показывая, что желаем 
благословения — чтобы оно вошло в нашу душу и чтобы 
мы его ощутили.

Даже один турок, который сейчас блаженствует на 
небесах в лике святых, святой Ахмед, видел, как из паль-
цев священника исходят лучи и покрывают сердца хри-
стиан, а его — нет. Когда литургия закончилась, он спро-
сил священника:

— Отче, а почему в тот момент, когда ты благослов-
лял, народ осенил свет, а меня нет?

Он ему ответил:

— Потому что, дитя мое, ты некрещеный, не право-
славный.

— Я тоже хочу креститься, я тоже хочу стать христи-
анином, чтобы и ко мне приходил этот свет и освещал 
меня. Я видел свет. А ты, отче, видишь его?

— Дитя мое, Бог удостоил тебя увидеть его, чтобы 
тронуть твою душу. А я его не видел, но ты, видевший 
его, — это твое личное переживание, и оно истинно.

Он стал христианином, исповедал свою веру, был 
подвергнут мучениям, и сейчас у нас есть святой Ахмед, 
по национальности турок.

Я говорю вам это, чтобы мы время от времени вспо-
минали об этом и не обсуждали священников на Святой 
литургии, а смотрели на них с любовью, уважением и 
благоговением. Священники тоже люди, они подвизают-
ся, и мы на Святой литургии тоже будем стараться сосре-
доточиться, хоть это и нелегко для нас. Помните пример 
с угольком? Священник — он как уголек, к которому, воз-
жжен он или погас, тебе неполезно прикасаться, потому 
что если возжжен, т.е. если священник — святой человек, 
а ты его несправедливо обвинишь, то обожжешься. А 
если погас, т.е. священник таков из-за своей греховности, 
то очернишься и испачкаешься. Не твое дело — судить 
клириков.

Святое Причастие со-
вершает уникальные чуде-
са, какой бы священник ни 
причащал. Поэтому, какой 
бы священник нас ни при-
чащал, к кому бы мы ни 
пошли — мы принимаем 
одного и того же Христа. 
То, что священник кадит 
нас во время Святой литур-
гии, указывает на молитвы 
христиан. В Апокалипсисе 
есть замечательный образ 
ангелов, собирающих мо-
литвы христиан и возно-

сящих их пред Бога (ср. Откр. 5, 8; 8, 3–4). А на вечерне 
мы поем: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред 
Тобою». Молитва, как фимиам, возносится на небо.

На Святой литургии освящается наш взор, когда мы 
смотрим на иконы, когда смотрим на клириков или на 
какого-нибудь верующего, благоговейного молящегося 
впереди нас, освящаются и наше осязание, слух, глаза. 
И когда мы смотрим на икону, то не надо смотреть про-
сто на технику ее исполнения, кто ее написал и визан-
тийская ли она, эпохи Палеологов или Критской школы, 
а думать: «Этот святой, что он может сказать конкретно 
мне по жизни? Вот, эти святые победили, победили мир, 
насмешки мира, свои страсти, страх перед людьми, и сей-
час они — святые. А значит, это вселяет в меня надежду, 
что я не один в этой жизни».

Поэтому в церкви иконы расположены так близко к 
нам, чтобы нас утешать, вдохновлять в жизненной борь-
бе и укреплять веру.

Мы часто смотрим на какую-нибудь икону и что-то 
начинает говорить в нашей душе. Это величие Божией 
благодати, которая входит даже в природу и бездушные 
вещи, находящиеся рядом с нами и окружающие нас.

В церкви освящается и наш слух — мы слушаем Свя-
тое Евангелие, и это — великое благословение в нашей 
жизни, потому что, когда слышишь его, очищается твой 
ум, исцеляются страсти, умножаются силы и услаждает-
ся сердце.

Я хотел бы попросить вас во время Херувимской пес-
ни, с момента начала Херувимской песни и дальше, что-
бы ум наш не думал ни о чем больше, кроме Христа и 
того, что сейчас имеет произойти, — страшной жертвы 
Святой Евхаристии. В этот час мы становимся подобны 
херувимам, серафимам — так мы должны себя чувство-
вать, и думать только о Христе, Который грядет, чтобы 
принести Себя в Жертву. Сделаем же это своей целью, 
желанием, подвигом.

Архимандрит Андрей (Конанос). Православен Свят

Уголек, к которому 
неполезно прикасаться

ДОРОГА К ХРАМУ
Когда-то давно один мудрый пилигрим, стран-

ствовавший по разным землям, шел мимо чистого 
поля по направлению к храму.

В поле он увидел трех работающих людей. В этой 
земле пилигрим еще ни с кем не встречался, и ему 
захотелось поговорить с этими людьми.

Пилигрим приблизился к трем работникам и, же-
лая предложить свою помощь, обратился к тому, ко-
торый выглядел самым уставшим и, как показалось 
пилигриму, недовольным и даже озлобленным. «Что 
Вы тут делаете?» – задал вопрос пилигрим. 

Первый работник, весь перепачканный и устав-
ший, с нескрываемой злобой в голосе ответил: «Что, 
не видишь, камни ворочаю». Такой ответ удивил и 
расстроил пилигрима, и тогда он обратился ко вто-
рому работнику с тем же вопросом. Второй работник 
на мгновение отвлекся от своей работы и безучастно 
сказал: «Не видишь разве? Деньги зарабатываю!»

Пилигрим почему-то был неудовлетворен и та-
ким ответом, а ведь он, напомню, был мудрым чело-
веком. Тогда он подошел к третьему работнику, что-
бы задать все тот же вопрос. Третий работник оста-
новился, отложил в сторону свой незамысловатый 
инструмент, отряхнул руки, поклонился страннику 
и, подняв глаза к небу, тихо сказал: «Я здесь строю 
дорогу к храму».

Как важно человеку нести какой-то труд в Церк-
ви! Через церковные послушания внимательный 
христианин будет узнавать себя, свои немощи и 
недостатки. Глубоко заглянув в свою душу, человек 
неминуемо ужаснется своей поистине младенческой 
немощи в жизни духовной. Однако если он не пре-
кратит своего труда, он обязательно заметит и дру-
гую сторону дела. А именно: он с удивлением увидит, 
что все, сделанное им хорошо, – вовсе не им сделано. 
Работая, он сам является инструментом в руках Бо-
жиих! И вот тогда с радостью, благоговением, изум-
лением повторит человек слова апостола Павла: «со-
бою же не похвалюсь, разве только немощами моими 
... ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Кор. 12:5).

Такое  самопознание очень важно! И оно быстро 
достигается в церковных послушаниях – трудном, но 
очень полезном для спасения деле.

Сергей Комаров

C

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
4 листопада – прот. Володимир Карпенко, 

настоятель Свято-Казанского храма с. Сновянка 
Чернігівського благочиння – 35 років.

6 листопада – прот. Василій Дендак, настоя-
тель Свято-Петропавлівського храму смт. Берез-
не, благочинний Менського округу – 30 років. 

7 листопада – прот. Георгій Іваняс, настоятель 
храму Різдва Христова с. Бобруйки Козелецького 
благочиння – 25 років.

30 листопада – прот. Василій Гавій, настоя-
тель Свято-Данилівського храму с. Костобоброве 
Новгород-Сіверського благочиння – 15 років.


