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АрхиерейСкАя 
хиротония

По благословению Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви, Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, 
в городе Бердянске 06‑07 октября состоятся 
торжественные мероприятия, посвященные 
120‑летнему юбилею иконы Божией Матери 
«Троеручица», находящейся в кафедральном соборе 
Рождества Христова.

06 октября в 16.00 в Христорождественском кафедральном 
соборе (г. Бердянск, ул. Шевченко, 30) состоится Всенощное бдение.

07 октября в 08.30 в Христорождественском кафедральном 
соборе состоится Божественная литургия.
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Жизнь епархии

08 августа — Бердянская 
епархия встретила своего 
Правящего архиерея

8 августа, в день памяти пре-
подобного Моисея Угрина, священ-
нослужители и паства Бердянской 
епархии встречали своего правя-
щего архиерея. Напомним, что 5 
августа в храме святителя Нико-
лая Чудотворца Свято-Покровско-
го женского монастыря города Кие-
ва Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир совершил хиротонию архимандрита Ефрема (Яринко) во еписко-
па Бердянского и Приморского. Представлять Правящего архиерея Бердянской епархии 
по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира прибыл Архиепископ Запо-
рожский и Мелитопольский Лука. По прибытии в кафедральный собор в честь Рождества 
Христова города Бердянска владыка Лука и владыка Ефрем совершили молебен перед на-
чалом доброго дела, на котором присутствовали все клирики Бердянской епархии и при-
хожане городских храмов. По окончании молебна Архиепископ Лука зачитал Решение 
Священного Синода УПЦ от 20 июля 2012 года (журнал №66) и Указ Блаженнейшего Митро-
полита Владимира о назначении Епископа Ефрема правящим архиереем Бердянской епар-
хии. Затем владыка Лука обратился к Епископу Ефрему и собравшимся с приветственным 
словом и призвал клириков Бердянской епархии помогать своему правящему архиерею 
и совместно трудиться на благо Святой Православной Матери-Церкви, после чего епископ 
Ефрем поблагодарил владыку Луку за его труды в Бердянской епархии. Затем всем присут-
ствующим были вручены иконки преподобного Иова Угольского.

8 августа — Епископ Ефрем встретился  
с губернатором Запорожской области.

8 августа Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский, был пред-
ставлен Высокопреосвященнейшим Лукой, 
архиепископом Запорожским и Мелитополь-
ским, губернатору Запорожской области Пе-
клушенко Александру Николаевичу. В ходе 
встречи губернатор выразил заинтересо-
ванность в сотрудничестве государственной 
власти Запорожской области с Православ-

ной Церковью. Затем епископ Ефрем ответил на вопросы журналистов областного центра 
в рамках своей первой пресс-конференции в качестве Правящего архиерея Бердянской 
епархии. В своем интервью владыка выразил искреннюю благодарность за теплый прием, 
оказанный ему на благословенной запорожской земле.

Использованы материалы Запорожской епархии

09 августа — Престольный 
праздник в Пантелеймоновском 
храме города Бердянска

9 августа Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Примор-
ский, совершил свою первую Боже-
ственную литургию на Бердянской 
кафедре. В этот день владыка при-
был в Пантелеймоновский храм го-
рода Бердянска, чтобы разделить 
духовную радость с настоятелем 
и прихожанами храма, которые в этот день отмечали свой престольный праздник. Ему со-
служили настоятель храма протоиерей Евгений Рябоконь и духовенство епархии. На бого-
служении присутствовало огромное количество прихожан и гостей храма. По окончании 
богослужения епископ Ефрем обратился к присутствующим с проникновенной пропове-
дью и наставлениями и преподал свое Архипастырское благословение. В ответном слове 
настоятель храма от имени прихожан искренне поблагодарил владыку за его Архипастыр-
ский визит и совместные молитвы.

10 августа — Состоялось 
собрание благочинных 
Бердянской епархии

10 августа под председатель-
ством Преосвященнейшего Ефре-
ма, епископа Бердянского и При-
морского, состоялось собрание 
благочинных Бердянской епар-
хии. Собрание началось с со-
вместной молитвы «Царю Не-

бесный», после чего Правящий архиерей рассказал отцам благочинным свою биографию, 
в ответ на что каждый благочинный представил краткую информацию о вверенном ему 
округе. Следующим вопросом повестки дня стал вопрос о подготовке к празднованию 
120-летия иконы Божией Матери «Троеручица-Бердянская» в городе Бердянск. Также вла-
дыка Ефрем напомнил отцам благочинным о необходимости контроля за порядком и чи-
стотой в храмах. Собранием благочинных было принято единогласное решение о возоб-
новлении издания епархиальной газеты «Бердянск Православный». Собрание закончилось 
молитвой «Достойно Есть».

12 августа — Епископ 
Изюмский и Купянский 
Елисей посетил 
Бердянскую епархию

12 августа, в 10-ю Неде-
лю по Пятидесятнице, ка-
федральный собор тор-
жественно встречал двух 
архиереев — Преосвященней-
шего Елисея, епископа Изюм-
ского и Купянского, и своего 
Правящего архиерея Преосвященнейшего Ефрема. Во дворе собора собралось мно-
жество верующего народа, которые встречали владыку Ефрема.

Божественную литургию возглавил Преосвященнейший епископ Елисей, в сослу-
жении Преосвященнейшего епископа Ефрема и клириков собора, по окончании ко-
торой владыка Елисей обратился к верующим со словами проповеди о любви и вер-
ности Православной Церкви. Также он пожелал епископу Ефрему помощи Божией 
в продолжении трудов на благо Церкви Божией и народа ея. В ответном слове Пре-
освященнейший Ефрем поблагодарил владыку за радость совместной молитвы и по-
несенные труды по устроению епархиальной жизни на бердянской земле. Пожелав 
молитвенного покровительства бердянских новомучеников и на изюмской земле, 
епископ Ефрем наградил медалью «Бердянских новомучеников и исповедников» 1-й 
степени Преосвященнейшего Елисея, епископа Изюмского и Купянского.

15 августа — Блаженнейший 
Митрополит Владимир 
принял епископа Ефрема 
в своей резиденции

15 августа в Свято-Пантелеймо-
новском женском монастыре (Феофа-
ния) города Киева Предстоятель УПЦ 
в своей резиденции принял епископа 
Бердянского и Приморского Ефрема. 
Владыка Ефрем доложил Его Блажен-

ству о своем прибытии и состоянии дел в Бердянской епархии и попросил у Блажен-
нейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира святых молитв и благо-
словения на дальнейшие труды в своем Архипастырском служении на бердянской 
земле. На встрече присутствовали секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяс-
лав-Хмельницкий и Вишневский Александр и предыдущий управляющий Бердянской 
епархией епископ Изюмский и Купянский Елисей.

19 августа — Престольный 
праздник в Преображенском 
монастыре с. Теребля

19 августа в Преображенской 
мужской обители с. Теребля Тя-
чевского района Хусткой епархии 
праздновали престольный празд-
ник. Главный храм монастыря, кото-
рый находится на вершине горы и 
в стадии завершения строительства 
на месте разрушенного старого храма, будет освящен в честь Преображения Господ-
ня. В этот день, как правило, для участия в богослужении в обитель съезжается боль-
шое количество священнослужителей, монашествующих и многотысячные паломники 
Закарпатья. Этот год не стал исключением и, к началу литургии, настоятель монастыря 
игумен Варлаам, братия обители и священнослужители встретили при входе в стоящий-
ся собор Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа Хустского и Виноградовско-
го, который прибыл, чтобы возглавить Божественную литургию в сослужении Преосвя-
щеннейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского.

После литургии владыка Марк обратился со словом благодарности к епископу Еф-
рему за понесенные труды в деле созидания обители, за любовь к братии и прихожа-
нам и строительство такого величественного монастырского собора, а также препо-
дал свое Архипастырское благословение народу Божию.

В ответном слове Преосвященнейший Ефрем поблагодарил Архиепископа Марка 
за теплые слова, молитву, отеческую поддержку в период его настоятельства в оби-
тели и попросил в дальнейшем молиться за настоятеля и братию монастыря, а также 
за него и Богоспасаемую Бердянскую епархию.

23 августа — в Приазовской 
районной больнице освящён 
роддом и отделение реанимации 
и интенсивной терапии

23 августа протоиерей Анатолий Ша-
дрин, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы пгт Приазовское, 
посетил Приазовскую районную боль-
ницу, где в отделении родильного дома 

провёл беседу с медицинским персоналом и пациентами. Тема беседы была посвя-
щена церковным праздникам и семейным ценностям. Особенно интересно было об-
щаться с женщинами, готовящимися к рождению ребёнка, они внимательно слушали, 
а после — просили молитв и духовных советов. После беседы отец Анатолий пода-
рил всем иконочки и окропил Святой водой родильное и реанимационные отделения 
Приазовской больницы.
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Жизнь епархии

23‑24 августа — Торжества 
в Святогорской Свято‑
Успенской Лавре

23-24 августа в Свято-
Успенской Святогорской Лав-
ре состоялись торжества, по-
священные памяти святого 
преподобного Иоанна Затвор-
ника. По благословению Свя-
щенноархимандрита обители 
Высокопреосвященнейшего 
Илариона, Митрополита Донецкого и Мариупольского, в них принял участие Преос-
вященнейший епископ Бердянский и Приморский Ефрем. 23 августа, накануне празд-
ника, в Свято-Успенском соборе состоялось Всенощное бдение, которое возглавил 
наместник Лавры архиепископ Святогорский Арсений. А в сам день торжества сонм 
священнослужителей и мирян торжественно встречал своего Правящего архиерея — 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, который возглавил Божествен-
ную литургию в сослужении Преосвященных УПЦ, монашествующих и священников. 
По окончанию литургии состоялся крестный ход к центральной площади Лавры, чем 
и закончились торжественные мероприятия.

25 августа — Епископ 
Ефрем встретился 
с детской футбольной 
командой

25 августа в Бердян-
ском епархиальном управ-
лении Преосвященнейший 
епископ Ефрем встретил-
ся с детской футбольной ко-
мандой СДЮШОР-10 города 
Киева (2001 г. р.), которые находятся на отдыхе в Бердянске в детском оздоровитель-
ном лагере «Искра». Дети пришли на встречу с архиереем во главе с тренерами Пла-
хотнюком Владиславом и Бондарчуком Игорем. В епархии приготовили для детей 
сладкий стол, за которым владыка Ефрем познакомился с детьми и преподал им ар-
хипастырское благословение на грядущий учебный год и на участие в спортивных со-
стязаниях.

26 августа — Приморск 
торжественно встретил 
своего Архипастыря

26 августа во втором кафе-
дральном городе Бердянской 
епархии, Приморске, торже-
ственно встречали своего Ар-
хипастыря — Преосвященней-
шего епископа Ефрема. В этот 
воскресный день епископ Еф-
рем прибыл в Свято-Николь-
ский кафедральный собор, 

чтобы совершить здесь Божественную литургию в сослужении клириков города При-
морска. У входа в собор владыку торжественно встречали дети, воспитанники мест-
ной воскресной школы. В своей проповеди Архипастырь подчеркнул важность ду-
ховного преображения каждого человека и преподал настоятелю и пастве собора 
свое благословение. В ответном слове протоиерей Владимир Савийский поблагода-
рил владыку за совместную молитву и пожелал от имени всей приморской паствы по-
мощи Божией в нелегком архиерейском служении и подарил епископу Ефрему икону 
Божией Матери «Семистрельная», вышитую местными рукодельницами. По оконча-
нии богослужения Правящий архиерей осмотрел территорию кафедрального собора, 
поклонился святыням, хранящимся в нем, и ознакомился с ходом строительства тра-
пезного храма.

27 августа — Праздничное  
вечернее богослужение  
в с. Инзовка Приморского округа

27 августа, накануне праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, прихожане и насто-
ятель Свято-Успенского храма села Инзовка 
протоиерей Димитрий Третьяков с караваем 
и цветами встречали своего Правящего архи-
ерея. В этот день епископ Ефрем прибыл в Ин-
зовку, чтобы совершить Всенощное бдение 
в сослужении благочинного и клириков При-
морского округа. Во время богослужения 
в храм из алтаря для поклонения верующих 
была вынесена плащаница Божией Матери. За-
тем Преосвященнейший Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский, обратился с пропо-
ведью к пастве, рассказав о значении этого 
великого праздника, преподав всем свое Архи-
пастырское благословение.

28 августа — Успение 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы

28 августа весь Пра-
вославный мир отмеча-
ет один из двенадцати 
великих церковных празд-
ников — Успение Божи-
ей Матери. Каждый год, 
в этот день, жители горо-
да Днепрорудное и гости 
с окрестных сел Васильев-
ского округа собирают-
ся в Свято-Успенском хра-
ме, который является жемчужиной города, чтобы помолиться Пресвятой Богородице 
и поздравить настоятеля храма протоиерея Сергия Кляхина с престольным праздни-
ком.

В этом году к днепрорудненской пастве на праздник прибыл Преосвященнейший 
епископ Бердянский и Приморский Ефрем, чтобы совершить Божественную литур-
гию в сослужении клириков Васильевского округа. Также на праздничном богослу-
жении присутствовали заместитель министра экономического развития и торговли 
Украины Бандуров В. В., председатель Васильевской районной государственной адми-
нистрации Грачев С. В. и мер города Днепрорудное Матвеев Е. С. Во время богослуже-
ния владыка Ефрем обратился к молящимся со словами Архипастырской проповеди, 
поздравив настоятеля и общину храму с их престольным днем, после чего состоялся 
крестный ход с чтением Святого Евангелия вокруг храма.

В этот же день, по пути в епархиальное управление, епископ Ефрем посетил город 
Токмак, где у входа в Свято-Успенский собор его встречал настоятель собора, благо-
чинный Токмакского округа, протоиерей Анатолий Бусел с прихожанами. Отец Анато-
лий поздравил владыку Ефрема с великим праздником Успения Богородицы и ознако-
мил Правящего архиерея с состоянием собора и ходом его реставрации.

29 августа — День памяти блаженной 
кончины схиархимандрита Зосимы (Сокура)

29 августа в селе Никольское Донецкой епар-
хии прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к 10-летию со дня блаженной 
кончины духовника и основателя Свято-Успенской-
Николо-Васильевской обители Донецкой епархии 
схиархимандрита Зосимы (Сокура). В торжествах, 
по приглашению Высокопреосвященнейшего Ми-
трополита Донецкого и Мариупольского Илариона, 
принял участие и Управляющий Бердянской епар-
хией Пеосвященнейший епископ Ефрем. В величе-
ственном Свято-Успенском соборе обители состо-
ялась Божественная литургия, которую возглавил 
Правящий архиерей Донецкой епархии, Высоко-
преосвященнейший Митрополит Иларион, в сослу-
жении архиереев Украинской Православной Церк-

ви, после чего у часовни, где покоится тело отца Зосимы, была совершена панихида. 
На панихиде присутствовал Президент Украины Виктор Федорович Янукович. Глава 
государства возложил цветы на могилу схиархимандрита Зосимы и обратился с речью 
к присутствующим.

30 августа — Владыка 
Ефрем принял участие 
в архиерейской 
хиротонии

30 августа в Свято-Пан-
телеймоновском монасты-
ре города Киева (Феофания) 
состоялась Божественная 
литургия, за которой была 
совершена архиерейская 
хиротония наместника Свя-
то-Введенской мужской 
обители столицы архиман-
дрита Дамиана (Давыдова) 
во епископа Фастовского, 
викария Киевской Митрополии. По благословению Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владими-
ра, который возглавил Божественную литургию, ему сослужил и Преосвященнейший 
епископ Ефрем. В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Владимир обра-
тился к новопоставленному епископу Дамиану с напутственным словом и вручил ему 
жезл — символ архиерейской власти.

Также в этот день епископ Ефрем встретился с наместником Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавры, Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, в его 
резиденции, где от себя и всей бердянской паствы поздравил владыку-наместника 
с прошедшим праздником Успения Божией Матери.

По материалам Бердянской Епархии  
подготовил Богдан ТКАЧЕНКО
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Рождество Богородицы

рождеСтво 
ПреСвятой Богородицы
В православном календаре это торжество принадлежит 
к разряду двунадесятых богородичных праздников 
и отмечается 8 / 21 сентября. Разумеется, нам не известен 
ни точный год, ни, тем более, исторический день рождения 
Девы. Это произошло примерно за два десятилетия 
до начала эры от Рождества Христова, по которой мы сейчас 
живем. Но поскольку рождение будущей Матери Господа 
символически открывает историю Новой, Христианской, 
эры, то логично, что именно этот праздник помещен 
в начало церковного года. Он выражает абсолютный смысл 
Дня Рождения Девы Марии как соучастницы истории 
нашего Спасения.

Содержание самого праздни-
ка составляет драматичная исто-
рия последних лет жизни бездет-
ной пожилой супружеской четы, 
Иоакима и Анны, принадлежав-
шей к «мессианскому роду» иу-
дейского царя Давида. Она за-
вершилась рождением дочери, 
чье будущее никто не мог пред-
видеть.

Мессианские ожидания евре-
ев, достигшие в период римской 
оккупации (с 63 г. до Р. Х.) своего 
апогея, выражались для потом-
ков династии царя Давида в над-
ежде стать родителями Мессии-
Освободителя. Остальные же 
надеялись на участие их наслед-
ников в Его будущем вечном Цар-
стве. Поэтому бесплодие рассма-
тривалось не как физический 
недостаток, но как наказание Бо-
жие за явные или тайные грехи. 
Не оставивший потомства бес-
следно исчезал с лица земли и 
из людской памяти.

Предание повествует, что Ио-
акиму, однажды хотевшему при-
нести жертву в Иерусалимском 
храме, было публично указа-
но на его недостоинство. Не-
кий храмовый книжник подошел 
к нему и сказал: «Не надлежит 
тебе участвовать в жертвоприно-
шениях, предлагаемых Богу, ибо 
не благословил тебя Бог и не дал 
тебе потомство в Израиле!» «По-
срамленный перед народом», 
старец удалился в пустыню к сво-
им стадам, дав обет не возвра-
щаться до тех пор, пока не полу-
чит знамения Свыше.

Остававшаяся дома Анна, уз-
нав о бесчестии, постигшем су-
пруга, вышла в слезах и смяте-
нии во двор и увидела среди 
ветвей лаврового дерева гнездо 
едва оперившихся птиц. Этот 
зримый укор ее бесплодию был 
последней каплей, переполнив-
шей чашу страдания несчастной 
женщины. Рыдая, Анна возвыси-
ла голос к Богу: «Господи Боже 
всемогущий, давший потомст-
во и плодородие всякой тва-
ри, и зверям, и змеям, и рыбам, 
и птицам, давший им радоваться 
на своих детенышей! Я приношу 
Тебе благодарность, ибо Ты при-
казал мне одной быть лишенной 
милостей благости Твоей, ибо 
Ты знаешь, Господи, тайну мо-
его сердца, и я сотворила обет 
от начала пути моего, что если 
Ты дашь мне сына или дочь, 
я посвящу их Тебе в Святом хра-
ме Твоем».

Молитва была услышана, 
и явившийся ангел объявил ей 
о рождении благословенной До-
чери. Возблагодарив Бога, Анна 
поспешила в Иерусалим, чтобы 
у Золотых ворот встретить Иоа-
кима, получившего одновремен-
но с ней такое же благовестие.

Преподобный Иоанн Дамас-
кин так описывает историю Ро-
ждения Пречистой, в «Первом 
похвальном слове на Успение Бо-
гоматери»:

Родителями Ее были Иоаким 
и Анна. Иоаким, подобно пасту-
ху овец, пас и водил, как стада, 
свои помышления, куда хотел. 
Ибо он сам был пасом Господом 
Богом подобно овце, и не имел 
недостатка ни в каких благах… 
Анна же, которая означает «бла-
годать», была со своим мужем 
не только единой во браке, но 
и единой в нраве. Будучи укра-
шенной всеми добродетелями, 
она по некоей тайной причине 
имела недуг бесплодия… Но бла-
гой Бог, призрев на творение рук 
Своих, смилостившись над ним 
и возжелав его спасти, упраздня-
ет бесплодие благодати, то есть 
богомудрой Анны, которая про-
изводит на свет дочь, какой 
не было прежде и какой не бу-
дет после… Поэтому рождение 
Богородицы происходит по обе-
тованию: ангел сообщает о зача-
тии Той, Которой предстоит ро-
диться; ибо надлежало, чтобы 
будущая Матерь по плоти Едино-
го и истин но совершенного Бога 
не оказалась позади кого-либо 
и не занимала второго места и 
в этом.

Родившуюся вскоре дочь на-
звали именем, данным ей ранее 
ангелом, — Мариам (Мария), 
что значит «госпожа» или «кня-
гиня». Девочка, испрошенная 
у Бога, должна была, по обету 
родителей, к Нему и вернуться, 
чтобы воспитываться в обста-
новке особой ритуальной чисто-
ты при Иерусалимском храме, 
подготавливаясь к своему един-
ственному в человеческой исто-
рии служению. Поэтому в трех-
летнем возрасте состоялось 
Ее церемониальное «Введение 
во Храм» (это тема следующего 
двунадесятого богородичного 
праздника).

Рассказ о рождении Пресвя-
той Девы от неплодной четы от-
ражен в многочисленных литур-
гических текстах, посвященных 
празднику. В них неплодство Ио-

акима и Анны рассматривается 
как образ духовного бесплодия 
человечества. а рождение Прес-
вятой Богородицы — как разре-
шение от этого бесплодия:

Сей день — вступление все-
мирной радости, в сей день по-
веяли ветры, предвестники спа-
сения; безплодие природы 
нашей прекращается, ибо без-
плодная оказывается матерью 
Той, Кто девствует и после рожде-
ния Создателя, от Которой Бог 
по естеству усвояет чуждое Себе 
и чрез плоть спасение оболь-
щенным производит: Христос че-
ловеколюбец и искупитель душ 
наших. (Рождество Богородицы. 
Вечерня. Стихира на стиховне.)

Как и всякий Богородичный 
праздник, Рождество Богороди-
цы осмысляется Церковью, пре-
жде всего, в христологической 
перспективе. Без этого события 
невозможно было бы Боговопло-
щение, а без Боговоплощения — 
спасение человечества.

Преподобный Андрей Крит-
ский в «Слове на Рождество 
Пресвятой Богородицы» пишет:

Человек первоначально со-
здан был совершенным: но при-

рода его утратила прирожден-
ное ей достоинство, лишившись 
благодати чрез грех преслу-
шания. За это мы и были изгна-
ны из страны жизни и вместо 
райских наслаждений получи-
ли жизнь временную, как родо-
вое наследие, а с нею смерть 
и растление рода нашего… Ни-
кто не знал, как исправить при-
роду человеческую, и посред-
ством чего удобнее было бы 
возвести ее к первому совер-
шенству, доколе Творец не бла-
говолил как бы снова создать 
стройный и прекрасный мир, 
уничтожить издревле вторгшу-
юся силу греха, породивше-
го смерть, и даровать нам див-
ную, свободную и совершенно 
бесстрастную жизнь, чрез вос-
создание наше в крещении бо-
жественного рождения. Но 
как сообщилось бы нам это ве-
ликое и преславное благо, столь 
сообразное с законами Божест-
венными, если бы Бог не явил-
ся нам во плоти, не подвергся 
законам природы и не благово-
лил вселиться и пожить с нами 
ведомым Ему образом. А как все 
это могло бы прийти в исполне-

ние, если бы прежде не послу-
жила таинству чистая и непороч-
ная Дева, которая вместила бы 
во утробе своей невместимого, 
по закону превышающему все 
законы естества? И могла ли по-
служить для сего таинства ка-
кая-либо другая дева, кроме той 
единой, которая прежде всех ро-
дов избрана была Творцем при-
роды? Эта Дева есть Богороди-
ца Мария, Богопрославленная, 
из утробы коей изшел с пло-
тию Пребожественный, и ко-
торую Сам Он устроил чудным 
для Себя храмом.

В сжатом виде эта же бого-
словская идея содержится в тро-
паре Рождества Богородицы:

«Рождество  Твоё,  Богоро‑
дице Дево,

Радость  возвестило  всей 
Вселенной:

Ибо  из Тебя  воссияло  Со‑
лнце  правды —  Христос 
Бог наш,

И разрушив  проклятие, 
дал благословение;

и упразднив  смерть,  даро‑
вал нам вечную жизнь».
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Воздвижение

Возникновением праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня мы обязаны святой 
царице Елене и её археологическим раскопкам, хотя такой 
науки — археологии — тогда ещё не существовало. 
Раскопки в Иерусалиме затеяла царица Елена — мать 
Римского императора Константина. Это было в 326‑м году, 
то есть примерно через 300 лет после распятия Христа. 
Разница во времени между евангельскими временами 
и раскопками царицы Елены — как разница между 
сегодняшним днём и Петровской эпохой.

Возникает вопрос: почему, соб-
ственно, появилась потребность 
в раскопках? Разве первые хри-
стиане не берегли как святыни всё, 
что связано с Христом? Во-первых, 
как мы знаем, христианство да-
леко не сразу стало мировой ре-
лигией. В первые века нашей эры 
с ним пытались бороться и иу-
дейские священнослужители, и, 
особенно, власти Римской импе-
рии — а Палестина была её со-
ставной частью. И, конечно, в та-
ких условиях не могло быть и речи 
о каком-то особом отношении 
к местам и реликвиям, связанных 
с Христом. Например, на Голгофе, 
спустя недолгое время после рас-
пятия Спасителя, был воздвигнут 
храм языческой богини Венеры.

Кроме того, большинство пер-
вых христиан — тех, что могли 
из поколения в поколение пере-
давать информацию о местах, свя-
занных с земной жизнью Христа — 
были евреями. А римская власть, 
недовольная постоянными восста-
ниями евреев за независимость, 
во II веке нашей эры выгнала их 
из Палестины. (Это, кстати, и стало 
главной причиной того, что сейчас 
евреи расселены по всему миру). 
То есть в IV веке просто некому 

было показать ни место распятия 
Христа, ни место Его погребения.

C другой стороны, в распоря-
жении царицы Елены были пись-
менные источники, главным 
образом — Евангелия, в которых 
содержится довольно точное опи-
сание не только событий в жизни 
Христа, но и мест, в которых они 
происходили. Например, гора Гол-
гофа, на которой распяли Христа, 
была известна любому жителю Ие-
русалима. Другой вопрос, что го-
род неоднократно разрушал-
ся и перестраивался. Во времена 
страстей Христовых Голгофа на-
ходилась снаружи городских стен 
Иерусалима, а к моменту раскопок 
Елены оказалась внутри них.

Голгофу раскопали почти 
до основания: гора-то небольшая. 
Каждый пласт, каждый кусок земли, 
каждую щепку тщательно изучили. 
В результате раскопок была обна-
ружена пещера Гроба Господня — 
то место, где Христос был похоро-
нен, а также множество крестов.

Сейчас для нас крест — свя-
щенный, самый главный и самый 
дорогой символ. Более двух мил-
лиардов людей на земле (если 
точнее — 2 миллиарда 100 мил-
лионов — столько на плане-

те христиан) носят его на гру-
ди как знак своей причастности 
к истинному Богу. Самые лучшие 
из нас готовы отдать жизнь за то, 
чтобы эта наша святыня никог-
да не была унижена или поруга-
на. Но две тысячи лет назад в Па-
лестине, да и во многих других 
местах, крест был всего-навсе-
го орудием казни — как сейчас 
электрический стул в Америке. 
А гора Голгофа вблизи городских 
стен Иерусалима была обыч-
ным местом приведения смерт-
ных приговоров в исполнение. 
И как же непросто было царице 
Елене понять, какой из найден-
ных в земле крестов — истинный, 
настоящий, тот, на котором 
за всех нас умер Сын Божий.

Наш современный цинич-
ный ум рисует очень простую 
картину: царица Елена объяви-
ла Крестом Господним тот, кото-
рый первым откопали на Голгофе, 
или тот, что лучше сохранился: ка-
кая разница, кресты все одинако-
вые!? Но дело в том, что у Елены 
не было ни одной причины даже 
пытаться подтасовать результа-
ты своих археологических иссле-
дований. Задачей Елены было 
найти даже не доказательства, — 
сомнений у неё и так не было — 
а вещественные следы пребыва-
ния Бога на этой земле. И можно 
не сомневаться, что царица Еле-
на, у которой не было недостат-
ка ни в средствах, ни в рабочих 
руках, ни в лучших умах мира, 
подошла к решению проблемы 
со всей тщательностью. Цари-
ца Елена по-настоящему искрен-
не хотела прикоснуться к Истине. 
И это у неё получилось — любой, 
кто искренне стремится к Исти-
не, рано или поздно приближает-
ся к ней.

Крест, на котором распяли Хри-
ста, был идентифицирован дву-
мя способами. Во-первых, на нём 
была табличка с надписью «Ии-
сус Назорей, Царь Иудейский». 
Во-вторых, найденные кресты по-
очерёдно возлагали на больную 
женщину: Крест Спасителя был 
определён, когда больная мгно-

венно исцелилась. Кроме того, 
есть предание, что от соприкос-
новения с этим Крестом воскрес 
умерший — его проносили мимо 
для погребения. В тех местах Па-
лестины, которые были связаны 
с земной жизнью Христа, — в Виф-
лееме, где Он родился, на Еле-
онской горе, откуда Иисус воз-
нёсся на Небо, в Гефсимании, где 
Спаситель молился перед Свои-
ми страданиями, и во многих дру-
гих местах — Царица Елена по-
строила храмы, всего — больше 
80. Специальным указом импера-
тора Константина в Иерусалиме 
был воздвигнут огромный, даже 
по нынешним меркам, и величе-
ственный Храм Воскресения Хри-
стова, который чаще называют 
Храмом Гроба Господня. Он вклю-
чил в себя и пещеру, где был по-
хоронен Христос, и Голгофу. Храм 
строился примерно 10 лет — сро-
ки, рекордные даже для нашего 
времени, — и был освящён 13 сен-
тября 335-го года. А на следующий 
день, 14 сентября (27 сентября), 
был установлен праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Когда Крест был найден (а по-
том ежегодно в этот день), предсто-
ятель Иерусалимской Церкви его 
поднимал, то есть воздвигал (от-
сюда — Воздвижение), поочерёд-
но обращая ко всем сторонам све-
та — чтобы все верующие могли 
если не прикоснуться к святыне, то 
хотя бы увидеть её. Царица Елена 
до окончания строительства хра-
ма не дожила. Но она успела сде-
лать главное дело своей жизни, 
сыграв важнейшую роль не только 
в истории христианства, но и во-
обще в мировой истории: помогла 
утвердиться христианству как са-
мой крупной — и на тот день, и 
сейчас — мировой религии. За 
что и была названа равноапостоль-
ной — то есть равной апостолам 
по степени значимости для Церкви.

Позже, в VII веке, стали вспоми-
нать ещё одно событие: возвра-
щение Креста Господня в Иеруса-
лим из Персии (это современный 
Иран). Христианскую святыню, 

разбив греческое войско, захватил 
в плен персидский царь Хозрой II. 
Отвоевать её удалось только че-
рез 14 лет, когда греки разбили 
персов. Животворящий Крест с ве-
ликим торжеством и благоговени-
ем был принесён в Иерусалим. Его 
сопровождал Патриарх Захария, 
который все эти годы был в пле-
ну у персов и неотлучно находил-
ся рядом с Крестом Господним. Ве-
ликую святыню пожелал нести сам 
император Ираклий. По преда-
нию, у ворот, через которые нуж-
но было пройти на Голгофу, им-
ператор внезапно остановился 
и, как ни пытался, не мог сделать 
ни шагу. Святой Патриарх объяс-
нил царю, что путь ему прегражда-
ет ангел, ведь Тот, Кто нёс на Гол-
гофу Крест для искупления мира 
от грехов, совершил свой Крест-
ный путь, будучи униженным и го-
нимым. Тогда Ираклий снял ко-
рону, свой царский наряд, оделся 
в простую одежду и… беспрепят-
ственно вошёл в ворота.

Место обретения Честного 
и Животворящего Креста Господня 
сейчас внутри Храма Воскресения 
Христова или Храма Гроба Господ-
ня. Оно так и называется — придел 
Обретения Креста. В этом приде-
ле в пол встроена плита красного 
мрамора с изображением право-
славного креста. Здесь Крест Госпо-
день изначально и хранился.

Где же Крест Спасителя нахо-
дится сейчас? В очень многих ме-
стах одновременно. Дело в том, что 
ещё сама царица Елена разделила 
его на две части: одну поместила 
в серебряную раку и оставила в Ие-
русалиме, другую увезла в столицу 
Византийской империи, Констан-
тинополь. По дороге она оставляла 
небольшие частицы Креста в осно-
ванных ею же монастырях: ведь 
каждому христианину хотелось 
прикоснуться к святыне, а поехать 
для этого в Иерусалим или Конс-
тантинополь получалось далеко 
не у всех. И царица Елена посчита-
ла нужным сделать именно так — 
разделить крест на частицы, чтобы 
никому не было обидно. Права она 
была или нет — судить не нам.

воздвижение  
креСтА гоСПодня

Подпись Икона такая-то

«Слово о Кресте для погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых, — сила Божия».

1 Кор. 1. 18
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Хиротония

хиротония АрхимАндритА 
ефремА (яринко) во еПиСкоПА 
БердянСкого и ПриморСкого
3 августа в храме Всех 
святых столичного Свято‑
Пантелеймоновского женского 
монастыря в Феофании состоялось 
наречение клирика Хустской 
епархии архимандрита Ефрема 
(Яринко) во епископа Бердянского 
и Приморского.

Чин наречения возглавил 
Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Вла-
димир. Его Блаженству сослу-
жили: митрополит Одесский 
и Измаильский Агафангел; ар-
хиепископ Бориспольский 
Антоний — Управляющий де-
лами УПЦ, Яготинский Сера-
фим, Переяслав-Хмельницкий 
и Вишневский Александр — 
секретарь Предстоятеля УПЦ; 
епископы Белгород-Дне-
стровский Алексий, Макаров-
ский Иларий, Васильковский 

Пантелеимон и Броварской 
Феодосий.

Напомним, что решение 
об избрании архимандрита 
Ефрема (Яринка) епископом 
Бердянским и Приморским 
было принято на заседании 
Священного Синода УПЦ 20 
июля 2012 (журналы № 68 и № 
66 соответственно).

5 августа, в день праздно-
вания Почаевской иконы Бо-
жией Матери, Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир совершил 
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Божественную литургию в хра-
ме святителя Николая Чудотвор-
ца Свято-Покровского женского 
монастыря г. Киева.

Его Блаженству сослужили: 
архиепископы Хустский и Ви-
ноградовский Марк, Бори-
спольский Антоний, управляю-
щий делами УПЦ, Запорожский 
и Мелитопольский Лука, Пе-
реяслав-Хмельницкий и Виш-
невский Александр, секретарь 
Предстоятеля УПЦ; епископы 
Макаровский Иларий, Василь-
ковский Пантелеимон, Бро-
варской Феодосий, Ирпенский 
Климент.

За Литургией собор архиере-
ев рукоположил в сан епископа 
Бердянского и Приморского се-

кретаря Хустской епархии архи-
мандрита Ефрема (Яринко) (со-
гласно решению Священного 
Синода Украинской Православ-
ной Церкви от 20 июля 2012 г., 
журнал № 66).

В конце богослужения Бла-
женнейший Митрополит Вла-
димир обратился к рукопо-
ложенному епископу Ефрему 
со словом наставления и вручил 
ему архиерейский жезл.

Этот день является особен-
ным для Покровского мона-
стыря, поскольку в соборном 
Свято-Николаевском храме на-
ходится чудотворный список 
Почаевской иконы Божией Ма-
тери. Именно перед этим об-
разом молилась и получила 

исцеление основательница мо-
настыря — преподобная Ана-
стасия Киевская.

На архиерейской хирото-
нии присутствовала делегация 
Бердянской епархии в соста-
ве: пресс-секретаря, заведую-
щего канцелярией Бердянской 
епархии Богдана Ткаченко, ру-
ководителя просветитель-
ского отдела епархии про-
тоиерея Сергия Илющенко 
и руководителя молодежного 
отдела епархии Евгения Кли-
менко, благочинных Примор-
ского, Приазовского, Васильев-
ского и Черниговского округов, 
которые поздравили Владыку 
Ефрема с Его архиерейской Пя-
тидесятницей.
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Семейные чтения

Сын —  
во искупление 
греха
Молодость  —  чудесная 

пора, когда хочется влюблять‑
ся,  слышать  восторженные 
слова  в  свой  адрес,  танцевать, 
петь, гулять до рассвета и ни о 
чём  не  думать...  «Самое  глав‑
ное  —  это  Я,  МОИ  чувства, 
чтобы  МНЕ  было  хорошо!» 
—  так  думают  многие  из  нас, 
когда юны, а жизнь прекрасна 
и удивительна...
Мне исполнилось всего двад‑

цать  два  года.  Но  я  уже  имела 
специальность, жильё и вовсе не 
была  наивной  девочкой.  Неда‑
леко от работы находилась цер‑
ковь.  Мне  часто  хотелось  туда 
зайти,  но  не  решалась.  Навер‑
ное оттого, что просто не знала, 
как себя вести, что делать, а под‑
сказать было некому.
Зато  в  ресторанах  с  друзья‑

ми  я  чувствовала  себя  очень 
комфортно,  тем  более  что  моя 
внешность привлекала молодых 
людей,  и  быть  «обаятельной  и 
привлекательной»  не  состав‑
ляло  никакого  труда.  Молодой 
человек носил меня на руках,  а 
яркое лето  сводило нас  обоих  с 
ума. Но... лето закончилось, и я 
почувствовала себя плохо.
Беременность  меня  ошара‑

шила.  Друга  тоже.  Не  помню, 
чтобы  он  настаивал  на  аборте, 
наоборот,  собирался  жениться, 
но как‑то без особой радости. А 
я  вдруг  оказалась  одна,  сама  с 
собой,  и  даже не могла никому 
ничего рассказать.
Родить? Но это  значило по‑

терять  работу!  И  ещё  я  пони‑
мала,  что  БУДЕТ  ТРУДНО. 
«Добрая»  подружка  посовето‑
вала  тайно  сделать аборт  (в  то 
время  официально  это  было 
довольно  сложно).  И  я  ПРО‑
СТО пошла и ПРОСТО УБИЛА 
своего ребёнка.
Любимый ждал меня в кори‑

доре.  Кажется,  я  даже  не  поня‑
ла, что произошло. А через три 
дня  попала  в  больницу  и  про‑
лежала  там  месяц.  Было  время 
подумать...
Впрочем,  думаю  я  об  этом 

уже  тридцать  лет!  Думаю  о 
том, что убила не только своего 
ребёнка, но и внуков, и правну‑
ков...  Спрашиваю:  «Господи, 
почему я сделала это?!», но от‑
вет знаю сама: хотела жить для 
себя,  хотела  свободы  и  безза‑
ботности.  Эгоизм,  себялюбие, 
распущенность,  безответствен‑
ность...
Боль  в  душе,  стыд  не  остав‑

ляют меня до сих пор. Я смотрю 
на  двух  своих  детей  и  думаю, 
что  старшему  ребёнку  было  бы 
уже тридцать. Какой бы он был: 
мальчик  —  сильный,  добрый, 
мужественный мужчина; девоч‑
ка — нежная  красивая,  предан‑
ная женщина? Как и чем можно 
искупить такой страшный грех?!
Лет  пятнадцать  назад,  после 

исповеди,  я  решила:  если  Го‑

сподь хотел, чтобы у меня было 
трое  детей,  значит,  их  должно 
быть  трое. Мне  часто  приходи‑
лось бывать в детских домах по 
работе,  но  со  временем  я  ста‑
ла приходить туда сама, просто, 
чтобы помочь в тех вопросах, в 
которых была компетентна. Од‑
нажды я  увидела мальчика лет 
восьми, который классно читал 
стихи и танцевал.
Мы  поговорили  с  ним.  И... 

мне так захотелось стать его ма‑
мой!  Мысль  о  приёмном  ре‑
бёнке  просто  измучила меня,  и 
я  решилась  поговорить  на  эту 
тему с детьми и мужем. Родные 
поняли. Тогда позвонила в дет‑
ский дом и попросила о встрече 
с мальчиком.
Фамилии  его  не  помнила, 

знала, что зовут Костей и сколь‑
ко  примерно  лет. Мне  сказали, 
что у него сегодня как раз день 
рождения.  Я  быстро  накупила 
подарков,  вкуснятины  и  поеха‑
ла. Меня встретила воспитатель 
и  повела  в  комнату.  Там  носи‑
лись, толкались, вопили дети — 
человек семь‑восемь. Около сто‑
ла стоял мальчик.
«Вот  он»,  —  объявила  вос‑

питательница,  но,  взглянув  на 
него,  я  поняла,  что  это  другой 
ребёнок!
Его тоже звали Костя. Он сто‑

ял  спокойный,  отличавшийся 
ото всех и внешностью и взгля‑
дом,  и  смотрел  прямо  мне  в 
душу. «Это не тот», — пролепе‑
тала  я.  Подошла,  поздравила 
именинника  с  днём  рождения, 
подарила подарки, дети налете‑
ли на торты и конфеты. А Костя 
даже не пошевелился. Он молча 
впился в меня глазами. Я выш‑
ла, медленно пошла по коридо‑
ру,  остановилась,  прислонилась 
к стене.
Вдруг какой‑то паренёк под‑

бежал и  спросил:  «Вас  как  зо‑
вут?  А  Вы  не  хотите  погово‑
рить  с  Костей?  Можно,  я  его 
позову?»  «Позови»,  —  ответи‑
ла я, и осталась стоять в кори‑
доре.  Костя  вышел,  какое‑то 
время мы стояли и молча смо‑
трели  друг  на  друга.  «Спаси‑

бо за подарки и поздравления, 
—  сказал  мальчик,  —  ко  мне 
ещё ни разу никто не приходил 
на  день  рождения.  Я  даже  не 
знаю, как он отмечается по‑на‑
стоящему».
Наверное,  «по‑настоящему» 

означало  для  него  —  с  родите‑
лями,  гостями,  тортом,  свеча‑
ми  и  подарками,  о  которых  он 
мечтал. «Хочешь к нам на кани‑
кулы?»  —  спросила  я,  и...  надо 
было видеть его радость!
Зимние каникулы Костя про‑

вёл в нашей семье, подружился 
с детьми. Когда мы увезли его в 
детский дом, то пообещали, что 
будем брать на выходные. Через 
два дня он приехал сам...
С  тех  пор  прошло  пять  лет. 

У  меня  появился  третий  ребё‑
нок  —  сын.  Вот  так,  поехала  к 
одному  мальчику,  а  Господь 
подарил  мне  другого:  добро‑
го,  трудолюбивого,  упорного. 
Сейчас  он  учится  на  «четыре» 
и  «пять»,  занимается  спортом, 
рисует, играет на гитаре, мечта‑
ет поступить в университет.

Нельзя сказать, что всё у нас 
было  гладко,  конечно.  Но  Ко‑
стя  так  хотел жить  дома,  иметь 
дружную  семью,  что  старался 
изо  всех  сил!  Он  всегда  слуша‑
ется меня беспрекословно. Мои 
дети  старше  и  помогают  ему  в 
учёбе,  берут  с  собой на концер‑
ты,  в  спортзал,  на  сноуборд,  в 
бассейн.  Помогли  освоить  ком‑
пьютер, выучить английский.
Летом  мы  всей  семьёй  стро‑

или дачу. А ведь в 10 лет, когда 
он появился у нас, не умел даже 
заварить  чай!  Он  терял  деньги, 
забывал тетради и ручки, не хо‑
тел каждый день ходить в душ и 
говорил, что учиться на четвёр‑
ки — «это просто невозможно». 
Мыл  только  свою  тарелку,  уби‑
рался  только  у  своей  кровати и 
мог пойти в школу в том, в чём 
ходил дома.
Однажды Костя увидел по те‑

левизору девочку, которую мать 
бросила из‑за того, что дочь ро‑
дилась  инвалидом.  Её  забрали 
приёмные  родители,  благодаря 
им  она  стала  заниматься  спор‑
том, завоевала на параолимпий‑
ских играх золотую медаль и по‑
лучила  огромную  сумму  денег. 
Тут же нашлась  её родная мать 
и  другие  родственники.  Костя 
смотрел, как каменный, а потом 
брезгливо сказал:
— Мам, какие же они подлые, 

им  только  деньги  нужны,  а  не 
девочка, вот гады!
—  Кость,  их  пожалеть  надо, 

они несчастные люди, представ‑
ляешь, как они живут — во тьме, 
в  злобе,  жадности...  И  души  у 
них  убогие,  —  попыталась  объ‑
яснить я.
— Но они дочку  свою не по‑

жалели! Хорошо, что её взяли в 
семью. У нас в детдоме после де‑
вяти  лет  вообще  почти  никого 

не  берут.  Только  маленьких...— 
грустно сказал он.
Потом задумался и спросил:
— А почему матери своих де‑

тей бросают? Им что, не жалко?
—  Обстоятельства  бывают 

разные, многие пьют,  кто‑то не 
имеет  возможности  содержать 
детей,  кто‑то  попадает  в  тюрь‑
му...
—  А  меня  вообще  в  песоч‑

нице  оставили.  Мне  три  года 
было...  Помню,  что  темно  ста‑
ло, я плакал, а потом меня подо‑
брали дяди и отвели в детдом. И 
всё... Я всегда знал, что ты меня 
найдёшь, представлял тебя ...
И, помолчав, добавил:
—  А  можно  я  с  тобой  буду 

жить всю жизнь?
— Ты что же, жениться не со‑

бираешься?  Я  ведь  твоих  детей 
хочу понянчить.
—  А,  ну  да...  точно!  Но  всё 

равно с тобой! — настаивал Ко‑
стя.
Я  обняла  его,  поцеловала  и 

успокоила:
— Со мной, со мной, куда ты 

от меня денешься!
—  Мы  дом  построим  и  все 

вместе  будем  жить  —  так  же 
можно?
Из другой комнаты подал го‑

лос мой старший сын:
—  С  нашей  мамулей  можно 

всё!  А  убираться  чья  очередь? 
Моя — посуду мыть!
Все  зашумели,  загремели, 

заспорили,  включили  музы‑
ку  и  занялись  своими  дела‑
ми. Муж посмотрел на меня и 
сказал:  «Хорошо,  что  мы  взя‑
ли  Костю,  может  ещё  девочку 
возьмём? А?»

По материалам сайта 
«Молодость неравнодушна».
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Святоотеческое наследие

БеСедА о ПокАянии,  
или о том, что не должно отчаиваться в спасении

Почему вы, сыны истины, при-
сутствуя здесь во Святой и Кафо-
лической Церкви, не перестаете 
печалиться? Если сему есть какая 
причина, скажите, откройте мне, 
как возлюбленные чада отцу, ис-
полненному любви, дабы вам по-
лучить от сего утешение. Ибо не-
прилично облекшимся от самого 
рождения чрез святое Крещение 
во Христа, Истинного Бога наше-
го, мучиться и терзаться скор-
бью. Да не будет! Преблаженный 
Павел заповедует непрестанно 
радоваться, когда говорит: «Ра-
дуйтесь о Господе: и паки реку, 
радуйтесь: кротость ваша из-
вестна да будет всем человеком» 
(Фил 4:4).

И так, какая причина сего уны-
ния? Изъясните, хотя еще пре-
жде изъяснения я уразумел ясно 
оную: Бог открыл ее моему не-
разумию. Знаю, знаю, что завист-
ливый диавол обуревает ваше 
сердце нечистыми и скверными 
помыслами и помрачает разум-
ное око души. Одним внушает 
нечестивые хулы и другие ужас-
ные и нелепые мысли. В других 
влагает ереси, мрачные чувства, 
и, злобный, извращает для них 
таинства веры. Сих наклоня-
ет к тщеславию, а тех вооружа-
ет против святых икон, называя 
их бесполезными и ненужными. 
Иных подстрекает к любодей-
ству и сладострастию и другим 
гнуснейшим порокам; особли-
во же в церкви, во время молит-
вы, уязвляет сердца людей сла-
бодушных, не имеющих силы 
противоборствовать. А неко-
торых приводит к тому, чтобы 
не веровали бессмертной и жи-
вотворящей Евхаристии и тер-
зались от недоумений, изъясняя 
им, что это простой хлеб, простое 
вино, и более ничего.

Все сии преступные мысли 
для того так заботливо всеевает 
темный оный демон, чтобы ка-
ким-нибудь образом ввергнуть 
сердца человеческие в нестерпи-
мую печаль и скорбь, от скорби 
привести в охлаждение и нера-
дение, от нерадения в отчаяние. 
Но умоляю вас, святая паства Ве-
ликого Пастыря Иисуса Христа! 
Не занимайтесь много наважде-
ниями, происходящими от демо-
на, и не обращайте их в предмет 
вашего размышления. Только не 
было бы осуществлено самым 
делом мыслимое. Только не 
было бы приведено в действие 
всеваемое в душу вашу — и семя 
врага тотчас будет попрано.

Ибо как о человеке, который 
слушает Писание и научается 
от него, но не исполняет учения, 
говорится, что он попирает семя 
Божественное, так и тот, кто до-
пускает к себе соблазны диа-
вола, но ничего соблазнитель-
ного не делает, попирает семя 
диавольское. Поскольку, как тот 
не есть еще свят, кто, слушая Пи-
сание, не исполняет его повеле-
ний, но кто слушает и исполняет 
заповедуемое им: так равно и тот 
еще не есть грешник, кто прием-

лет внушения от диавола и не ис-
полняет оных, но приемлющий 
и исполняющий. Какую ты по-
лучишь пользу, если будешь ка-
ждогодно сеять и не будешь со-
бирать жатвы? Только потерпишь 
труд, и ничего более. Так и диа-
вол влагает нечистые мысли, вну-
шает страшные хуления, дабы 
низринуть тебя и предать в руки 
врага твоего. Ибо мы враги тем-
ным демонам. Более всех они 
ненавидят род христианский, 
поскольку он один из всех отвра-
щается от суеты их.

Посему, когда диавол будет 
всевать в тебя греховные помы-
слы, смотри, чтобы тебе не со-
блазниться. Ибо для того сеет, 
чтобы собрать жатву. Но если 
ты и примешь семя его, то есть 
злые помышления, умертви оные 
упражнением в Слове Божест-
венном, духовным бодрствовани-
ем, страхом смерти, притрепет-
ным воспоминанием суда — и он 
пожнет солому и прах. Когда сим 
образом будешь противиться не-
чистым помыслам — победишь, 
без сомнения. Ибо он, лютый 
зверь, если увидит, что человек, 
допуская в себя худые мысли, 
ничего, однако же, худого не де-
лает, довольствуется пока и тем, 
что видит его в скуке и досаде, 
и говорит: «Хоть он и не испол-
няет того, что я приказываю ему, 
но довольно того, что терзаю его 
сердце, чтобы мне восхищаться».

И так, любезнейшие чада, 
отцы и матери, и братья! С сего 
времени остерегите себя впредь 
от оных сетей врага. Не будем 
унывать, часто помышляя злое 
от помрачения и соблазна де-
монов. Более будем радовать-
ся и веселиться, совершая дела 
духовные, и надеясь, что ныне 
или завтра переселимся в Небес-
ное Царство.

Когда диавол не переста-
ет часто обольщать тебя гре-
ховным помыслом, ты не пе-
чалься от сего и не ослабевай 
сердцем твоим. Не разбирай 
подробно умом своим его хи-
трости. Но лучше с негодовани-
ем напади на него и скажи: «Все 
то зло, к которому ты подстрека-
ешь меня, о диавол, сокрушит Го-
сподь Бог о главу твою, посколь-
ку от тебя происходит и тебе 
вменится во грех в день суда; ибо 
видит Бог, откуда рождается ко-
варство». Так скажи, не исследуя 
более мыслью твоею худых по-
мышлений. Но когда приводишь 
в исполнение внушения диаво-
ла, тогда печалься, сокрушай-
ся, плачь, поскольку стремишься 
в вечный огонь.

Если ж диавол соблазняет по-
мыслами, а ты отвергаешь их 
и не осуществляешь на деле, то 
для чего унываешь? Что печа-
лит тебя? Не бойся. Сего никто 
не избежал из благоугодивших 
Богу. Сему подверглись и мучени-
ки, которым столько подобного 
тому влагаемо было в уши, но они 
не были побеждены. Мучители 
говорили им: «Отвергнитесь Хри-

ста». А они отвечали: «Нет, Госпо-
ди Боже наш! не будет того, чтобы 
мы отверглись Твоей благости». 
Неужели потому, что ушами сво-
ими слышали повеление отверг-
нуться Распятого, они потерпели 
какой-нибудь вред или уклони-
лись от пути истинного? Неужели 
сие вменено им будет в грех? Нет, 
не должно так думать. Если бы 
они, слышав такие нечестивые 
слова, привели оные в исполне-
ние, то по справедливости заслу-
жили бы осуждение. Но посколь-
ку не послушали и не отверглись, 
посему не только не были осу-
ждены, но еще получили и чуд-
ные венцы от Христа Бога нашего.

Итак, возлюбленный! Когда 
сатана будет смущать тебя и го-
ворить: «Иди, предайся сладо-
страстию», отвергнись от него 
и скажи: «Не попусти, о Господи 
Боже!». Если будет подучать тебя 
и говорить: «Погуби того или дру-
гого, или третьего», скажи: «Не по-
пусти, Господи Боже!», когда будет 
распалять душу твою огнем зави-
сти — не медля отвратись от него. 
Опять, если будет подвигать тебя 
на гнев — не слушай. Когда бу-
дет возмущать тебя — не отвечай, 
и ты победил противника! Смятох-
ся, сказано, и не глаголах (Пс 76:5). 
Если будет ловить тебя унынием, 
по причине падения твоего, — 
мужайся. Если будет призывать 
к тщеславию — ты, как грешный 
и несчастный, посмейся ему и сми-
ри душу свою. Ибо диавол часто 
вдыхает тщеславие и в тех, кото-
рые ничего доброго не сделали.

Если будет приманивать к гор-
дости — вспомни, кто был он 
и откуда ниспал; а также и то, 
что есть человек? Лежа во гробе, 
издает запах хуже всякого живот-
ного. Гордость же состоит в том, 

если ты гнушаешься бедными, 
и рабами твоими, и служащими 
тебе, потому что одеты в руби-
ща. Если неистовый будет поощ-
рять к любострастию — удержи 
руку твою. Ибо многих сей лука-
вый, не могши ввергнуть в яв-
ный блуд, любодеянием тайным 
тем сильнее сокрушил.

Диавол бесстыден и всяким 
образом искушает человека. 
И когда увидит, что кто-нибудь 
занят страстью, наступает, и ору-
жием сей страсти умерщвля-
ет его. Посему, когда он подсма-
тривает в тебе сребролюбие, 
отдай излишнее бедным, если 
только имеешь золото или се-
ребро. О жизни же своей не за-
боться ни мало. О тебе будет за-
ботиться и печься до последнего 
твоего издыхания Бог, Который 
в лице бедных принимает дар 
твой. Если же ты ничего не име-
ешь, а диавол воюет против тебя, 
желая сделать душу твою сребро-
любивою, не стремись собирать 
неправдою и похищать чужое. 
Может быть, это послужит неко-
торою благовидною причиною 
к твоему оправданию.

Опять, если разжигает и вос-
пламеняет ко вражде против 
брата, возбуждая в тебе неукро-
тимую ярость, нетерпение, мще-
ние и быстроту на беззаконие, — 
берегись, чтобы не впасть в сию 
слепую страсть, непрестанно 
снедающую человека. Но при-
нуждай сердце твое к молитве 
за оскорбляющих тебя, и немед-
ленно скроются от тебя злоба 
и ненависть, побежденные то-
бою, и все то, что сродно и по-
добно им. Сим образом победили 
сию страсть все благоугодившие 
Господу. И вообще, если диавол 
будет к чему-либо подстрекать, 

противостань немедленно и ска-
жи ему: «Нет, никогда не сдела-
юсь столь беззаконным исполни-
телем злых твоих советов». Ибо 
все то зло, которое ты помышля-
ешь в каждый день и час — знай 
и помни — посевает в тебе сата-
на по древнему своему обычаю, 
хитростью стараясь тайно обма-
нуть твое чувство и после вверг-
нуть тебя в пропасть.

Но, может быть, ты спросишь: 
«Если все таковые страсти успел 
уже посеять во мне диавол, то 
что я буду делать, обремененный 
и отягченный таким множеством 
беззаконий?» Кайся, брате, тру-
дись в духовных подвигах, и опять 
поставлен будешь в прежнее твое 
состояние. Но скажешь: «Сомне-
ваюсь, буду ли принят в покаяние, 
ибо осквернил святое Крещение 
и боготканную одежду очернил». 
Что ты осквернен — знаю, лю-
безный! Впрочем, раскайся, и, 
я твердо уверяю тебя, ты будешь 
принят. Мы примирим тебя с Бо-
гом, не бойся. Имеешь спасе-
ние, имеешь покаяние. Только 
откажись от греховной своей ра-
боты. Чрез нас Сын Божий отвер-
зает рай. Только покайся. Только 
обратись. Хотя мы, предстоятели, 
и сами грешники, но Христос Бог 
наш с величайшим благоволени-
ем вручил ключ от рая в руки нас, 
смиренных. Что свяжете на земли, 
говорит, будет связано на небесех. 
И что разрешите на земли, будет 
разрешено на небесех (Мф 18:18). 
Посему с упованием раскайся, 
и получишь прощение от Того, 
Кто имеет власть на земле отпу-
скать грехи.

(Окончание в следующем 
выпуске.)

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский
Родился в Кесарии Каппадокийской, в горо‑
де,  давшем миру  величайших  отцов  и учи‑
телей  Православной  Церкви.  Двоюродный 
брат  святого  Григория  Богослова,  близкий 
друг  святого  Василия  Великого,  их ученик, 
последователь  и единомышленник,  святой 
Амфилохий много потрудился на ниве Хри‑
стовой.  До того,  как Господь  призвал  его 
к святительскому  служению,  он  около  со‑
рока  лет  жил  в пустыне  строгим  аскетом. 
В 372 году  скончался Иконийский  епископ. 
Ангелы  Господни  трижды  являлись  в ви‑
дениях  святому  Амфилохию,  призывая  его 
идти  в Иконию  на святительский  подвиг. 
Истинность  этих  видений  была  подтвер‑
ждена  тем,  что Ангел,  явившийся  в третий 
раз,  вместе  со святым  воспел  ангельскую 
песнь:  «Свят,  Свят,  Свят  Господь  Саваоф». 
Небесный  посланник  повел  святого  в бли‑
жайший  храм,  где  собор  Ангелов  рукопо‑
ложил  Амфилохия  во епископа  Святитель, 
возвращаясь  в свою  келлию,  встретил  семь 
епископов, которые разыскивали его по по‑
велению Божию, чтобы поставить архипас‑
тырем Иконии. Святитель Амфилохий рас‑
сказал им, что уже рукоположен Ангелами. 
Много  лет  пас  святитель  Амфилохий  вве‑
ренную  ему  Господом  Иконийскую  паству. 
Молитва  праведника  была  настолько  дерз‑

новенна,  что он  мог  испрашивать  у Госпо‑
да  исцеления  душевных  и телесных  неду‑
гов  своих  пасомых.  Мудрый  архипастырь, 
обладавший даром писателя и проповедни‑
ка,  неустанно  учил  пасомых  благочестию. 
Строгий  православный  Богослов,  святи‑
тель беспощадно обличал ереси ариан и ев‑
номиан.  Он  участвовал  в деяниях  Второ‑
го  Вселенского  Собора  (381)  и возглавлял 
борьбу  против  ереси  Македония.  Сохрани‑
лись  послания  и слова  святителя  Амфило‑
хия, в которых совершенная форма изложе‑
ния сочетается с глубоким апологетическим 
и догматическим  содержанием.  В 394 году 
святой  епископ  Иконийский  Амфилохий 
с миром отошел к Господу.
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Апологетика

Народные целители и их «молитвы» 
Как относиться к народным целителям, использующим 
в своей практике молитву, крест и Евангелие.

Существует особая категория 
народных целителей, использую-
щих в своей практике церковную 
атрибутику, христианские сим-
волы и молитвы из православ-
ного молитвослова. Известно, 
что практикующий оккультист 
равнодушен к Богу, его интере-
сует не богообщение, а земная 
корысть, достигаемая правиль-
но выполненными магически-
ми действиями. Эти же целители 
вам скажут, что никакой корысти 
у них нет, и что лечат они исклю-
чительно обращением к Богу. 
Действительно, не заклинания 
из книг магических, не устраша-
ющие ритуалы, а молитва, крест 
и Евангелие демонстрируются 
перед изумленным взором до-
верчивого клиента. Явление это 
раньше встречалось по преиму-
ществу в деревнях, а сейчас, рас-
пространяемое через интернет и 
рекламу в СМИ, стало почти по-
всеместным. Если колдунов люди 
все-таки интуитивно побаивают-
ся, то подобные целители вселя-
ют доверие христианской симво-
ликой, более родной и близкой 
душе.

Что же представляет собой 
этот феномен?

Как кажется, подобный вид 
целительства неопровержим 
с точки зрения православной ду-
ховной жизни. Однако вспомним 
хорошую русскую пословицу: 
«Не все то золото, что блестит». 
Если кто-то сам о себе гово-
рит: «Я лечу молитвой», то к это-
му уже надо отнестись с осто-
рожностью (конечно, он может 
и не произносить этой фразы, 
а просто выступать в роли це-
лителя, для которого церковная 
молитва есть одна из форм лече-
ния).

Строго говоря, никто не мо-
жет лечить собственно вычит-
кой молитв. Ведь в подлинной 
молитве мы обращаемся к Богу, 
и потому молитва предполага-
ет, что на молящегося челове-
ка и на того, о ком он просит, бу-
дет действовать Бог, поэтому 
в подлинной молитве мы вве-
ряем в руки Божии себя и того, 
о ком молимся. Значит, не умест-
но само выражение (или идея): 
«Я лечу молитвой». В молитве мы 
можем только обратиться к Богу, 
Который, если это полезно, по-
даст просимое нами, а если 
нет, не подаст, хоть бейся голо-
вой об пол. Молитва не инстру-
мент для манипуляций над дру-
гими людьми, а лишь смиренная 
просьба, поставляющая на пер-
вый план волю Божию о дан-
ном человеке, а не свое горде-
ливое желание. Поэтому в храме 
на богослужении каждая ектения 
(то есть прошение) завершается 
возглашением: «Сами себя и друг 
друга и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Так что нельзя 
самой по себе вычиткой молитв 
изменить физиологию другого 
человека. Исцеляюще действо-
вать может лишь Бог Своей бла-
годатью, а мы — смиренно про-

сить Его подать, если Ему угодно, 
исцеление. Бог же помогает 
тому, кому Сам сочтет полезным, 
и потому чтение молитвенного 
правила еще не гарантия получе-
ния просимого.

Одно дело, когда в случае 
опасной болезни ближнего пра-
вославные христиане решают 
помолиться о нем — собираются 
вместе или молятся по отдельно-
сти. Есть ведь в Церкви особые 
молитвы, в которых мы испраши-
ваем у Бога здоровье. «Молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться» 
(Иак. 5: 16), — сказано в Священ-
ном Писании. В храме служатся 
молебны о здравии души и тела, 
есть таинство соборования (еле-
освящение), благодаря которо-
му многие поднялись с одра са-
мых тяжких болезней. Большое 
значение имеет и личная молит-
ва, принятие на себя особого мо-
литвенного правила с просьбой 
Господа об исцелении. Здесь все 
понятно: мы молимся Богу о вы-
здоровлении больного, и, если 
это не противоречит воле Божи-
ей и послужит на пользу больно-
му, Господь исцеляет или облег-
чает его состояние. «Помолился 
Авраам Богу — и исцелил Бог 
Авимелеха, и жену его, и рабынь 
его, и они стали рождать» (Быт. 
20: 17), — приводится в Священ-
ном Писании пример подобной 
молитвы. И хотя в данном слу-
чае упоминается святой человек, 
не надо щепетильно искать того, 
кто «ближе» к Богу, чтобы имен-
но он о нас помолился. Пользу-
ясь слухами о святости, можно 
попасть на мошенника, психиче-
ски больного или находящегося 
в прелести. Господь лишь неко-
торым подвижникам, и то после 
долгого подвига, благословляет 
явное служение людям. Поэтому 
лучше обратиться к священни-
ку, ибо молитва является его слу-
жением, а также к близкому, лю-
бящему нас человеку, который 

с чистотой и искренностью по-
молится Богу о выздоровлении. 
«И молитва веры исцелит боля-
щего» (Иак. 5: 15).

Другое дело, когда встреча-
ется человек, который выра-
жает как бы свое особое поло-
жение — «Я лечу молитвой», 
а церковные молитвословия ис-
пользуются как некий таинствен-
ный прием, переключающий 
состояние человека с болезни 
на здоровье. Допустим, пришел 
к подобному целителю чело-
век, у которого голова разбо-
лелась, а тот говорит: «Ничего, 
сейчас вычитаем молитвенное 
правило, положу тебе руки на го-
лову — и пройдет». Это значит 
лишь то, что у данного челове-
ка есть все та же таинственная, 
то есть оккультная, способность 
воздействовать на другого че-
ловека, но только не с помо-
щью экстрасенсорных пассов 
или колдовских заклинаний, а 
под видимостью православных 
молитв. Определенное молит-
венное правило воспринима-
ется как формула, помогающая 
при условии, что больной вверя-
ет себя данному целителю. Имен-
но в этом случае уместны слова 
псалмопевца Давида: «Молитва 
его да будет в грех» (Пс. 108: 7), 
или слова Самого Бога, сказан-
ные через пророка Исаию: «Ког-
да вы простираете руки ваши, 
Я закрываю от вас очи Мои; 
и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу» (Ис. 1: 15). Эф-
фект же исцеления происходит 
не за счет колдовских ритуалов 
и заговоров, а по причине осо-
бого экстрасенсорного настроя 
целителя, удобно использующе-
го текстуальный строй молитвы 
как подходящий лично для него 
заговор.

Показательно в этом случае 
то всеобщее правило, что цер-
ковного благословения на такую 
деятельность подобные целите-

ли никогда не имели (хотя ино-
гда они заверяют, что оно у них 
есть). Усердной церковной жиз-
нью они не отличаются, особен-
но же не склонны к регулярно-
му участию в таинствах исповеди 
и причащения. И уж чего точно 
у таких людей никогда не быва-
ет, так это серьезного духовно-
го руководства, духовника, с 
которым бы они советовались 
по поводу собственной жизни. 
Господь Иисус Христос, обраща-
ясь к апостолам, а в их лице и 
ко всем священникам, говорил: 
«Слушающий вас — Меня слуша-
ет, и отвергающийся вас — Меня 
отвергается; а отвергающийся 
Меня — отвергается Пославше-
го Меня» (Лк. 10: 16). Данные же 
люди вроде бы и не против 
Церкви, употребляют предметы, 
продаваемые в церковной лав-
ке, но сами при этом оказыва-
ются несколько обособленными 
от Церкви.

Вот как описывает современ-
ный пастырь опыт своей встре-
чи с подобной целительницей: 
«В самом начале перестрой-
ки на исповедь ко мне пришла 
средних лет женщина из Респу-
блики Коми, которая около года 
тому назад первый раз в жизни 
побывала в церкви, где купила 
несколько икон и молитвослов. 
Дома она повесила иконы в угол 
и только собралась помолить-
ся, как вдруг к ней зашли сосе-
ди — пожилые супруги. Увидев 
в углу иконы, они стали интере-
соваться, что это такое. В церк-
ви, как объяснила женщина, ни-
кто из их села никогда не бывал, 
потому что до ближайшей — 
не менее 300 километров. Она, 
как могла, ответила на их вопро-
сы и предложила вместе помо-
литься по только что купленно-
му молитвослову. Соседи встали 
рядом, и она первый раз в жиз-
ни начала читать по нему молит-
вы. На другой день они приш-

ли снова и сказали, что у обоих 
прошли боли после ее вчераш-
них молитв: у мужа — в ухе, а 
у жены — в пояснице. Конечно, 
милость Божия безмерна. В ситу-
ации, когда жителям глухой де-
ревни не от кого было услышать 
о Боге, Он мог в какой-то мо-
мент послать Свою помощь и че-
рез совсем нецерковную жен-
щину, чтобы таким образом 
призвать к Себе людей. Но беда 
в том, что после этого случая 
односельчане стали обращать-
ся не к Богу, а к этой женщине, 
о которой пошла слава «цели-
тельницы» — соседи стали при-
сылать к ней за помощью всех 
своих знакомых. А той и в голо-
ву не пришло, что лукавый мо-
жет строить здесь свои козни. 
К тому же она не знала ни за-
поведей Божиих, ни сущности 
христианского учения, ни цели 
христианской жизни. Вплоть 
до 47 лет жила жизнью само-
го обычного советского челове-
ка, со всеми особенностями его 
мышления, культуры, мировоз-
зрения и образа жизни. Вполне 
понятно, что за прожитые годы 
эта женщина накопила множе-
ство грехов, в том числе и смерт-
ных, но никогда в них не каялась 
и даже не знала о необходимо-
сти исповеди, а также много-
летних трудов для искоренения 
греховных привычек и привя-
занностей. Это помогло демонам 
внушить женщине, что имен-
но ее выбрал Сам Господь, что-
бы через нее исцелять людей. 
Мысль о том, что она со всеми 
своими грехами этого недостой-
на, ей и в голову не пришла… 
Однако Господь не оставил ее 
без вразумления, предоста-
вив возможность добровольно-
го выбора. Она вдруг «случай-
но» оказалась в нашей церкви 
именно в тот день, когда в бесе-
де перед исповедью я рассказы-
вал о подобных хитростях демо-
нов. После службы она подошла 
ко мне и рассказала свой слу-
чай, пытаясь выяснить, относят-
ся ли ее неожиданно проявив-
шиеся «способности» к той же 
серии демонических явлений, 
о которых я говорил. Эта женщи-
на считала, что чистота ее дела 
была гарантирована тем, что она 
ничего, кроме молитв из право-
славного молитвослова, не чи-
тала и не предпринимала ника-
ких иных действий. Естественно, 
она полагала, что получи-
ла силу исцелять от Бога, при-
чем неожиданно и даром. Го-
ворить с ней было непросто. 
Очень уж ей не хотелось рас-
ставаться с ролью «целительни-
цы», чтобы вновь превратиться  
в обычную, ничем не выдающую-
ся женщину».

Продолжение читайте 
в  следующем номере

Валерий ДУХАНИН.  
 Источник: Православие.ру
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Паломничество

Паломничество к местам земной 
жизни Пресвятой Богородицы 
вот уже много веков привлекает 
христиан со всего мира. И сегодня 
наш рассказ пойдет о местах 
Рождения Пречистой.

По особому Промыс-
лу Божию святая чета Ио-
аким и Анна до глубокой 
старости не имела детей. 
Супруги сильно скорбели 
об этом и горячо молились 
уже 50 лет в совместной 
жизни о даровании им по-
томства. В один из празд-
ников, когда израильтяне 
приносили в Иерусалим-
ский храм дары Богу, пер-
восвященник, полагая, 
что бездетный Иоаким 
не имеет благословения 
Божия, отказался принять 
от него дары. Святой Иоа-
ким был глубоко опечален 
и, не возвращаясь домой, 
ушел в пустыню, чтобы 
в строгом посте и молитве, 
омывая горькими слезами 
свое бесчестие, призывать 
милосердие Божие.

В ущелье Кельт в Иу-
дейской пустыне на узком 
уступе в совершенно от-
весной скале в 5-ти кило-
метрах к западу от Иерихо-
на разместился монастырь 
Св. Георгия Хозевита, ос-
нованный в 80-х годах 5-го 
века. В этом монастыре на-
ходится одна из святынь — 
пещера пророка Илии, 
сейчас церковь Св. Илии 
Фесвитянина. Здесь по пре-
данию будущий Богоотец 
Иоаким молился Господу, 
скорбя о своем бесплодии, 
и получил от Ангела изве-
стие о скором рождении 
у его жены Анны Девочки, 

Которой надлежало стать 
Матерью Бога. Предание 
говорит, что также и сама 
Анна прожила здесь от-
шельницей остаток своей 
жизни после того, как отве-
ла свою трехлетнюю Дочь 
в храм.

В самом начале улицы 
Виа Долороса у Львиных 
ворот в подъезде жило-
го дома находится скром-
ная православная церковь 
Рождества Богородицы. 
Здесь под церковью нахо-
дятся две пещеры — они, 
по мнению многих ис-
следователей, и были до-
мом свв. Иоакима и Анны. 
В византийской крипте 
под церковью сохранилась 
горница, где мозаичным 
крестом на полу отмечено 
место славного Рождества. 
Предполагают, что здесь 
прошли первые детские 
годы Пресвятой Девы Ма-
рии. На протяжении столе-
тий люди приносят свежие 
цветы на полку в виде углу-
бления в скале, где по Пре-
данию стояла колыбелька 
Девы Марии. Здесь же сде-
лала Мария свои первые 
шаги.

Вскоре после Введе-
ния в храм Пресвятой Бо-
городицы восьмидеся-
тилетний старец Иоаким 
скончался. Святая Анна 
пережила его на два года 
и отошла к Господу семи-
десяти девяти лет.

ПАломничеСтво к меСтАм земной 
жизни ПреСвятой Богородицы

Монастырь св. Георгия Хозевита  в Иудейской пустыне.

В пещере церковь Св. пророка Илии.

Спуск в дом-пещеру Праведных 
Иоакима и Анны.

Место, где по Преданию стояла колыбель маленькой Богородицы.Церковь Рождества Богородицы в Иерусалиме.

В пещерном храме.
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик

календарь сентябрь 2012 года
1 сентября. Суббота. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
2 сентября. Воскресенье. Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона.
3 сентября. Понедельник. Ап. от 70-ти Фаддея, прп. Аврамия трудолюбивого, Пе-
черского.
4 сентября. Вторник. Мчч. Агафоника, Зотика, Акиндина, Северина.
5 сентября. Среда. Свч. Иринея еп. Лионского, Прославление свч. Прокпия, архи-
еп. Херсонского.
6 сентября. Четверг. Свч. Евтихия, Перенесения мощей свт. Петра митр. Киевского.
7 сентября. Пятница. Перенесение мощей ап. Вафоломея Тита еп. Критского.
8 сентября. Суббота. Сретение Владимирской (Киево-Вышгородской) иконы Пре-
святой Богородицы, Мчч. Анриана и Наталии.
9 сентября. Воскресенье. Прп. Пимена Великого, Прп. Сщмч. Кукши и Пимена 
постников Печерских.
10 сентября. Понедельник. Прп. Моисея Мурина, Прав. Анны пророчицы, Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах.
11 сентября. Вторник. Усекновение Главы Пророка и Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.
12 сентября. Среда. Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Кон-
стантинопольских. Прп. Александра Свирского, Обретение мощей блг. кн. Дании-
ла Московского. Перенесение мощей блг. кн. Александра Невского.
13 сентября. Четверг. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября. Пятница. Начало индикта — церковное новолетие. Прп. Семеона 
Столпника.
15 сентября. Суббота. Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Ио-
анна постника, партриарха Цареградского.

16 сентября. Воскресенье. Свч. Анфима еп. Никомедийского. Мчч. Феофила диа-
кона, Дорофея.
17 сентября. Понедельник. Обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского.
18 сентября. Вторник. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Пред-
течи.
19 сентября. Среда. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
20 сентября. Четверг. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прмч. 
Макария Каневского.
21 сентября. Пятница. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
22 сентября. Суббота. Праведных Богоотец Иакима и Анны. Обретение и перене-
сение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
23 сентября. Воскресение. Мцц. Минодоры, Митордоры, Нимфодоры.
24 сентября. Понедельник. Прп. Феодоры Александрийской, Прп.Силуана Афон-
ского.
25 сентября. Вторник. Сщмч. Автонома еп. Италийского. Мч. Феодора Алексан-
дрийского.
26 сентября. Среда. Свмч. Корнилия, мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона.
27 сентября. Четверг. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
28 сентября. Пятница. Обретение мощей свт. Акакия еп. Мелетинского. Обрете-
ние мощей прп. Ионы Киевского.
29 сентября. Суббота. Вмц. Евфимии Прп. Кукши Одесского. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Призри на смирение».
30 сентября. Воскресение. Мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

от, что можно узнать из Евангелия о детстве Христа:
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости, и благодать Божия была на нём.»
Когда Христу было 12 лет, Евангелие повествует так: «…нашли Его в 
храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 
их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.»

(Лк. 2,40-47) 

Молитва перед учением
Преблагий  Господи!  Ниспосли  нам  благодать 
Духа  Твоего  Святаго,  дарствующаго  и укрепляю‑
щаго душевные наши силы, дабы, внимая препо‑
даваемому  нам  учению,  возросли мы Тебе,  наше‑
му  Создателю,  во славу, —  родителям же  нашим 
на утешение, — Церкви и Отечеству на пользу.

Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас 
благодати  Твоея,  во еже  внимати  учению.  Благо‑
слови наших начальников,  родителей и учителей, 
ведущих  нас  к познанию  блага,  и подажль  нам 
силу и крепость к продолжению учения сего.

Давно замечено, что без молитвы к Богу, лю-
бое, даже самое простое дело, занимает боль-
ше времени. Ведь с Божией помощью, по-
лучается всё намного быстрее и лучше.

Вот тебе, дружочек, молитвы, составлен-
ные духовными, мудрыми людьми. Эти молит-
вы помогут тебе в учении: и в школе, и дома. 


