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В напутственном Слове Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
при вручении архиерейско-

го жезла Преосвященному Савве 
(Никифорову), епископу Валуй-
скому и Алексеевскому  сказано: 
Преосвященный епископ 

Савва! 
- «Христос посреде нас» — этими 

дивными словами, наполняющими 
сердце особой радостью, я привет-
ствовал тебя сегодня во время со-
вершения Божественной литургии и, 
вновь повторив их, скажу: Он с нами 
по неложному Своему обещанию. 
Он с нами — и был, и есть, и будет 
во все дни до скончания века, ибо все вместе 
мы являемся Церковью, той самой Церковью, 
которую Он создал и возглавил, и поставил 
в ней одних апостолами, других пророками, 
третьих учителями; иным же дал силы чудо-
действенные, а также дары исцелений, вспо-
можения, управления. И вот на что вслед за 
апостолом Павлом, автором этих строк, хотел 
бы обратить твое внимание, опять исполь-
зуя слова апостола: дары различны, но Дух 
один и тот же, и каждому дается проявление 
Духа на пользу. Именно на пользу Церкви, 
на пользу ближним, на пользу собственной 
душе и ты употребляй данные тебе дары…

- На тебя возлагается ответственность за 
созидание и развитие епархиальной жизни, за 
создание надлежащих условий для духовно-
нравственного возрастания каждого члена 
церковной общины, вне зависимости от его 
возраста, социального положения и даже ре-
лигиозного опыта и степени его воцерковлен-
ности. Тебе следует иметь неустанное попече-
ние о клире и пастве Валуйской епархии, вхо-

дящей в состав Белгородской митрополии. Это 
твой удел, и за то, как ты будешь заботиться 
о нем, с тебя спросит Бог на Страшном суде, 
а Священноначалие в этой земной жизни…

- Попечение о живой и бесценной душе че-
ловека составляет суть нашего делания. Вот 
почему, вознося Бескровную Жертву Благо-
дарения, совершая богослужения, освящая, 
просвещая, проповедуя, уча, наставляя, уве-
щевая, вразумляя, смиряя, исправляя, нака-
зывая, воспитывая, утешая, поощряя и про-
щая, мы должны быть движимы отеческой 
любовью к вверенным нам духовным чадам. В 
противном случае мы подвергаем себя опас-
ности превратиться в равнодушных требои-
сполнителей и церковных чиновников, а сло-
во таких людей, именующих себя пастырями, 
не достигает сердец. Памятуя об этом, храня 
верность архиерейской присяге и пребывая в 
братском взаимодействии с главой Белгород-
ской митрополии, стремись следовать настав-
лению апостола Павла, некогда обращенному 
к его ученику Тимофею: «Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной жизни, к ко-
торой ты и призван, и исповедай доброе ис-
поведание перед многими свидетелями»…
Со словами поздравления к епископу Ва-

луйскому и Алексеевскому Савве обратился 
благочинный Валуйского округа Михаил Чайка: 

Ваше преосвященство! 
Примите сердечные поздравления от свя-

щеннослужителей, от православных христи-
ан земли Валуйской и от меня лично с памят-
ным днем вашей архиерейской хиротонии!
Мы от души желаем Вам, Владыко, до-

брого здоровья, долгоденствия, мира 
и благополучия, щедрой всесильной 
помощи Божией в ваших архипастыр-
ских трудах на многая и благая лета!
Испрашивая ваших молитв и благосло-

вения, 
с уважением,

 благочинный Валуйского округа 
Михаил ЧАЙКА

Святые мученики, чудотворцы, целители

Храм св. Иоанна Зла-
тоуста является па-
мятником воинам-

валуйчанам, погибшим за 
Родину в годы Великой Оте-
чественной войны. В левой 
нише центральной части хра-
ма на мраморных подставках 
хранятся книги памяти с их 
фамилиями и именами. 
Вот уже год как настоятелем 

является протоиерей Андрей 
Шаройко,  своими пропове-
дями он старается подражать 
святителю Иоанну, и многие 
прихожане утешаются и ру-
ководствуются ими, слушая 
слово своего пастыря. 
Святитель Иоанн Златоуст 

родился в Антиохии сирийской 
в 347 году по Рождеству Хри-
стову. В 369 году Иоанн кре-
стился и стал чтецом антиохий-
ской церкви. Позже удалился в 
пустыню, но из-за расстройства 
здоровья возвратился в Анти-
охию. Здесь, в сане диакона, а 
потом - пресвитера, Иоанн слу-
жил на пользу церкви. 
В 397 году стал архиепи-

скопом Константинополя. 
Здесь святитель показал еще 
большую ревность христиан-
ского пастыря. Он вел жизнь 
строгого монаха, заботился о 
бедных, смело обличал поро-
ки общества, не щадя высших 
лиц, неустанно проповедовал, 
изъясняя священное писание, 
учреждал крестные ходы, по-
сылал проповедников слова 
Божия к язычникам, состав-
лял молитвы, изложил в со-
кращенном виде литургию св. 
Василия Великого.
Своими обличениями нажил 

многих врагов, его осудили и 
удалили из столицы. Он был 
сослан в отдаленный город 
Армении, позже еще дальше, 
в Питиунт, близ нынешнего го-
рода Поти (Грузия). Трудности 
путешествия истощили его по-
следние силы. Иоанн не дое-
хал до Питиунта и скончался 
14 сентября 407 года. В 438 
году мощи его перенесены в 
Константинополь.
В своих проповедях святи-

тель раскрывал глубокий смысл 
божественного Писания, он счи-
тал  что «от незнания Писания 
произошли бесчисленные бед-
ствия: произросла великая за-
раза ересей, нерадивое житье, 
бесполезные труды. Подобно 
тому, как лишенные света не 
могут прямо идти, так и не взи-
рающие на луч божественного 
Писания вынуждаются много и 
часто грешить, так как поистине 
ходят в самой глубокой тьме».  
Его проповеди не были сухим 
изложением, а касались серд-
ца каждого: купцы бросали тор-
говлю, ремесленники свой труд, 
путешествующие забывали про 
изнурительные переходы, так 
как находили в его проповедях 
и утешение, и обличение. Но 
обличение было таковым, что 
услышавший стремился ис-

править свой грех или старался 
скорее в нём покаяться.
Литературное наследие 

Златоуста громадно. Большая 
часть творений святителя — 
беседы. Среди них особенно 
важны толковательные - на 
праздничные дни, в память свя-
тых. Другой разряд творений 
Златоуста - сочинения на аске-
тические темы и книги о свя-
щенстве. Они очень важны как 
материал для характеристики 
святой личности Златоуста. Не 
подлежат спору его заботы об 
упорядочении Богослужения, в 
частности евхаристического. 
С VI века Иоанна называют 

Златоустом. Он очень скоро 
стал «вселенским учителем и 
святителем», на деле раньше, 
чем по имени. За ним шли поч-
ти все позднейшие византий-
ские толковники, в особенности 
Феофилакт болгарский. У Иоан-
на Златоуста был собственный 
путь, о котором можно сказать 
его же словами: “Жизнь правед-
ных блестяща; но как она дела-
ется блестящею, если не чрез 
терпение? Приобрев, возлюби 
его, брат, как мать мужества”. 
Святитель Иоанн показал себя 
мужественным воином Христо-
вым, в котором сочетались дар 
слова и умение это слово доне-
сти в той форме, в которой пой-
мёт его  мудрец и не книжный,  
философ и купец. К каждому 
человеку святой обращался с 
любовью и отеческой заботой, 
за что любим не только при жиз-
ни, но и по отшествии своём. 

Николай МАКСИМОВ,  
клирик храма 

Иоанна Златоуста

СПРАВКА
Решением Священного Синода от 7 июня 2012 

года из состава Белгородской и Старооскольской 
епархии выделены Белгородская, Валуйская и 
Губкинская епархии, которые вошли в состав 
Белгородской митрополии. Митрополит Белго-
родский - Высокопреосвященнейший Иоанн.
В границах Алексеевского, Валуйского, Вей-

делевского, Волоконовского, Красненского, 
Красногвардейского и Ровеньского районов 
Белгородской области образована Валуйская 
епархия. Епархиальному архиерею Валуй-
ской епархии присвоен титул «Валуйский и 
Алексеевский». Временное управление Ва-
луйской епархией было поручено архиепи-
скопу Белгородскому и Старооскольскому 
Иоанну. В настоящее время управление Ва-
луйской епархией поручено епископу Валуй-
скому и Алексеевскому Савве (Никифорову).

Откуда возникает доверие к оккультным на-
укам и магии, а в умах и сердцах людей поселя-
ется недоверие к Церкви Христовой? Продол-
жаем рассказ об этом на страницах газеты. 

ПРИКРЫВАЯСЬ 
КРЕСТОМ И ИКОНОЙ

 «Ибо лжеапостолы, лукавые делатели 
принимают вид Апостолов Христовых. И не-
удивительно: потому что сам сатана прини-
мает вид Ангела света, а потому не великое 
дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды»

На банальной 100% гарантии действенности 
того или иного обряда оккультисты не останав-
ливаются. Гадалки и экстрасенсы используют 
православную атрибутику – кресты, иконы, ла-
дан, православные молитвы, церковные свечи - 
как ширму, как прикрытие, Для чего это им нуж-
но? Ответ очевиден. Не каждый человек пойдет 
к гадалке или экстрасенсу, если тот скажет при-
мерно такие слова: «Я занимаюсь черной маги-
ей, нахожусь в контакте с бесами, а тебе, чтобы 
получить помощь от меня, нужно поклониться 
дьяволу». Чтобы привлечь клиента, необходи-

мо прикрыться чем-то святым. И даже выдать 
себя за святого! Это залог успеха, ибо человек 
всегда тянется к чему-то святому.

 Приходит человек к гадалке или экстра-
сенсу, а у того весь дом заставлен православ-
ными иконами, висят лампады, горят церков-
ные свечи, а сам служитель черного культа, 
увешанный крестами и даже епископскими 
панагиями, с блаженным лицом ведет прием 
клиентов. Не перечесть, сколько развелось 
этих  «блаженных стариц и старцев». Нередко 
священнослужители и церковные работники 

сталкиваются с теми, кого оккультисты посы-
лают в храм за свечами, ладаном, иконами. 
Трудно переубедить этих людей в том, что они 
тяжко согрешают. Вразумить удается немногих 
-  для них посещение гадалок и экстрасенсов 
становится обыденностью и даже нормой жиз-
ни, а мнение оккультистов – непререкаемым 
авторитетом.

Составлено по материалам книги 
священника Дионисия Свечникова 

протоиереем Виталием МИРШАВКОЙ, 
настоятелем храма с. Рождествено                         

РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИКОНАХ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА

Православная Церковь об оккультизме и магии 
(продолжение) 
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Икону «Собор святых 
целителей» вместе 

с подсвечником и аналоем 
пожертвовалa храму молодая 
супружеская пара. Дарители 
пожелали остаться неизвест-
ными, назвав лишь имена в 
молитвенных прошениях.

В центре этой иконы, писанной 
воронежскими иконописцами, 
находится святитель врач-хирург 
Лука (Войно-Ясенецкий), по обе 
стороны от него - бессребреники 
Кир и Иоанн Александрийские, 
на переднем плане – родные 
братья святые бессребреники 

Косма и Дамиан Ассийские, свя-
той великомученик и целитель 
Пантелеимон и преподобный 
Агапит Печерский. Эти святые 
объединены в единый чин – все 
они связаны с безмездным да-
ром исцелений, которые Бог по-
давал через них. Большая часть 
вышеперечисленных святых до 
своего обращения к Богу была 
врачами.
В христианском понимании 

«целитель» (целебник) – это 
личность, которая исцеляет, 
избавляет от болезней чудес-
ным образом,  при помощи 
благодати Божией. Эти врачи 
обладали необыкновенным 
врачебным искусством, кото-
рое не поддавалось объясне-
нию с точки зрения формаль-
ной логики. Многие святые це-
лители безвозмездно, то есть 
без всякой оплаты, врачевали 
болезни людей, стараясь в то 
же время исправить их нрав-
ственность и наставить на 
путь добродетели.
Празднуя память святите-

лей в один день (18.10), Цер-
ковь воздает каждому из них 
равную честь, как небесным 
покровителям города Москвы 
и молитвенникам за наше 
Отечество.
Святые целители Божии, мо-

лите Бога о нас!

“Дивен Бог во святых своих...»
26 ноября состоялся престольный праздник в храме св. Иоанна Златоуста. В сослуже-

нии духовенства была вознесена молитва благодарности Богу за то, что он дал нам тако-
го молитвенника и покровителя. Была также отслужена Божественная литургия, которую 
составил Иоанн Златоуст. 

На  пользу Церкви,
на пользу ближним

22 ноября в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита 
Саввы (Никифорова) во епископа Валуйского и Алексеевского (Белгородская митропо-
лия). По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской Церкви напутство-
вал новорукоположенного епископа на служение и вручил ему архиерейский жезл. По 
традиции епископ Савва преподал верующим первое архипастырское благословение.
Хиротония (в общехристианском использовании) - это посвящение, наделяющее че-

ловека дарами, которое осуществляется рукоположением. Рукоположение в епи-
скопа знаменует, что посвящаемые получают всю полноту апостольской власти. 


