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21 октября — Акимовское благочиние встречало своего правящего архиерея.

21 октября, в 20‑ю Неделю 
по Пятидесятнице, в день па‑
мяти святых отцев VII Вселен‑
ского собора, в Свято‑Николь‑
ском храме пос. Кирилловка 
Акимовского благочиния состо‑
ялось торжественное архиерей‑
ское богослужение.

Божественную литургию воз‑
главил Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем в сослужении на‑
стоятеля храма, благочинного 
Акимовского округа протоиерея Димитрия Журавель и духовенства. На богослуже‑
нии присутствовали поселковый голова Иван Владимирович Малеев, представители 
власти, прихожане и гости храма. По окончании Божественной литургии Владыка об‑
ратился с проповедью к присутствующим. Затем Его Преосвященство поздравил всех 
с воскресным днем, а причастников с принятием Святых Христовых Таин.

В тот же день Владыка посетил храм в честь «Казанской» иконы Божией Матери пгт 
Акимовка.

24 октября — Освящение придорожного креста и Архипастырский визит 
в Свято-Успенский женский монастырь с. Приморское, Васильевского района.

В тот же день Преосвященней‑
ший епископ Ефрем с Архипа‑
стырским визитом посетил Свя‑
то‑Успенскую женскую обитель 
в с. Приморское, Васильевского 
района, по случаю Дня Тезоиме‑
нитства настоятельницы мона‑
стыря игумении Зинаиды (Мас‑
ленниковой).

Матушка игумения с сестрами 
радо приветствовали своего пра‑
вящего Архиерея. Праздничную 

Божественную литургию возглавил Преосвященнейший Иосиф, епископ Ямпольский, 
викарий Конотопской епархии в сослужении епископа Бердянского и Приморско‑
го Ефрема, священнослужителей обители и духовенства епархии. На торжественном 
богослужении присутствовали заместитель министра экономического развития 
и торговли Украины Владимир Владимирович Бандуров. По окончании празднич‑
ной литургии Преосвященнейший епископ Ефрем поблагодарил Владыку Иосифа 
за совместное служение и поздравил настоятельницу монастыря, игумению Зинаиду, 
с Днем Тезоименитства.

АКЦИЯ:  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердян-
ского и Приморского, к празднику Рождественской  Архиерейской 
ёлки по всем храмам Бердянской епархии проводится акция «Рожде-
ственский подарок детям». В  акции могут принять участие все жела-
ющие и приобрести сертификат, в стоимость которого включена цена 
подарка  для малоимущих  детей. Не оставайтесь в стороне —  
сотворите свою  cвятую милостыню! Подарите ребенку праздник!

(Оргкомитет акции) 
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Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

 

Бердянское епархиальное управление 
и ред. коллегия газеты 
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Еis рolla ete dcspota, 
Еis рolla ete dcspota, 
Еis рolla ete dcspota.

Примите искренние поздравления в связи 
с Вашим Днём рождения! От всей души желаем 
Вам многая и благая лета, здоровья и 
свойственной Вам духовной стойкости, чтобы 
Вы и далее стояли нерушимым столпом 
Канонического Православия!

25 октября — Руководитель Молодежного отдела принял участие 
в Пятых Покровских миссионерско-просветительских чтениях.

25 октября в Киеве, в актовом зале Гуманитарного 
института Киевского университета имени Бориса Грин‑
ченко состоялось подведение итогов работы и закры‑
тие Пятых Покровских миссионерско‑просветительских 
чтений. По благословению Преосвященнейшего еписко‑
па Ефрема в Пятых Покровских чтениях принял участие 
глава Бердянского епархиального отдела по делам мо‑
лодежи, протоиерей Евгений Клименко. Проект соци‑
ального, миссионерского служения протоиерея Евгения 
занял второе место во Втором Всеукраинском конкурсе 
проектов, сценариев и учебных программ детских вос‑
кресных школ.

27 октября — Ночное Архиерейское 
богослужение в Христорождественском 
кафедральном соборе г. Бердянска.

В ночь с 26 на 27 октября, в 00.00 Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, совер‑
шил ночную Божественную литургию в кафедральном 
соборе в честь Рождества Христова г. Бердянска.

29 – 31 октября — Исполнительный редактор Бердянской 
епархиальной газеты «Бердянск православный» принял участие в V 
Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово».

По благословению епископа Бердянского и Приморского Ефрема руководитель от‑
дела катехизации и образования Бердянской епархии и исполнительный редактор 
Бердянской епархиальной газеты протоиерей Сергий Илющенко представил на фе‑
стивале епархиальную газету «Бердянск православный».

04 ноября — Архипастырский визит в Казанский храм пгт Акимовка.

04 ноября, в день церковного почитания Казанской иконы Богородицы и равноа‑
постольного Аверкия, епископа Иерапольского, Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, совершил праздничную Божественную литургию в храме 
в честь Казанской иконы Божией Матери в пгт Акимовка.

06 ноября — Общепархиальное собрание духовенства 
в кафедральном соборе Рождества Христова города Бердянска.

06 ноября в кафедральном собо‑
ре Рождества Христова состоялось 
общепархиальное собрание духо‑
венства.

Собрание началось с совмест‑
ной молитвы «Царю Небесный», по‑
сле которой Его Преосвященство 
обратился к собравшимся с при‑
ветственным словом. Затем Вла‑
дыка поблагодарил священнослу‑
жителей за несение пастырского 
служения на приходах. Правящий 
Архиерей подвел итог дней пребывания на Бердянской кафедре. На собрании рас‑
сматривались и обсуждались вопросы внутренней епархиальной жизни, были ут‑
верждены члены «Епархиального Суда».

Также на собрании выступили председатели епархиальных отделов. Руководитель 
епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Сер‑
гий Илющенко рассказал о наиболее важных фактах, происходивших в жизни отдела 
за этот год. Протоиерей Евгений Клименко, голова молодежного отдела Бердянской 
епархии и исполнительный редактор епархиальной газеты «Бердянск православ‑
ный», уведомил присутствующих об аспектах жизнедеятельности молодежного отде‑
ла епархии и возобновление епархиальной газеты.

Затем Его Преосвященство ответил на поставленные вопросы.
Собрание закончилось молитвой «Достойно Есть».
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Жизнь епархии

НОчНОЕ АРхИЕРЕйСКОЕ 
бОгОСлУЖЕНИЕ  
В КАфЕДРАльНОм СОбОРЕ

В ночь с 28 на 29 декабря и в Новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января 2013 г.  в кафедральном 
соборе в честь Рождества Христова г. Бердянска будет 
совершено ночное Архиерейское богослужение.

08 ноября — Божественная литургия в Свято-Духовском храме 
пгт Куйбышево и первая священническая хиротония.

08 ноября, в день церковно‑
го почитания святого великому‑
ченика Димитрия Солунского, 
Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский, 
совершил торжественную Бо‑
жественную литургию в Свято‑
Духовом храме пгт Куйбышево, 
по случаю Дня Тезоименитства 
настоятеля храма и благочинно‑
го Куйбышевского округа архи‑
мандрита Димитрия (Михешкин).

За Божественной литургией 
состоялась хиротония иеродиакона Спиридона (Лебедева) в сан пресвитера. Иеромо‑
нах Спиридон будет направлен на служение в Свято‑Серафимовский женский мона‑
стырь пгт Камыш‑Заря Бердянской епархии, где он служил в сане диакона. По окон‑
чании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен после 
которого, Преосвященнейший Владыка Ефрем поздравил собравшихся с праздником, 
а настоятеля храма архимандрита Димитрия (Михешкина) с Днем Небесного покрови‑
теля.

В тот же день Преосвященнейший епископ Ефрем посетил строящийся комплекс 
в честь Святых Царственных Страстотерпцев, неподалеку с. Конские Раздоры.

11 ноября — Праздничное Богослужение в с. 
Воздвижевка, Гуляйпольского округа.

11 ноября, в Неделю 23‑ю по Пятидесятнице 
и день почитания Святой Православной Церко‑
вью памяти преподобной мученицы Анастасии 
Римляныни, Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, с Архипастырским ви‑
зитом посетил Свято‑Воздвиженский храм села 
Воздвижевка, Гуляйпольского благочинного окру‑
га.

Для прихожан Воздвиженского храма этот день 
стал воистину праздничным — впервые за исто‑
рию существования прихода здесь побывал Правя‑
щий Архиерей.

Праздничную Божественную Литургию возгла‑
вил Преосвященнейший епископ Ефрем в сослу‑
жении благочинного Гуляйпольского округа прото‑
иерея Иоанна Зеленяка и настоятеля храма иерея 
Владимира Андриенко.

16 ноября — Студенты Бердянского университета менеджмента и бизнеса 
посетили кафедральный собор в честь Рождества Христового г. Бердянска.

В рамках преподавания кур‑
са «Основ Православной куль‑
туры» в Бердянском универси‑
тете менеджмента и бизнеса 16 
ноября руководителем епар‑
хиального отдела религиоз‑
ного образования и катехи‑
зации протоиереем Сергием 
Илющенко было организовано 
посещение Христорождествен‑
ского кафедрального собора г. 
Бердянска студентами первого 
курса. Протоиерей Сергий рас‑
сказал об устройстве храма, как нужно вести себя в церкви, о внешнем виде право‑
славного христианина. Студенты имели возможность помолиться и поклониться 
святыням, находящимся в кафедральном соборе. Затем о. Сергий пожелал всем пер‑
вокурсникам Божией помощи и покровительства Пресвятой Богородицы.

18 ноября — Архиерейское богослужение в Свято-Петро-Павловском храме г. 
Молочанск и освящение придорожной часовни святителя Николая в г. Токмак.

18 ноября, в 24‑ю Неделю 
по Пятидесятнице, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, со‑
вершил праздничную Боже‑
ственную литургию в храме свя‑
тых апостолов Петра и Павла г. 
Молочанск, Токмакского округа.

Радостно приветствовали 
своего Правящего Архиерея 
прихожане храма. Еще у входа 
в храм они ожидали Владыку 
с караваем и цветами.

Его Преосвященству сослужили благочинный Токмакского округа протоиерей Ана‑
толий Бусел, настоятель храма протоиерей Димитрия Винник и духовенство епархии.

21 ноября — Вторая Пасха Архангело-Михайловского 
женского монастыря с. Верхний Токмак.

21 ноября, в день, когда Пра‑
вославная Церковь с особым 
почитанием совершает празд‑
нество святого Архистратига 
Божьего Михаила и прочих Не‑
бесных Сил Бесплотных, Пра‑
вящий Архиерей Бердянской 
епархии с Архипастырским ви‑
зитом посетил Свято‑Михай‑
ловскую женскую обитель с. 
Верхний Токмак, по случаю пре‑
стольного праздника.

Настоятельница монасты‑
ря игумения Аркадия (Бляшук) с сестрами обители торжественно приветствовали 
Его Преосвященство у входа в храм. Большое количество верующих собрались возле 
церкви, чтобы получить святительское благословение.

23 ноября — Владыка Ефрем принял участие в торжествах посвященных 
77-летнему юбилею Предстоятеля Украинской Православной Церкви

В этот день Блаженней‑
ший Митрополит Влади‑
мир в сослужении сонма 
иерархов Украинской Пра‑
вославной Церкви, кли‑
риков Киевской и про‑
чих епархий УПЦ, а также 
гостей других Помест‑
ных Православных Церк‑
вей, совершил Божествен‑
ную Литургию в соборном 
храме Свято‑Пантелеимо‑
новской женской обители 
в Феофании.

На Богослужении в соборе пребывали Иерусалимская Плащаница Пресвятой Бого‑
родицы и точный список Владимирской иконы Божией Матери, освященный Святей‑
шим Патриархом Кириллом и переданный в храм святых Бориса и Глеба в Вышгороде.

По окончании Богослужения пред Плащаницей Царицы Небесной был отслужен 
торжественный молебен, после которого Блаженнейший Митрополит Владимир по‑
клонился святыне.

Подготовили  протоиерей Евгений КЛИМЕНКО, 
протоиерей Сергей ИЛющЕНКО
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Праздник

НЕДЕля СВяТых ПРАОТЕц
В сегодняшнее воскресенье Церковь отмечает память Святых Праотец, 
т. е. земных предков Господа нашего Иисуса Христа, начиная от первого 
человека — Адама, и включая Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, 
Иакова, царя Давида и прочих. Эти древние люди, отделенные от нас 
тысячелетиями, однако имеют к нам, теперешним православным 
христианам, самое прямое и близкое отношение.

Какая же связь между нами и ими? 
Церковь вообще напоминает нам о них 
теперь, перед Рождеством Христо‑
вым, ради их веры — веры в обещание, 
данное Богом Адаму при изгнании его 
из рая, что в конце веков придет в мир 
Спаситель, Который искупит человечест‑
во от греха прародителей.

Все праотцы, бывшие на земле задол‑
го до рождения Господа, жили и горели 
этой верой, никогда от нее не отступая. 
Они являются ярким примером для нас, 
живущих уже после земного воплоще‑
ния Спасителя. Как и древние люди, мы 
тоже Его реально не видели; они только 
знали, что Он будет на земле, а мы только 
знаем, что Он был на земле. Но они твер‑
до верили в Его пришествие и их вера 
оправдалась.

От нас же требуется гораздо большая 
вера. Мы должны верить, что Господь 
был, и есть, и будет; что Он жил на земле 
как человек; что через Свою Церковь Он 
постоянно пребывает с нами; и что Он 
снова придет на землю судить человече‑
ство. Но за такую веру Сам Господь об‑
ещает нам блаженство. Когда Иисус Хри‑
стос явился Апостолу Фоме, который 
не мог поверить в воскресение Христо‑
во, пока сам не дотронулся до ран Го‑
сподних, а дотронувшись, воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой!», тогда Господь 
сказал Апостолу: «Ты поверил, потому 
что увидел Меня; но блаженны не видев‑
шие и уверовавшие».

Но помимо веры есть еще одно об‑
стоятельство, которое так тесно связы‑
вает нас с древними праотцами — это 

их верность ожидаемому Мессии. Они 
жили в окружении языческого мира — 
мира, который хотя и не знал еще Хри‑
ста, но полностью отступил от Бога. Мы 
с вами, дорогие братья и сестры, жи‑
вем в подобном и даже худшем положе‑
нии. Девятнадцать столетий после Ро‑
ждества Христова мир жил с Христом 
и христианской культурой, а вот в 20‑ом 

веке произошел резкий переворот. Те‑
перь мы живем в пост‑христианской 
эре, в мире, который снова погрузился 
в полное язычество.

Мы часто слышим вокруг себя вы‑
ражение, что наступил «новый век». Но 
в этом «новом веке» нет ничего нового 
кроме более современной формы. Это 
все то же отступление от Бога и даже от‑
рицание Бога, а сверх того — полное от‑
ступление от Христа и поругание Христа. 
Большинство христиан даже и не видят, 
как они извращают свою христианскую 
веру, облекая ее в одежду модернизма, 
и как они предают Христа, стараясь объ‑
единиться с религиями Его гонителей 
и хулителей.

И вот на фоне всего этого страшного 
мира, дорогие братья и сестры, вспом‑
ним мы не только веру Святых Праотец, 
но и их верность Христу‑Спасителю; и го‑
товясь вот уже скоро встретить и празд‑
новать Его рождение на земле, отвер‑
немся от окружающего нас язычества 
и засвидетельствуем нашу полную пре‑
данность и верность Тому, Который ска‑
зал нам: «Се Аз с вами есмь до скончания 
века». 

Аминь.

Иерей Ростислав Женилов

В неделю святых отец
Церковь совершает память всех пред‑

ков Господа нашего Иисуса Христа по пло‑
ти. Четырнадцать родов от Авраама до Да‑
вида, четырнадцать родов от Давида 
до переселения в Вавилон и четырнадцать 
родов от переселения в Вавилон до Хри‑
ста. Внимая этому родословию — множе‑
ству имен, прочитанных сегодня, важно 
осознавать, что рождение Христа по пло‑
ти — это исторический факт, засвидетель‑
ствованный, как, наверное, никакое дру‑
гое рождение в столь глубокой древности, 
более 2000 лет назад. Имена предков Хри‑
ста известны, они встречаются в Ветхом 
Завете, и с каждым из них связана своя 
история. Мы не будем вспоминать их се‑
годня — эти истории могут стать предме‑
том для множества проповедей или лек‑
ций. Но нам важно понять, что из года 
в год Церковь приводит родословие Хри‑
ста, читаемое в неделю святых отец имен‑
но с той целью, чтобы мы в своем сердце, 
в своем сознании возобновили мысль 
о том, что Спаситель родился в историче‑
ский момент, в историческое время и име‑
ет свою реальную генеалогию или родо‑
словие.

Для иудея было очень важно знать, 
из какого колена он происходит и кто его 
предки, потому что народ Израилев, на‑
род Божий осознавал себя таковым имен‑
но в пределах своего собственного «эт‑
носа», то есть среди тех, кто родился 
от иудеев по плоти. И Господь оберегал 
Свой народ, не давая смешиваться с языч‑
никами, окружавшими его в течение всей 
истории. Бог давал возможность этому на‑
роду в войнах победить языческие наро‑
ды, многократно превосходившие его си‑
лой. Мы слышали сегодня в апостольском 
чтении, что лучшие сыны этого народа — 
пророки «верою побеждали царства, тво‑
рили правду, <…> были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих». (Евр 11:33‑34).

Главное, что объединяло еврейский на‑
род от Авраама, Исаака и Иакова до Пре‑
чистой Богоматери и праведного Иоси‑

фа,— это его вера, которая была явлена 
многими пророками. Но даже пророки, 
«те, которых весь мир не был достоин,— 
как пишет апостол Павел, <…> не полу‑
чили обещанного» (Евр 11:38‑39), хотя 
их вера и была засвидетельствована. Да‑
лее он сам отвечает, что они не получи‑
ли обещанного, «потому что Бог пред‑
усмотрел о нас нечто лучшее, дабы они 
не без нас достигли совершенства» (Евр 
11:40). Определенный исторический мо‑
мент Бог установил Сам и готовил Свой на‑
род, чтобы в этом народе родился Спаси‑
тель. Вот почему пророки, имевшие веру, 
не получили обещанного раньше.

Полнота совершенства, которая нам 
раскрылась,— это и есть само Рождество 
Христово, давшее человеку возможность 
стать к Богу близким настолько, насколь‑
ко он не был доселе никогда. Хотя жили 
пророки, вера которых была велика, и ве‑
ликие чудеса совершал Господь в этом на‑
роде, помогая ему победить своих врагов, 
но возможности стать настолько близки‑
ми к Богу до Рождества Христова не было. 

Обратим внимание именно на то, что Хри‑
стос — истинный Бог и истинный Человек, 
в Котором Божественным промыслом во‑
плотились все лучшие чаяния человечест‑
ва. Божественная воля стала действовать 
в согласии с человеческой, когда во Хри‑
сте Его божество ипостасно соединилось 
с человечеством.

Рождество Христа — это фактиче‑
ски поворотный пункт истории. До это‑
го, сколь бы праведны ни были люди, 
они умирали, не получив обещанного 
Богом. Мы с вами знаем об этом, видя, 
что на иконах Воскресения Христова Го‑
сподь выводит всех праведных людей 
из ада, держа за руки Адама и Еву, на‑
ших прародителей, и первых правед‑
ников. Значит, до Рождества и до тех 
событий, которые последовали за Ро‑
ждеством, то есть земной жизни Христа, 
Его Крестной смерти и Воскресения, все 
праведники были заключены в аде, по‑
тому что они не достигли совершенст‑
ва, не получив обещанного до времени, 
установленного Богом. И вот наступило 

время, когда совершилось то, чего они 
ожидали. Исполнились их чаяния. С это‑
го момента история человечества при‑
обрела совершенно новый характер, 
теперь полнота совершенства откры‑
та каждому из нас, и все мы призваны 
к такому совершенству, которого не до‑
стигли величайшие из ветхозаветных 
пророков. Теперь любой человек мо‑
жет достичь совершенства и пребывать 
в нем, потому что такая благодать, ко‑
торая после Боговоплощения стала до‑
ступна всем, никогда ранее не являлась 
даже величайшим пророкам. Нужно за‑
печатлеть это в своем сердце, поверив 
в Богочеловечество Христа всем своим 
существом.

Как уже было сказано, сегодня совер‑
шается память святых отец — предков 
Христа по плоти. Но Церковь вспоми‑
нает не только их, а также и святых пра‑
отец — тех, которых мы уже поминали 
в прошлое воскресение,— всех пророков 
и праведников, живших верою, а не сво‑
им собственным разумом и волей. Мы 
должны понимать, что благодаря этим лю‑
дям изменилась история человечества, 
ведь именно они подвели народ Израиля 
к тому моменту, к той черте, когда в этом 
народе стало возможным родиться Спа‑
сителю. Данная затем возможность всем 
людям достичь совершенства непосредст‑
венно восходит к тем самым праведникам 
и пророкам. Не будем думать, что это де‑
лает нас выше, конечно мы люди грешные 
не менее, а более, чем они, но благодать 
Божия отныне дается всем без исключе‑
ния. Исповедуя грех и приходя в Церковь 
ко Христу, мы даем возможность благо‑
дати действовать в нашей жизни, и нао‑
борот, не исповедуя и не приступая к Бо‑
жественным Таинствам, мы препятствуем 
благодати действовать в нашей жизни. Тог‑
да совершенство для нас останется закры‑
тым, пока мы не обратимся и не скажем: 
«Благословен Грядый во Имя Господне». 
Аминь.
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Праздник

ВВЕДЕНИЕ ВО хРАм ПРЕСВяТОй 
бОгОРОДИцы — 4 ДЕКАбРя
Вымоленная молитвами своих родителей, Пресвятая 
Дева Мария до трехлетнего возраста жила с ними. 
С самого раннего возраста они внушали Ей, что Она 
смогла родиться только благодаря их усердным 
молитвам Богу и поэтому еще до рождения была Ему 
посвящена. Поэтому Ее место — в храме Божием, где 
Она будет воспитываться по закону Господню.

Это намерение Иоакима и Анны — 
посвятить свою дочь Богу — ста‑
ло известно в Иерусалиме, и 
к этому событию собрались их род‑
ственники и знакомые, в том числе 
и юные сверстницы святой Марии.

При шествии в храм девочки, сопро‑
вождавшие Пресвятую Деву Марию, 
несли зажженные свечи и пели псал‑
мы. Когда это шествие приблизилось 
к храму, то навстречу вышли священ‑
ники во главе с первосвященником.

К крыльцу храма, по словам бла‑
женного Иеронима, вело 15 ступе‑
ней — по числу степенных псалмов. 
Поставленная матерью на первую сту‑
пень Пресвятая Дева Мария самостоя‑
тельно взошла по остальным ступеням 
до самого храмового помоста. При вхо‑
де в храм священник Захария по на‑
итию Святого Духа ввел Ее вовнутрь 
святилища, во Святая Святых, куда ни‑
кому не дозволено было входить, кро‑
ме первосвященника, и то — лишь од‑
нажды в год.

Это введение Пресвятой Девы пора‑
зило не только всех предстоящих, но 
и Ангелов, невидимо здесь присутст‑
вовавших, которые, как поется в Задос‑
тойнике праздника, «Зряще удивиша‑
ся, како Дева вниде во Святая Святых.»

Праведный Захария устроил Свя‑
тую Деву жить в доме при храме. Храм 
в своей окружности имел разные при‑
стройки, в которых проживали слу‑
жившие при нем. Здесь же находился 
и приют для девиц.

Святые и праведные Иоаким и Анна, 
оставив Пресвятую Деву Марию 
при храме, возвратились к себе до‑
мой, сознавая, что их Дочь, как ниспо‑
сланный Божественный дар, является 

их жертвой Тому, от Кого они и получи‑
ли Ее.

Оставшись жить при храме, святая 
Дева Мария находилась под надзором 
и руководством благочестивых настав‑
ниц, обучавших Ее как Священному Пи‑
санию, так и разным рукоделиям.

По словам святого Иоанна Дамас‑
кина, будучи удалена от общества не‑
благонравных мужей и жен, в храме 
Она жила так, что представляла собой 
образец жизни лучшей и чистейшей 
Девы в сравнении с прочими. Бдитель‑
ность в молитве, скромность, смире‑
ние и кротость были Ее отличительны‑
ми качествами.

Ее день при храме распределялся 
так: с раннего утра Она молилась, по‑
том читала Священное Писание, затем 
переходила к рукоделию. Свой день 
Она также заканчивала молитвой.

Со временем, изучив Священное 
Писание, Пресвятая Дева Мария обра‑
тила особое внимание на пророчест‑
во Исаии, написавшего относитель‑
но Мессии: «Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма‑
нуил.» Размышляя об этом тексте, Она 
горела желанием увидеть Ту благосло‑
венную Деву, Которая удостоится стать 
матерью Спасителя человечества.

Еще будучи совсем юной, Пречи‑
стая Дева лишилась Своих родителей. 
Оставшись сиротой, Она всецело пре‑
далась Богу, нисколько не помышляя 
о земной любви или семейной жизни. 
Дав обет девства, Она первая открыла 
путь всецелого служения Богу, по ко‑
торому потом пошли многие христиан‑
ские подвижники.

Когда Пресвятой Деве Марии испол‑
нилось 15 лет, первосвященник и свя‑

щенники стали советовать Ей оставить 
храм и, как полагалось тогда, выйти 
замуж. На это Пречистая поведала им 
о Своем обете остаться навсегда де‑
вою, чем немало удивила их. По уче‑
нию раввинов каждая израильтянка 
и каждый израильтянин должны всту‑
пить в брак.

И вот у священника Захарии возни‑
кла дилемма: с одной стороны, закон 
не разрешал девице, достигшей зре‑
лого возраста, оставаться при храме, а 
с другой стороны, он не хотел прину‑
ждать святую Деву нарушить данный 
Ею обет.

Размышляя об этом, он придумал 
следующий компромисс: он предло‑
жил Ее родственнику, престарело‑
му Иосифу, стать Ее опекуном. Что‑
бы исполнить закон, он должен был 
формально обручиться с Нею, но 
на деле — стать хранителем Ее обета. 
Будучи человеком добрым и состра‑
дательным, он согласился это сделать 
с условием, что она переселится жить 
к нему в Назарет.

После обручения праведный Иосиф 
отправился с Пресвятой Девой в Га‑
лилею, в свой город Назарет. Пресвя‑
тая Дева Мария была опечалена тем, 
что Ей пришлось расстаться с храмом. 
Однако, видя во всем волю Божию, Она 
покорилась божественному Промыслу.

Какова была семейная жизнь Иоси‑
фа, предание сохранило лишь отры‑
вочные сведения. По возрасту он мог 
быть дедушкой юной девицы. Будучи 

вдовцом, от своей покойной жены Са‑
ломии он имел четырех сыновей: Иако‑
ва, Иосию, Симона и Иуду, а также двух 
дочерей: Марию и Саломию. В Еванге‑
лиях они упоминаются как братья и се‑
стры Иисуса Христа. Хотя праведный 
Иосиф происходил из царственного 
рода, будучи потомком царя Давида, 
он жил очень скромно, зарабатывая 
себе на хлеб плотничеством. Был он 
человеком богобоязненным, кротким 
и трудолюбивым.

В дальнейшей Своей жизни Пресвя‑
тая Дева Мария, по свидетельству свя‑
того Амвросия Медиоланского, «была 
Девою не только плотью, но и духом: 
в сердце — смиренна, в словах — бо‑
гомудренна, никого не обижала, всем 
желала добра, не гнушалась убогого, в 
речах — не скора, в беседах — цело‑
мудренна, ни над кем не посмеялась. 
Вид Ее был образом внутреннего со‑
вершенства. Все дни Свои Она обра‑
тила в пост, сну предавалась толь‑
ко по требованию нужды, но и тогда, 
когда тело Ее покоилось, духом Она 
бодрствовала, повторяя во сне про‑
читанное или размышляя о приведе‑
нии в исполнение предположенных 
намерений, или предначертывая но‑
вые, из дома выходила только в храм, и 
то — в сопутствии родных. И хотя Она 
и являлась вне дома в сопровождении 
других, но лучшим стражем для Себя 
была Она Сама: другие охраняли толь‑
ко тело Ее, а нравы Свои блюла Она 
Сама.»Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан, 1534—1538.
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На пути к Рождеству

РОЖДЕСТВЕНСКИй ПОСТ:  
КАКОЕ зАДАНИЕ ДАТь СЕбЕ?
 28 ноября начался Рождественский пост.  
Какое простое и понятное задание себе дать на эти сорок дней? 
Рассуждают  священнослужители.

Епископ Якутский и Ленский Роман:

Не нужно изобретать 
велосипед

У кого‑то из церковных писате‑
лей я читал: игра слов — пост пра‑
вославный и пост таможенный, ми‑
лицейский. На посту таможенном 
проверяют наличие недолжного, не‑
хорошего. Многодневный пост — это 
поиск того, что во мне нехорошего по‑
явилось в этот промежуток времени.

Чтобы найти это нехорошее, нуж‑
но усилить внутреннюю работу, раз‑
мышление, богомыслие — в том 
числе, и пощение как таковое.

Первая задача многодневного по‑
ста — это очистить себя от привязан‑
ностей к порокам, дурных привычек.

Вторая задача — не оставить 
свою пустыню в результате этой ра‑
боты, а наполнить ее духовным со‑
держанием через частое пребыва‑
ние на службе, через чтение Слова 
Божьего, через размышление.

Здесь не нужно выдумывать ниче‑
го нового, оригинального, экстремаль‑
ного. Не надо изобретать духовный 
велосипед. Нужно жить так, как жили 
наши благочестивые предки, и так, 
как должны жить мы согласно церков‑
ным правилам. Постараться хотя бы 
в этот небольшой промежуток време‑
ни — всего сорок дней! — быть настоя‑
щим христианином по духу и по жизни.

Епископ Иона (Черепанов), 
наместник Киевского Троицкого 
Ионинского монастыря:

Воздержаться  
от хотя бы какой-нибудь 
мелочной страсти

Пост можно сравнить с сессией в ин‑
ституте: в течение семестра студент 
учится, а потом вспоминает изучен‑
ное и старается максимально хорошо 
сдать экзамен. Так и для нас пост — вре‑
мя, когда мы должны вспомнить все, 
чему научились за время, прошедшее 
с предыдущего поста: что прочитали, 
что полезного почерпнули из встреч с ду‑
ховными людьми, над исправлением ка‑
ких своих недостатков потрудились.

Пост — это время, когда мы мо‑
жем заглянуть вглубь себя.

Но это не значит, что во время по‑
ста нужно вести напряженную духовную 
жизнь, а в остальное время — рассла‑
бляться. Вся наша жизнь — это ожидание 
встречи со Христом. Мы не знаем времен 
и сроков Страшного суда, Господь при‑
ходит как «тать в нощи». Встреча с Ним 
происходит в момент нашей смерти, по‑
этому мы всегда должны быть готовы 
к тому, чтобы предстать к Нему на суд.

И время поста — это еще одна возмож‑
ность для нас приложить усилия, чтобы 
воздержаться от хотя бы какой‑нибудь на‑
шей мелочной страсти. Если имеем тенден‑
цию опаздывать на Литургию, постараем‑
ся постом ходить вовремя. Если ленимся 
ходить на вечернюю службу, постараемся 
бывать на всех вечерних службах в канун 
праздников, любим попразднословить, 
воздержимся от пребывания в тех компа‑
ниях, где это принято. И так далее. Поста‑
раемся видеть, чего в нас пока не хватает, 
в чем мы чувствуем упущение, и хотя бы 
постом в этом отношении преуспеть.

Может быть, Господь даст нам благо‑
дать, и мы сможем полностью искоре‑
нить эту нашу небольшую, но все‑таки 
существующую немощь, и после поста 
продолжим подвизаться в этих трудах.

Протоиерей Александр Ильяшенко, 
директор портала «Православие и мир», 
настоятель храма Всемилостивого Спаса 
в бывшем Скорбященском монастыре:

Не надо ставить задачу 
стать святым!

Не надо ставить себе задачу стать 
к концу поста святым. Задача долж‑
на быть иной: пройти пост, поста не на‑
рушая. Ни в еде, ни в молитве, ни 
в чтении духовной литературы.

Только задачи ставить перед собой нуж‑
но реалистические, которые ты можешь 
выполнить. Здесь требуется некий здравый 
смысл. Не стоит брать на себя сверхзадач, 
но если уж взял внутреннее обязательство, 
выполни его, не отступая ни шага назад.

Причем задачи эти должны быть со‑
вершенно конкретными — строго утром 
и вечером исполнять молитвенное пра‑
вило, добавить к своему правилу чтение 
кафизмы, чтение главы Евангелия и апо‑
стольских Посланий. Не пропускать вос‑
кресных, и, по возможности (если по‑
зволяет работа), праздничных служб. 
Можно прямо составить план по кален‑
дарю: «за время поста я должен быть 
в храме каждое воскресение и сверх это‑
го еще столько‑то раз в такие‑то дни». 
Только уже не нужно отлынивать.

Можно взять благослове‑
ние у священника, чтобы это 
не было самодеятельностью.

Да, великие святые, аскеты, постни‑
ки нередко вкушали в пост, допустим, 
раз в неделю. Но когда обычный че‑
ловек пытается нагрузить себя сверх 
меры — это просто гордость. Негоже 
сравнивать себя с великими святыми.

Настоятель храма Живоначальной 

Троицы в Хохлах протоиерей 
Алексий Уминский:

Не превратить пост 
в один из видов спорта

Пост — общий для всех. А с дру‑
гой стороны, для каждого челове‑
ка — свой. И рекомендации здесь мож‑
но давать только в общем, понимая что 
при этом каждый человек будет постить‑
ся так, как не постится другой. У каждо‑
го — свой путь прохождения поста.

И воспринимать общие рекоменда‑
ции как абсолютный план к действию, 
было бы не очень правильно. Они хороши, 
когда ты знаешь, на что можно ориенти‑
роваться. Но это отнюдь не некий воин‑
ский устав, обязательный к исполнению.

Каждый человек, начиная свой пост, 
а тем более — впервые, должен больше 
ориентироваться на свой собственный ду‑
ховный опыт, может быть, пока небольшой. 
Исходить из того, как сам человек для себя 
определяет важность, смысл поста и свои 
собственные силы для его прохождения.

Мне кажется, самое главное во вре‑
мя поста — быть очень искренним вну‑
три себя и не превращать пост только 
во внешнее исполнение, в один из ви‑
дов спорта, когда человек стремит‑
ся увеличить некий внешний потенци‑
ал: «я ходил в храм реже, а буду ходить 
чаще», «читал молитвы два раза в день, 
а сейчас буду пять раз в день», и так да‑
лее. То есть количественное увеличение 
определенных духовных упражнений.

Прежде всего, важно поставить сво‑
ей целью — лучше понять свои отноше‑
ния с Богом. О чем для этого человеку 
необходимо подумать, от чего следу‑
ет отказаться, что ему полезно для того, 
чтобы смирить какие‑то свои собствен‑
ные грехи, и с какими грехами сле‑
дует бороться в первую очередь.
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Клирик храма Сорока мучеников 
Севастийских у Новоспасского моста 
протоиерей Максим Первозванский:

Принцип слабого звена

Нужно найти свое «слабое место», 
то, в котором особенно важно навести 
порядок, свою слабую точку, которая 
в данный момент требует какого‑то воз‑
действия. Кто‑то, может быть, не сопере‑
живает и не чувствует своего утреннего 
и вечернего правила. У кого‑то — осо‑
бые проблемы с раздражительно‑
стью, кто‑то — унывает и так далее…

Есть такой принцип, сформулиро‑
ванный еще вождями мировой револю‑
ции — принцип слабого звена. То есть 
не нужно пытаться порвать цепь про‑
блем и грехов везде, а — следует най‑
ти то место, с которого имеет смысл 
начать, самое актуальное. И пост прекрас‑
ное время для того, чтобы это сделать.

Помощник настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник» 
в Царицыне протоиерей Алексий Потокин:

Пост — подготовка 
к встрече

Смысл поста определяется его кон‑
цом. Рождественский пост — это путь 
человека к Рождеству Христову. Встре‑
ча с Богом всегда предполагает подго‑
товку. Кто пришел в Церковь в зрелом 
возрасте, помнит, что этому предшество‑
вали какие‑то размышления о смысле 
жизни, часто — серьезные испытания. 
Если же крестят младенца, то ответ‑
ственность за его подготовку к встре‑
че с Богом возлагается на крестных.

То, что сегодня мало кто из крест‑
ных выполняет свои обязанности, 
а многие крещеные дети даже не зна‑
ют своих восприемников и не получа‑
ют христианского воспитания — беда 
современной церковной жизни. Но это 

отдельная тема. Необходимость подго‑
товки встречи с Богом — не мои домыс‑
лы. Она прямо следует из Евангелия.

Уже когда Христос пришел на землю, 
какое‑то время проповедовал людям не‑
обходимость покаяния и даже крестил 
их Иоанн Предтеча — он готовил людей 
к встрече со Спасителем. И Сам Спаси‑
тель, как вы помните, настоял, чтобы Ио‑
анн крестил и Его. Еще нагляднее показа‑
на подготовка человека к встрече с Богом 
на примерах Нафанаила, Закхея. Встрече 
предшествует путь, и путь этот предлагает‑
ся Церковью перед каждым праздником.

Встреча двух людей может быть по‑
верхностной — столкнусь я с вами 
на улице, обменяюсь парой дежурных 
фраз, и разойдемся каждый по своим де‑
лам,— а может и глубокой, когда мы ся‑
дем за стол, поговорим о жизни, искренне 
желая понять, что волнует собеседни‑
ка. И чем больше будем понимать друг 
друга, тем глубже будет наша встреча.

Аналогична встреча с церковным 
праздником. Многие, особенно дети, инту‑
итивно любят Рождество и все, что с ним 
связано, но осознание, что это не толь‑
ко общий праздник, но и лично мой — 
праздник встречи с родившимся в мир 
Сыном Божьим,— приходит не к каждо‑
му. Пост и дает возможность осознать это, 
почувствовать, что Христос тебе нужен.

Настоятель храма святых 
бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана на Маросейке 
протоиерей Федор Бородин:

Чтобы близким 
было хорошо

Задание может быть такое: чтобы мои 
близкие, родные, с которыми я живу, 
испытывали радость оттого, что я по‑
щусь. Поставить цель, чтобы близким 
не приходилось меня терпеть, а что‑
бы им со мной было радостно и хо‑
рошо, служить им, не выплескивать 
на них свою усталость и раздражение.

Люди делают акцент на пищевые огра‑
ничения, эту цель обычно никто перед 
собой не ставит, а надо бы. Конечно, эту 
цель можно на всех людей распростра‑
нить, но начать хотя бы с наших близких.

Мы все устроены так, что готовы лю‑
безно разговаривать со всеми на работе 

и превращать в кошмар жизнь собствен‑
ной семьи. На сослуживцев и знакомых 
нам удается произвести впечатление, 
с ними мы можем держать себя в ру‑
ках, но близкие‑то нас знают, как об‑
лупленных. Обязательство такое: что‑
бы близким со мной было хорошо.

Протоиерей Константин Островский, 
настоятель Успенского храма города 
Красногорска Московской области, 
благочинный церквей Красногорского 
округа Московской епархии:

Осознать свою немощь
Мне кажется неправильной сама по‑

становка вопроса. Если человек приду‑
мывает себе на пост задачу, он соверша‑
ет большую ошибку, которая и приводит 
к срывам, неуспехам в посте. Ведь пост — 
не мой дар Богу, а дар Божий мне. Не толь‑
ко пост, но любая мера подвига, молитвы.

Удалось мне попоститься — это повод 
для благодарности Богу. Если же я ре‑
шил, что приношу дар Богу, то благода‑
рить надо не Бога, а меня. Теряется духов‑
ный смысл поста — вместо того, чтобы 
осознать свою немощь, я возгордился.

Для всех нас, кроме совершен‑
ных, к которым я, к сожалению, не от‑
ношусь, главная польза от поста имен‑
но в том, что мы осознаем свою немощь. 
Не будь поста — как бы мы узнали, 
что страдаем чревоугодием, горды?

А новоначальному очень важно начать 
поститься в знак смирения перед Церко‑
вью. Он не понимает еще, зачем это нуж‑
но, но говорит, что раз Церковь установи‑
ла пост, будет поститься вместе со всеми. 
Я считаю, что это огромный шаг вперед — 
когда человек решает не мерить Цер‑
ковь своим умом, а перенять ее опыт.

У каждого своя мера поста, и если че‑
ловек, имеющий духовный опыт, может 
ее, пусть неточно, найти, то неопытно‑
му, начинающему необходим совет ду‑
ховника, в идеале — духоносного стар‑
ца, которому открыта Божья воля. Но 
и просто опытный благочестивый ба‑
тюшка может принести вопрошающе‑
му большую пользу. Главное — чтобы 
и чадо, и духовник осознавали свою не‑
мощь, молили Бога о вразумлении.

Протоиерей Виктор Григоренко:

Отказаться 
от праздности

Отвечаю обобщая, т. к. рекоменда‑
ции «на пост» всегда носят индивидуаль‑
ный характер. Для многих мирян строгое 
исполнение монастырских предписа‑
ний относительно постов часто являет‑
ся серьезным испытанием. Далеко не все 
могут взять этот «вес». В результате та‑
кого «делания» появляется уныние.

К сожалению, пост многими восприни‑
мается, только как воздержание от того 
или другого вида пищи. Мы хорошо зна‑
ем, что это далеко не так, и мне кажет‑
ся, что нам священникам нужно говорить 
мирянам о том, что их первоочеред‑
ное христианское делание — это их ра‑
бота, а вернее, ее добросовестное ис‑
полнение, ради людей и ради Христа.

И здесь все: и воспитание детей, и рабо‑
та в сфере обслуживания, и тяжелая муж‑
ская работа. Практически все сферы чело‑
веческого труда должны восприниматься 
мирянами, как доброделание и как бого‑
служение. Вот на что нужно делать упор.

Постом в первую очередь нужно от‑
казаться от праздности, от лишних и не‑
нужных разговоров, от бездарной ин‑
формации. И это будет намного важнее 
исполнения вегетарианских предписаний.

Однако, вовсе не значит, что нуж‑
но забыть о правилах поста. Но эти пра‑
вила для мирян, разумеется, не могут, да 
и не должны, сравниваться с правила‑
ми монастырскими. Конечно, рекоменда‑
ции на пост для каждого человека долж‑
ны быть индивидуальными, но, на мой 
взгляд, можно рекомендовать:

Отказаться от мяса. Среда — отказать‑
ся от молочных продуктов, можно упо‑
треблять рыбу. Пятница — строго овощи, 
фрукты. Молитвенное правило к Испове‑
ди и Причащению распределить на среду, 
пятницу, субботу. Причащаться за каждой 
воскресной Литургией. Чаще оставать‑
ся наедине с собой. Отказаться от лиш‑
них встреч. Навещать родителей. По воз‑
можности помогать больным и сиротам.

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель 
проектируемого храма во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО:

Выбрать один из грехов
Мне кажется, было бы хорошо, если бы 

каждый человек, входящий в пост, установил 
себе какое‑нибудь маленькое правило, зада‑
ние. Допустим, прочитать какую‑либо книгу. 
Может быть, уже давно знакомую. Напри‑
мер, «Душеполезные поучения» Аввы Доро‑
фея или «Лествицу» Иоанна Лествичника.

А самое главное, у каждого из нас есть ду‑
шевные недуги, грехи и согрешения. И вот 
взять бы в самом начале поста покаять‑
ся в своих грехах (понятно, что это нужно 
делать не только в пост), выбрать какой‑то 
из грехов и постараться его за эти шесть 
недель с помощью Божией победить.

Это будет очень важным делом, ко‑
торое можно совершить в пост.

Подготовили Леонид ВИНОГРАДОВ, 
Оксана ГОЛОВКО, Алиса ОРЛОВА, Мария 

СЕНьЧУКОВА. 
Источник «Православие и мир».
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Семейные чтения

«Когда наш старший ребенок в 12 лет начал «огрызаться», 
мы с мужем не были к этому готовы. Понятно, 
что переходный возраст, но как правильно пресекать 
недопустимое? Мой муж по натуре жесткий человек, да 
еще и начальник, привык, чтобы его слушались, плюс 
у нас православная семья, и мы всегда считали, что 
послушание — это важно. Как не ошибиться, выстраивая 
свою линию отношений с сыном?». Наталья.

Екатерина БУРМИСТРОВА, 
семейный психолог, мама 
десятерых детей:

— Я бы не употребляла сло-
во «огрызаться», оно излишне 
эмоционально окрашено, это 
сразу вносит негативный от-
тенок. Ситуацию лучше опре-
делять нейтральными выра-
жениями: «формирование 
собственной позиции», «непри-
ятие чего‑то», «выражение сво-
его мнения».

Ребенок в подростковом 
возрасте выстраивает грани-
цы, иногда очень жесткие: 
«не смейте входить в мою ком-
нату», «не открывайте мой 
шкаф», «мое дело, что лежит 
под моей кроватью». В одной 
семье четыре девочки‑под-
ростка чертили мелом на полу 
границы личного пространст-
ва — когда они выросли, все это 
прошло, отношения остались 
замечательными. «Выкрутасы» 
могут доставлять неприятно-
сти, но родителям важно про-
должать проявлять терпимость, 
лояльность к личности ребен-
ка. Не забывайте никогда, что, 
даже «кусаясь», ребенок про-
должает любить вас. А в воз-
ражении старшим — сама суть 
этого периода становления лич-
ности.

Четкость границ зависит 
от того, что принято и ува-
жается в семье. Если родите-
ли всегда стремятся все контр-
олировать, читают эсэмэски 
и залезают в сумки, то это ведет 
к отчуждению и еще больше-
му сопротивлению: подросток 
может начать отстреливаться 
из‑за крепостной стены со рвом, 
опустить железный занавес 
или воздвигнуть китайскую сте-
ну. Задача родителей — помочь 
ему построить «европейские 
границы», с визами и вежливы-
ми таможенниками, показать 
возможную гибкость в отноше-
ниях.

О том, как вести себя роди-
телям, написаны тома. Но если 
кратко, то важно эмоциональ-
но не включаться, делать так, 
чтобы позиция взрослого оста-
валась неуязвимой, «непроби-
ваемой» эмоционально. Нельзя 
отвечать ребенку в том же тоне, 
переходить на его неадекватную 
волну, потому что таким обра-
зом вы становитесь на равных. 
Нужно стремиться всеми сила-
ми сохранять спокойствие, пы-

таясь объяснить, достучаться.
Возможно, это получит-

ся только на 101‑й или даже 
на 1001‑й первый раз, посколь-
ку это очень сложно. Гормо-
ны подталкивают ребенка 
«орать», а если в семье и рань-
ше было принято разговаривать 
на повышенных тонах, то со-

хранить эмоциональное рав-
новесие будет сложно. Чем бо-
лее расшатан эмоциональный 
фон, чем больше люди кричат, 
тем сильнее им хочется кри-
чать. Нельзя позволять ребенку 
в его эмоциональных всплесках 
доходить до слов и действий, 
нарушающих родительские гра-
ницы.

Если мы чувствуем, что 
не в состоянии выдержать, 
что можем сорваться, лучше 
выйти из контакта, сформули-
ровав это так: «Ты можешь это 
говорить, но я не готов это слу-
шать». Если же продолжать 
отступать, то ребенок пойдет 
еще дальше, пытаясь нащупать 
и упереться хоть в какие‑то гра-
ницы. К сожалению, в некото-
рых неблагополучных семьях, 
где принято даже рукоприклад-
ство, иногда терпят слишком 
много.

Трудными, мучительными 
и для родителей, и для само-
го ребенка бывают проявле-
ния подросткового возраста, 
но, если их нет, ситуация гора-
здо хуже. Либо ребенок боит-
ся их проявлять открыто, либо 
отсутствует отделение от ро-
дителей, что часто приводит 
к тому, что взрослые уже люди 
не могут создать семью, про-
должают жить с родителями, 
находятся под их активным 
влиянием, в коконе их миро-
воззрения.

Жестким папам, особенно 
начальникам, чтобы не поте-
рять контакт с ребенком, при-
дется перестраиваться, по-
скольку именно в этот период 
происходит «перезаключение 

договора» на всю жизнь. Нуж-
но понять, что ребенок уже вы-
шел из статуса подчиненного, 
что он ищет партнерских от-
ношений, поэтому, когда он 
начинает ощущать себя взро-
слым, командный тон неуме-
стен.

Помогает чтение литерату-
ры (например, «Ваш беспокой-
ный подросток» Р. и Д. Боярд), 
воспоминания собственно-
го детства, беседы с друзьями, 
дети которых выросли и кон-
такт с ними потерян.

Родители могут потрудить-
ся заранее, подобрать груп-
пу сверстников (среди прихо-
жан, в православных лагерях, 
кружках), которая их больше 
устраивает культурно и нрав-
ственно, чтобы у ребенка был 
выбор, чтобы он видел других 
детей и других взрослых, учи-
телей и вожатых. Когда подро-

сток начинает отождествлять 
себя с той или иной группой 
сверстников, а родителей эта 
группа не устраивает, тут уже 
ничего нельзя сделать.

В подростковом возрасте 
дети часто начинают дейст-
вовать по принципу «все на-
оборот». Бесполезно требо-
вать, чтобы ребенок пошел 
навстречу первым. Но если вы 
вдруг услышите, что, обраща-
ясь к кому‑то постороннему 
(не к вам), он повторяет ваши 
слова — порадуйтесь! Значит, 
он принял вашу точку зрения. 
Но не стоит тыкать его в этот 
факт, потому что для подрост-
ка очень важно внешнее про-
явление независимости.

Священник Георгий 
ОРЕХАНОВ, клирик 
храма святителя 
Николая в Кузнецкой 
слободе, по второму 
образованию психолог, 
отец четверых детей:

— Плохо у нас, родителей 
и священников, получается 
с воспитанием христианских 
добродетелей. Послушание — 
это добродетель, с воспитани-
ем которой у нас получается 
особенно плохо. Родители‑хри-
стиане хотят послушных детей, 
но сами, как правило, не име-
ют опыта послушания, не уме-
ют слушаться — ни своих ро-
дителей, ни Церкви. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) под-
черкивал, что хороших по-
слушников могут воспитать 
только хорошие послушники, 
т. е. люди, которые сами спо-

собны слушаться Церкви, сво-
их духовников, имеют се-
рьезный опыт послушания. 
Как правило, получается нао-
борот: будучи сами эгоистами, 
мы способны воспитать толь-
ко эгоистов. Эту истину на-
родная мудрость формулирует 
следующим образом: «от осин-
ки не родятся апельсинки». 
Объяснение этому факту очень 
простое: послушание — добро-
детель, имеющая духовные 
корни, это фундаментальная 
заповедь, данная Богом в раю 
и нарушенная человеком.

У родителей вообще не так 
много времени, чтобы что‑ли-
бо воспитать в своих детях. 
Как правило, это время до под-
росткового возраста, до на-
чала так называемых кри-
зисов личности, т. е. таких 
периодов в жизни подростка, 
когда под влиянием духовных 
и физиологических факторов 
все сущностные категории под-
вергаются переосмыслению, 
серьезному испытанию. Про-
исходит рождение личности, а 
личность — не только психоло-
гическая или социологическая 
категория, но, в первую оче-
редь, духовная. Для подростка 
в этот ответственный момент 
жизни на чашу весов поставле-
но все: любовь, доверие, друж-
ба, жизненный смысл и сама 
вера — ведь не случайно «девя-
тый вал» сомнений, часто при-
водящий к уходу из Церкви, 
приходится именно на этот пе-
риод жизни молодого человека.

Как можно воспитать послу-
шание в своих детях? Как мож-
но мотивировать их к послу-
шанию? Единственное, с моей 
точки зрения, средство — лю-
бовь и авторитет, основанный 
на любви. Недавно изданная 
на русском языке книга «Моя 
жизнь со старцем Иосифом», 
посвященная одному из самых 
известных афонских подвиж-
ников ХХ века, наглядно пока-
зывает, какие феноменальные, 
удивительные плоды может 
принести послушание, осно-
ванное на любви. И не нужно 
успокаивать себя тем, что здесь 
речь идет о монашеском послу-
шании: принцип «любовь — 
послушание» является уни-
версальным, действующим и 
в монастыре, и в семье.

Именно в сложные периоды 
жизни подростка все — и ро-
дители, и духовник — должны 
быть начеку. И рецепт здесь 
простой: самое главное — что-
бы дети нас любили. Только 
через любовь они способны 
воспринимать то, что для нас 
самих ценно и значимо, только 
через любовь можно воспитать 
послушание. 

Подготовила Светлана 
УЛЬЯНОВА, источник 

(Нескучный сад). 

Переходный возраст:  
что делать, когда …
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Святоотеческое наследие

ИСТОлКОВАНИЕ мОлИТВы — 
«гОСПОДИ ПОмИлУй»
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» и сокращенно: 
«Господи помилуй!» от Апостольских времен даровано 
христианам, и определено, чтоб они непрестанно 
возглашали сие, как и возглашают. Впрочем, делая 
так, весьма немногие знают, что значит: «Господи 
помилуй!». Потому взывают бесплодно; вопиют: 
«Господи помилуй!»,— а милости Господней 
не получают, потому что не ведают сами, чего ищут.

Сего ради надлежит нам 
знать: какая это милость Го‑
спода Иисуса? Какая?! Всякая: 
все, что нам потребно в настоя‑
щем нашем падшем состоянии, 
в Его деснице есть. Ибо Он, 
с тех пор, как воплотился и со‑
делался человеком, как постра‑
дал такие страсти, и излиянием 
всесвятой крови Своей иску‑
пил человека из рук диаво‑
ла,— с этих пор стал Господом 
и Властителем человеческого 
естества, особенным некиим 
образом. Все наше и стало та‑
ким образом в Его руках.

Господь и прежде вопло‑
щения искони был Господом 
всех тварей, видимых и неви‑
димых, как Создатель их и Тво‑
рец. По бытию так это и есть, 
и будет, но не по свободной де‑
ятельности разумных тварей. 
Бесы, а за ними и люди не вос‑
хотели сами от себя иметь Его 
Господом и Властителем сво‑
им, и отторглись от Него, су‑
щаго Владыки всяческих. Ибо 
всеблагий Бог, создавши лю‑
дей и Ангелов самовластными 
и одарив их разумом, не хочет 
нарушать сего их самовластия 
и господствовать над ними на‑
сильно, против их воли. Поче‑
му, которые из них хотят быть 
под властью и управлением 
Божиим, над теми Он господ‑
ствует и тех защищает, а ко‑
торые не хотят, тех оставляет 
творить волю свою как самов‑
ластных. Посему и Адама, ког‑
да он, прельщенный Богоот‑
ступником диаволом, сделался 
и сам отступником от Бога и 
не восхотел слушаться запове‑
ди Его, оставил Он произволе‑
нию его, не желая властитель‑
ски господствовать над ним. 
Но завистливый диавол, прель‑
стивший его в начале, не пе‑
рестал и далее прельщать его, 
пока не сделал его по неразу‑
мию его подобным скотам не‑
смысленным, и он не стал жить 
подобно неразумным живот‑
ным.

Тогда сжалился над ним 
многомилостивый Бог, и пре‑
клонив небеса, сошел на зем‑
лю и сделался человеком че‑
ловека ради, и пречистою 
кровию Своею искупив его, 
устроил для него спаситель‑
ный путь жизни: во святом 
Евангелии указал, как благоу‑
гождать Богу, божественным 
крещением возродил и воссо‑
здал его, в пречистых тайнах 
питание небесное учредил ему, 

и, кратко сказать, с высочай‑
шей премудростью нашел спо‑
соб, как Ему быть нераздельно 
с человеком и человеку с Ним, 
чтоб диавол не имел более ме‑
ста в человеке. Но и после сего 
Он все же никого не прине‑
воливает, но оставляет всем 
на произвол спасаться, как им 
предлагается, или гибнуть. Так 
это и идет: одни спасаются, 
а другие небрегут о спасении; 
из коих иные совсем не веруют 
в Евангелие, а иные и веруют, 
но не живут по Евангельски.

Которые теперь христиа‑
не, после стольких даров бла‑
годатных, после стольких 
благодеяний Божиих, опять 
прельстились диаволом и 
по действию мира и плоти от‑
далились от Бога, и подпали 
под иго рабства греху и диаво‑
лу, творя волю его, но не сов‑
сем еще сделались бесчувст‑
венными, чтоб не чувствовать 
зла, какое пострадали, и по‑
нимают ошибку свою и созна‑
ют рабство, какому подпали, 
а сил же на то, чтоб избавить‑
ся от него, в себе не видят,— те 
прибегают к Богу и вопиют: «Го‑
споди помилуй!», чтобы сжа‑
лился над ними многомилости‑
вый Господь и помиловал их, 
чтоб принял их, как блудного 
сына, и опять даровал им боже‑
ственную благодать Свою, и ею 
избавил их от рабства греху, 
удалил от них бесов, и возвра‑
тил им свободу, да сим обра‑
зом возмогут они прочее жить 
богоугодно и соблюдать запо‑
веди Божии.

Итак, те христиане, которые 
с такою целью вопиют: «Госпо‑
ди помилуй!», все, конечно, 
сподобятся милости Божией, 
и получат благодать, чтоб ос‑
вободится от рабства греху 
и спастись. Те же, которые сов‑
сем не имеют сказанных по‑
мышлений и не сознают бед‑
ственности своего положения 
и своего порабощения воле 
плоти и мирским обычаям, 
и даже времени не имеют под‑
умать о своем рабстве, но 
без всякой такой цели, про‑
сто по одной привычке вопи‑
ют: «Господи помилуй!»,— эти 
как могут получить милость 
Божию? И особенно такую див‑
ную и безмерную милость? Для 
таких — лучше не получать ее, 
нежели, получив, опять поте‑
рять, потому что тут уже будет 
двойное прегрешение.

Поясню теперь тебе тоже 

примерами. Представь себе че‑
ловека бедного и нищего, же‑
лающего получить милостыню 
от кого‑либо из богатых. Что го‑
ворит он, пришедши к богато‑
му? Ничего, как: «Помилуй мя! 
Сжалься над моею бедностью, 
и благоустрой мою жизнь». 
Или долг кто имеет на себе и 
не имеет чем уплатить его, же‑
лая же избавиться от тяготы 
сей, приходит к решению — 
упросить того, кому должен, 
простить ему долг. Приходит 
к нему, и что говорит? Тоже 
только: «Помилуй мя! Сжаль‑
ся над моею бедностью и про‑
сти мне долг, каким я должен 
тебе». Равным образом, когда 
кто провинится в чем‑либо пе‑
ред другим и желает получить 
от него прощение — что де‑
лает? Приходит к тому, про‑
тив кого погрешил и говорит: 
«Помилуй мя! Прости мне, в 
чем я погрешил пред тобою».

Все такие знают, о чем про‑
сят и для чего просят, и по‑
лучают по прошению соот‑
ветственно обстоятельствам, 
и полученное обращают 
во благо себе. Поставь теперь 
с другой стороны грешника, ко‑
торый и беден духовно, и дол‑
жен пред Богом, и оскорбляет 
Его многократно. Если он во‑
пиет, будто к Богу: «Помилуй 
мя!»,— а между тем не понима‑
ет, что такое говорит и для чего 
говорит, даже и того не знает, 
в чем та милость, которую же‑
лает получить от Бога, и к чему 
она ему благопотребна, а про‑
сто по привычке взывает: «Го‑
споди помилуй!»,— то как Бог 

подаст ему милость, когда тот 
не может даже узнать, что по‑
лучил, потому внимания на 
то не обратит и злоупотребит 
тем, или сгубит то, и тем паче 
еще прежнего сделается греш‑
ником?

Милость Божия — не другое 
что есть, как благодать Святого 
Духа, которую должны испра‑
шивать у Бога мы грешные, не‑
престанно вопия к Нему: «По‑
милуй мя! Яви милость Свою, 
Господи мой, ко мне грешно‑
му, в жалком состоянии, в ка‑
ком я нахожусь, и приими меня 
опять во благодать Твою: дай 
мне дух силы, чтоб он укрепил 
меня в противостоянии иску‑
шениям диавола и худым на‑
выкам моим греховным; дай 
мне дух совета, чтоб я уцелому‑
дрился, пришел в чувство и ис‑
правился; дай мне дух страха, 
чтоб я боялся Тебя оскорблять, 
и исполнять заповеди Твои; 
дай мне дух любви, чтоб я лю‑
бил Тебя и не удалялся более 
от‑близ Тебя; дай мне дух мира, 
да соблюду мирною душу мою, 
соберу все помышления мои 
и пребуду безмолвен и нему‑
чим мыслями; дай мне дух чи‑
стоты, да хранит он меня чи‑
стым от всякого осквернения; 
дай мне дух кротости, да буду 
тихонравен в обращении с бра‑
тьями моими христианами 
и воздержен от гнева; дай мне 
дух смирения, да не помышляю 
о себе высокая и да не буду 
горд».

Кто знает и чувствует, сколь 
потребно все сказанное и, про‑
ся того у многомилостивого 

Бога, взывает: «Господи поми‑
луй!»,— тот наверное получит 
то, о чем просит, и сподобит‑
ся милости Божией и благода‑
ти Его. Но кто не знает ничего 
из того, что мы сказали, и толь‑
ко по привычке взывает: «Го‑
споди помилуй!»,— тому нет 
возможности получить ког‑
да‑либо милость от Бога. Ибо 
и прежде он уже получил мно‑
го милостей от Бога, но не по‑
знал того и не возблагодарил 
Бога, даровашего ему их. По‑
лучил он милость Божию, ког‑
да создан был и стал челове‑
ком; получил милость, когда 
воссоздан был в крещении 
и стал православным христи‑
анином; получил милость, 
когда избавился от стольких 
бед, душевных и телесных, ис‑
пытанных им в жизни; полу‑
чал милость Божию, всякий 
раз, как сподоблялся прича‑
щаться пречистых Таин; полу‑
чал милость Божию всякий 
раз, как согрешал пред Богом 
и огорчал его грехами своими, 
а не был погублен и не был на‑
казан, как подобало; получал 
милость Божию, когда много‑
образно благодетельствован 
был от Бога, но или не созна‑
вал того, или забывал. Тако‑
му христианину как еще по‑
лучить милость от Бога, когда 
он не знает и не чувствует, 
что получил столько милостей 
от Него? И теперь если и взы‑
вает: «Господи помилуй!», то 
не знает, что говорит, и про‑
износит слова сии без всякой 
мысли и цели, по одному лишь 
обычаю.
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Апологетика

Почему украинцев тянет 
к разного рода шарлатанам 
и сектантам?
На сайте «Полемика» размещена статья 
Максима Вихрова «Почему нас так тянет 
к шарлатанам и сектантам?». В ней автор 
раскрывает причины, распространения 
оккультных представлений среди 
населения Украины.

12 августа закончился четы‑
рёхдневный фестиваль «Жизнь 
как чудо», проходивший в Зе‑
лёной Роще (под Луганском) 
на территории детского оздо‑
ровительного лагеря «юность». 
Около 800 луганчан и гостей 
собрались там, чтобы учить‑
ся у приглашенных мастеров…
буквально всему: как стать бо‑
гаче, здоровее, счастливее и т. д. 
Вспоминая трогательный фильм 
Кустурицы, в честь которо‑
го, надо полагать, и был назван 
фестиваль, невольно настраи‑
ваешься на благодушный лад: 
не часто в нашем пролетарском 
краю проходят такие полезные 
и позитивные мероприятия, да 
ещё и за символическую плату 
(от 150 грн. за билет).

Но когда начинаешь изучать 
список приглашённых «масте‑
ров», благодушие сменяется 
сначала недоумением, а потом 
и полным «офигевайтунгом» 
(простите мой немецкий…).

В длинном (на полсотни 
имён) списке с трудом находишь 
нескольких «простых смерт‑
ных» специалистов (психологов, 
бизнесменов) — они теряют‑
ся среди разношестной публи‑
ки, состоящей из тех, кого люди 
консервативных взглядов на‑
зывают шарлатанами. Возглав‑
ляет список Валерий Синель‑
ников — известный крымский 
«целитель» с сомнительной ре‑
путацией. За ним следуют спе‑
циалисты по работе с прошлы‑
ми жизнями; казак‑характерник; 
специалист по вопросам кармы 
и коррекции судьбы; учитель 
Международного проекта Ан‑
гельской Медицины с правом 
инициации в энергии Архан‑
гелов (во как!); парапсихолог‑
язычница… И ещё целый леги‑
он эзотерических дел мастеров, 
перечислять «профессии» и ти‑
тулы которых нет ни желания, 
ни смысла — у фестиваля есть 
достаточно информативный 
официальный сайт.

В этом месте можно было бы 
обозвать «мастеров» прохо‑
димцами, а «учеников» — про‑
стачками, и поставить точ‑
ку — именно так (только 
немного в других выражениях) 
отреагировали на фестиваль 
в синодальном отделе по де‑
лам молодёжи УПЦ МП. Мы же 
попробуем обратиться к исто‑
кам проблемы и разобраться, 
почему такие фестивали ста‑
ли возможны вообще («Жизнь 
как чудо» проходит уже в третий 
раз!).

Естественно, речь пойдёт 
о современном обществе: 50 лет 
назад весь фестиваль скопом 
отправили бы в карательно‑
психиатрические учреждения, 
а 500 лет назад — и вовсе на ко‑
стёр.

Что же побуждает совре‑
менного человека обращать‑
ся к гадалкам, представителям 
псевдонаучных школ и адептам 
«тайного знания»? Казалось бы, 
такое совершенно невозмож‑
но: с молодых ногтей нам при‑
вивают рационально‑научное 
мировоззрение, обрабатывая 
неокрепшие и открытые аргу‑
ментам умы сначала на школь‑
ной скамье, потом в универ‑
ситетах (или других учебных 
заведениях), и тянется это, в об‑
щей сложности, примерно пол‑
тора десятилетия. К тому же 
у нашего общества за плечами 
семьдесят лет советского ре‑
жима, официальной идеологи‑
ей которого был марксизм‑ле‑
нинизм — не безошибочная, но 
всё же научная теория.

С другой стороны, существу‑
ет религия, дающая ответы на те 
вопросы, на которые наука не 
в силах ответить: о смысле жиз‑
ни, о счастье, о долге, вопро‑
сы этического плана и т. д. Речь 
идёт о традиционных для на‑
шей страны конфессиях, за каж‑
дой из которых стоят века опы‑
та и поиска, а также умственный 
и духовный труд тысяч и ты‑
сяч людей. И, что немаловажно, 
опыт традиционных конфессий 
неразрывно связан с коллек‑
тивным опытом нашего народа, 
ведь Церковь сопровождает нас 
уже более тысячи лет. Да толь‑
ко не в коня корм: современ‑
ный человек похож на студента, 
у которого есть надёжные и ав‑
торитетные источники для под‑
готовки доклада, но он рыщет 
в интернете в поисках статей 
безымянных авторов на сомни‑
тельных сайтах.

Но первое впечатления ча‑
сто бывает ошибочно — и это 
именно тот случай. Авторитет 
науки сегодня не так уж велик, 
как мы привыкли считать. Дело 
тут не только в качестве образо‑
вания (хотя, как показывают ис‑
следования, немалый процент 
украинских старшеклассников 
считают астрологию такой же 
наукой, как астрономия). Сама 
по себе наука ушла в своём раз‑
витии слишком далеко — если 
принцип работы парового дви‑
гателя можно было объяснить 
и ребёнку, то принцип работы 

коллайдера «осилит» не всякий 
взрослый с высшим техниче‑
ским образованием.

Поэтому для многих лю‑
дей наука отодвинулась в сфе‑
ру очевидного‑невероятного 
и стала такой же непостижимой, 
как колдовство. Кроме того, де‑
зориентируют быстрые темпы 
научного прогресса: то, что вче‑
ра казалось невозможным, се‑
годня становится опытным об‑
разцом. Не удивительно, что 
под маркой «новейшего от‑
крытия всемирно известных 
британских учёных» простому 
смертному нетрудно всучить 
шарлатанский амулет или ка‑
кую‑нибудь псевдонаучную тео‑
рию.

Позиции религии в совре‑
менном обществе ещё сла‑
бее. Хотя к ней обращаются всё 
больше и больше украинцев, 
авторитет Церкви всё ещё слаб: 
люди охотно надевают крести‑
ки и святят воду, но за советом 
побегут скорее к гадалке, чем 
к священнику. В некоторой сте‑
пени здесь сказываются деся‑
тилетия атеистической пропа‑
ганды и богоборчества в СССР, 
но основной удар наносят со‑
временные медиа.

Масштаб антирелигиоз‑
ной пропаганды, заполонив‑
шей и наши, и западные СМИ, 
впечатляет. Сюда же стоит от‑
нести и назойливую популяри‑
зацию тех самых предрассуд‑
ков, всходы которых мы могли 
наблюдать, в том числе, на фе‑
стивале «Жизнь как чудо». Кол‑
дуны и ворожеи, которых Би‑
блия призывает «не оставлять 
в живых», стали завсегдатая‑
ми популярных шоу, оккупиро‑
вавших прайм‑тайм республи‑
канских каналов. Астрологи, 
гадалки, хироманты, экстрасен‑
сы и подобная публика получа‑
ют аудитории, о которых учёные 
или богословы могут только 
мечтать. Да что там ТВ — в сред‑
нестатистическом книжном ма‑

газине вполне может не быть 
религиозной литературы, зато 
стеллаж «Магия и эзотерика» 
наверняка будет, и, возможно, 
не один…

Ирония истории: подвижни‑
ки эпохи Просвещения атако‑
вали Церковь, расчищая путь 
для Разума и Науки, а при этом 
открыли дорогу для дичайших 
предрассудков и самого настоя‑
щего язычества, отобравших ау‑
диторию и у Церкви, и у самой 
Науки.

Впрочем, статистическое 
большинство людей особенно 
в поиски духовного и умствен‑
ного просветления не углубля‑
ется, довольствуясь эклектиче‑
ским мировоззрением, то бишь, 
кашей в головах: икон понаве‑
шают православных, а мебель 
расставят по фэн‑шую. Как ска‑
зал один священник, в воскре‑
сенье на службе они христиане, 
в остальное время — язычники. 
Такое положение дел не ново, 
но в «плюралистическом» и ин‑
форматизированном обществе 
ограничений для смешивания 
уже нет: народные языческие 
верования, традиционные и не‑
традиционные религии, на‑
ука и лженаука, магия и кол‑
довство — доступны любые 
ингредиенты этого варева.

Другое дело — люди ищу‑
щие, стремящиеся в своём по‑
иске зайти дальше и достичь 
большего. Естественно, они 
не могут удовлетвориться осме‑
иваемой и оскорбляемой рели‑
гией, но и не могут удержаться 
в ныне размытых рамках стро‑
го научного мировоззрения: 
пост и исповедь — это слиш‑
ком скучно, а второй закон Нью‑
тона — слишком банально. По‑
этому они с радостью следуют 
«альтернативными» путями по‑
знания и личностного роста, по‑
полняя ряды сектантов или уче‑
ников самозванных «гуру». 
В общем, как в бородатом анек‑
доте про недоступные для боль‑

шинства детей розетки: «гибнут 
самые одарённые».

Кроме зуда к новизне 
и врождённому любопытству, 
ко всякой, извиняюсь, хиро‑
мантии, людей подталкивают 
лень и страх, ведь большин‑
ство шарлатанов предлагают 
супер‑результат в кратчайшие 
сроки. Стоит только пройти со‑
ответствующий курс у нужного 
«специалиста», и жизнь сразу 
улучшится: поправится здоро‑
вье, пойдут в гору дела. Спрос 
на такого рода услуги всегда 
увеличивается в периоды не‑
стабильности и кризисов. До‑
статочно вспомнить печально 
известную секту Белое Брат‑
ство, развернувшую свою де‑
ятельность в «лихие 90‑е»: в 
ещё вчера атеистическом об‑
ществе нашлось немало людей, 
последовавших за мошенни‑
ками с их нелепыми фанта‑
зиями. Естественно, ставить 
знак равенства между одиоз‑
ной тоталитарной сектой и фе‑
стивалем «Жизнь как чудо» 
нельзя, но причины их возник‑
новения — одни и те же.

В заключение статьи ав‑
тор утверждает, что бороться 
с практикой подобных фести‑
валей и с деятельностью всяче‑
ских «гуру» и «учителей» не име‑
ет особого смысла и предлагает 
бороться с причинами, толкаю‑
щими ищущих людей к шарла‑
танских дел мастерам. Однако 
с подобным выводом тяжело со‑
гласиться, ведь мошенничество, 
которое лежит в основе подоб‑
ной шарлатанской деятельно‑
сти, уголовно наказуемо. Подоб‑
ного рода «фестивали» служат 
приманкой доверчивых граж‑
дан Украины как для шарлата‑
нов, так и для разного рода сект, 
которые подобным образом 
вербуют новых адептов.

По материалам интернет‑
издания www.apologet.in.ua
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хРАм СВяТИТЕля И чУДОТВОРцА НИКОлАя 
В г. бАРИ (ИТАлИя).
Среди италийских христианских 
святынь для каждого православного 
русского человека особое значение 
имеет город Бари — город, который 
уже более 900 лет служит местом 
упокоения многоцелебных мощей 
Великого Угодника Божия святителя 
Николая Чудотворца.

Святитель Николай известен и славен 
во всех христианских народах, ибо, как ска‑
зано в его житии, «знает великого чудот‑
ворца сего Восток и Запад». И все же по‑
читание Святителя в России совершенно 
особенное. Не будет преувеличением ска‑
зать, что он является самым почитаемым 
святым русского православного народа, 
и что нет в России такой православной се‑
мьи, дома, где не было бы иконы Свт. Нико‑
лая.

Таинственными путями промысла Божия 
святитель Николай был связан с судьба‑
ми России уже с самого начала христиани‑
зации. Первый русский князь‑христианин 
Аскольд был крещен во имя святителя Ни‑
колая. Над могилой Аскольда святая рав‑
ноапостольная княгиня Ольга воздвигла 
первый на Руси Свято‑Никольский храм. 
А через некоторое время в другом Свято‑
Никольском храме в Корсуни был крещен 
святой равноапостольный князь Владимир. 
С тех пор на Руси было построено великое 
множество Никольских храмов и монасты‑
рей, прославились чудотворениями много‑
численные иконы Святителя.

Между тем, русский паломник, прибы‑
вавший к мощам святителя Николая из Рос‑
сии, до недавнего времени с удивлени‑
ем обнаруживал в Бари, в черте нового 
города, архитектурный комплекс, выделя‑
ющийся среди прочих городских постро‑
ек огромными пропорциями и совершенно 
нехарактерными для Италии архитектур‑
ными формам.

Русский народ всегда нуждался в по‑
стоянной молитве у мощей святителя Ни‑
колая, именно поэтому в начале XX в. 
Церковь, русская православная обще‑
ственность и сам император позаботились 
возведением в Бари храма и страннопри‑
имного дома для духовного окормления 
русских паломников, для внимания к их по‑
вседневным нуждам.

К 2000 г. было во многом воссоздано 
убранство храма Свт. Николая, возобновле‑
ны регулярные богослужения и восстанов‑
лены основы нормальной приходской жиз‑
ни. Ежегодно в Бари к Святителю Николаю 

Чудотворцу приезжают тысячи паломников 
из России. Святые мощи с 1087 г. почивают 
под спудом в крипте Базилики Свт. Нико‑
лая в Бари, хранителями которой являют‑
ся монахи доминиканского ордена Рим‑
ско‑католической Церкви. Православные 
паломники из России имеют счастливую 
возможность служить литургии и молебны 
непосредственно на многоцелебных мо‑
щах Святителя. Многие русские богомоль‑

цы, обремененные тяжелыми недугами 
и житейскими невзгодами, получают чудес‑
ную помощь прямо у Гробницы Святителя 
по молитвам Великого Угодника Божия.

«Святителю Отче Николае, моли Бога 
о нас!»

Протоиерей Владимир КУЧУМОВ, 
настоятель Подворья Московского 

Патриархата в г. Бари.
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Календарь декабрь 2012 года
1 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Разрешается рыба.
Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (2.(303 декабря. 
Среда. Рождественский (Филиппов) пост. Разрешается рыба.
3 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Григория Декаполита 
(816). Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (447‑446).
4 декабря. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
5 декабря. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апп. 
от 70‑ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I).
6 декабря. Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского (VI‑VII). 
7 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Вмц. Екатерины (313‑305). 
Вмч. Меркурия (III). Мч. Меркурия Смоленского (1238).
8 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
9 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Алипия 
столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве.
10 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
11 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. 
Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Мч. Иринарха и святых семи жен (303).
12 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост. Мч. Парамона и с ним 
370‑ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI).
13 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Апостола Андрея 
Первозванного (62). Сщмч. Иоанна пресвитера (1937).
14 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Наума (VII до Р. Х.).
15 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Аввакума (VII‑VI 
до Р. Х.). Сщмч. Иоанна пресвитера (1919). Сщмч. Матфея пресвитера (1921). 

16 декабря. Воскресенье Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Софонии 
(605‑635 до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406).
17 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Вмц. Варвары и мц. 
Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776).
18 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост.
19 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).
20 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Свт. Амвросия, еп. 
Медиоланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). 
21 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Патапия (VII).
22 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Зачатие праведною 
Анною Пресвятой Богородицы.
23 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Мины, 
Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
24 декабря. Понедельник Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Даниила 
Столпника (490‑489).  
25 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
26 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста (305‑284). Мц. Лукии (304).
27 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Фирса, Левкия 
и Каллиника (251‑249). 
28 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Сщмч. Елевферия, 
матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха (ок. 138‑117). 
29 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Аггея (500 до Р. Х.).
30 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 до Р. Х.).
31 декабря. Рождественский (Филиппов) пост. 
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Детям о посте
(для детей 7 – 10 лет)

Однажды к Иисусу Христу подошел че‑
ловек, сын которого был немым и страдал 
припадками бешенства. Он был одержим 
злым духом. Этот человек уже приводил 
своего сына к ученикам Господа, но они 
не могли его исцелить. Иисус Христос ис‑
целил больного, а ученики потом, наедине, 
спросили Его:

— Почему мы не могли освободить 
больного от злого духа, мучившего его?

Иисус ответил им:
— Духа зла можно изгнать только мо‑

литвой и постом. (Мк. 9, 17 – 29).
Мы знаем, что молиться — значит об‑

ращаться к Богу, и что без молитвы, без по‑
стоянного обращения к Богу, христианину 
было бы очень трудно жить. Но нам ино‑
гда кажется непонятным, что значит «пост» 
и почему надо поститься.

Пост всегда означает определенную пе‑
ремену в нашем образе жизни. Когда насту‑
пает пост, мы стараемся больше молиться, 
чаще ходить в церковь, углубляться в церков‑
ную жизнь, отказываться от некоторых ви‑
дов еды, от лишних удовольствий и развлече‑
ний. Эта еда или удовольствия сами по себе 
не плохие, не грешные. От плохого надо всег‑
да удерживаться, а постом мы стараемся от‑

казываться от такого, что в другое время мы 
не считаем плохим. Почему мы это делаем?

Поститься — значит 
учиться подчинять, 
покорять, заставлять 
слушаться в себе то, 
что «мне хочется», тому, 
что «я должен», подчинять 
свое тело своей душе. 

Мы все бываем иногда плохими, недо‑
брыми, но мы стараемся быть хорошими, ста‑
раемся быть такими, какими нас учит быть 
Господь Иисус Христос. А это не так легко, это 
не дается само собой и требует от нас мно‑

гих усилий. Когда мы постимся, отказываем‑
ся от той еды, которую особенно любим, или 
от удовольствий и развлечений, заставля‑
ем себя делать то, что нам нелегко, то укре‑
пляем наши силы в борьбе духа с телом. 
Как спортсмены или атлеты должны трени‑
роваться, чтобы достичь успеха, так и хри‑
стиане должны укреплять свою волю и силы 
в борьбе со всем, что в них не от Бога.

Поститься — не значит 
только не есть скоромное 
(т. е. мясо, масло 
и молоко). Поститься надо 
смиренно, не хвастаясь 
этим, не осуждая тех, 
которые не постятся.

Иисус Христос сказал: «Когда поститесь, 
не будьте унылы (грустны, скучны), как ли‑
цемеры (притворные, неискренние люди), 
которые принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться постящимися… А ты, ког‑
да постишься, помажь голову твою и умой 
лицо твое (т. е. будь радостным), чтобы по‑
ститься не перед людьми, а для Бога». 
А великие святые нашей Церкви учат нас, 
что поститься надо незаметно для других. 
Лучше даже съесть что‑нибудь не постное, 
чем осудить или обидеть другого человека, 
который не постится.

Источник «Детский православный сайт.


