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АКЦИЯ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ
По благословению Преосвященнейшего Ефрема епископа 
Бердянского и Приморского, к празднику Светлого Хри-
стового Воскресения по всем храмам Бердянской епархии 
проводится акция «Пасхальный подарок детям».

В акции могут принять участие все желающие и преоб-
рести сертификат, в стоимость которого включена цена 
пасхального подарка для детей социальных котегорий. 
Не оставайтесь в стороне — сотворите свою святую мило-
стыню! Подарите ребёнку праздник!

(Оргкомитет акции)
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Слово Архипастыря

Великопостное послание 
Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского  

и всея Украины, Предстоятеля Украинской  
Православной Церкви, архипастырям, пастырям,  

монашеству и всем верным чадам  
Украинской Православной Церкви

Воспряни, о душе моя,
деяния твоя, яже соделала еси, помышляй,
и сия пред лице твое принеси,
и капли испусти слез твоих;
рцы со дерзновением деяния  
и помышления Христу и оправдайся.

(Великий покаянный канон  преподобного Андрея Критского)

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Приблизилось время покаяния, наступила духовная вес-

на — та весна, которая обновляет наши внутренние силы, да-
рует нам предощущение Воскресения Христова.

Пост есть не только дело аскетического подвига, но, в первую очередь, 
подвига внутреннего и испытания себя пред лицом Божиим. Пост тре-
бует от нас не только оправдания пред Богом, но и изменения себя, гар-
моничного устроения всех сил нашего естества. Наши постные труды 
не должны быть напрасны, не должны быть подобны деланию без пло-
да, тем более что пост — это тот труд, который приносит плод не впо-
следствии, а по мере его исполнения. «Испытай себя самого, человек!

…Спроси себя самого, каков был ты до поста и каким стал, постясь? 
Из того, что мы делаем, одно приносит плод впоследствии, в другом с са-
мым делом совмещается и плод», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

В трудах подвига поста у нас есть достойные и сильные помощники и сомолитвенники — это святые, которые, пройдя че-
рез нелегкие земные труды и тяжелые лишения, в терпении стяжали блаженную участь со Христом в Царствии Божием.

Будем помнить, что святые были такими же людьми, как и мы, со своими немощами и изъяна-
ми, недостатками, но с помощью благодати Божией они смогли превозмочь свое немоществую-
щее естество и, достигнув благодатной человечности, подняться до вершин святости.

Господь наш Иисус Христос в своем Святом Евангелии указывает нам на эти необходимейшие основы святости, которые за-
ключаются в любви к Богу и ближнему, который есть брат наш. Поэтому дела милосердия, сострадания, жертвенности — су-
щественнейшая содержательная сторона поста, через свое деятельное осуществление дарующая нам сораспятие со Хри-
стом. Потому что человек, посвятивший себя делам жертвенности, приобретает от Бога удел Христов. И это доброделание 
должно совершаться не ради морального самоудовлетворения, не ради славы от людей, а ради соучастия в жертвенном под-
виге Христа Спасителя. Сей подвиг наш должен совершаться в скромности и нестяжательности. «Преломи хлеб свой, и дай 
нищим. Ты даешь не свое; Бог для того дал тебе в избытке, чтобы и ты подавал другим. Достаточно с тебя насущного хлеба, 
как научен ты в молитве; поэтому не собирай себе соломы для огня и мучения», — поучает нас преподобный Ефрем Сирин.

Дело поста должно не ожесточать, а умягчать наше сердце, так как истинный пост привлека-
ет к нам благодать и милость Божию и соделывает из нас кротких агнцев стада Христова.

Пусть в эти дни каждый из нас проанализирует прошедший год, рассмотрит свои добрые и недобрые поступки, очистит гор-
ницу своей души, дабы вместить в нее и Тайную Вечерю Господню, и суд над Христом, и поругание Его, и само Распятие Господне. 
Если мы постараемся устроить это, приложим усилия, то в наше сердце вселится непередаваемая радость Воскресения Христова.

Хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, обильной помощи Божией в прохождении поста, совершенствования в делах до-
бродетели, в непрестанном осмыслении подвига Искупления Христова, в осознании необходимости несения истины и милости 
Христова Евангелия окружающим людям, чтобы Дар Воскресения Христова стал достоянием и утешением всего человечества.

+Владимир,
Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви
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Жизнь епархии

03 марта — Правящий Архиерей посетил храм во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца в с. 
Большая Терновка, Акимовского округа

03 марта, в Неделю 
о блудном сыне, Преос-
вященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский, совер-
шил Божественную ли-
тургию в храме святого 
великомученика Геор-
гия Победоносца.

06 марта — Преосвященнейший епископ Ефрем принял 
участие в освящении храма в Донецкой епархии

06 марта, в день церков-
ного почитания Козельщан-
ской иконы Божией Матери, 
Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и При-
морский, принял участие в ос-
вящении храма в честь этой 
иконы. Чин освящения воз-
главил митрополит Донец-
кий и Мариупольский Илари-
он. Его Высокопреосвященству 
сослужили архиепископ Из-
юмский и Купянский Елисей, 

духовник предприятия, викарий Донецкой епархии, епископ Макеевский Варна-
ва, епископ Бердянский и Приморский Ефрем и духовенство Донецкой епархии.

10 марта — Приазовское благочиние встречало своего Правящего Архиерея

10 марта, в Неделю о Страш-
ном суде, Правящий Архие-
рей совершил торжественное 
Богослужение в честь Успе-
ния Божия Матери в храме 
села Степановка, Приазовско-
го округа. За Божественной 
литургией Владыке сослужи-
ли благочинный Приазовско-
го округа протоиерей Ана-
толий Шадрин и настоятель 
храма протоиерей Владимир 
Омельченко. На Богослуже-
нии присутствовали сельской 
голова Михаил Иванович Сли-
ва, представители власти, прихожане и гости храма.

14 марта в Приморском реабилитационном центре 
был проведен праздник Масленицы.

Празднование Мас-
леницы у ребятишек 
из этого центра является 
уже традиционным. Пя-
тый год подряд сотруд-
ник молодежного отде-
ла Бердянской епархии, 
клирик Свято — Тро-
ицкого храма г. При-
морск иерей Димитрий 
Лебедченко занимается 
организацией праздни-
ка для деток. Меропри-

ятие началось со вступительного слова иерея Димитрия, в кото-
ром он рассказал о церковных традициях празднования Масленицы, 
после чего ребята задавали батюшке интересующие их вопросы.

17 марта — Архиерейское Богослужение в кафедральном соборе

В воскресенье, 17 марта, в Неделю сыропустную, когда Святая Православ-
ная Церковь воспоминает изгнание прародителей из райской обители, Правя-
щий Архиерей совершил Божественную литургию в кафедральном соборе.

По окончании Божественной Литургии владыка Ефрем поздра-

вил с днем тезоименитства клирика собора, протоиерея Вячесла-
ва Стадника и пожелал ему Божией помощи и предстательства его не-
бесного покровителя благоверного князя Вячеслава Чешского.

18 марта — 
Великопостное 
Богослужение 
в кафедральном соборе

Закончился Крестный 
ход с чудотворным образом 
Божией Матери «Троеру-
чица» по храмам и обите-
лям Мукачевской епархии. 
18 марта, в первый день Ве-
ликого поста, икона была 
доставлена в Христорож-
дественский кафедраль-
ный собор г. Бердянска.

20 марта, в среду первой седмицы Великого поста, 
Преосвященнейший епископ Ефрем совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Свято-Успенском храме г. Токмак.

Его Преосвященству 
сослужили благочинный 
Токмакского округа и на-
стоятель храма протоие-
рей Анатолий Бусел, на-
стоятель храма во имя 
святого преподобного 
Сергия Радонежского г. 
Токмак протоиерей Вла-
димир Варавка, настоя-
тель Свято-ПетроПавлов-
ского храма г. Молочанск 
протоиерей Дими-
трий Винник и духовен-
ство Токмакского округа.

20 марта — Преосвященнейший епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем прочитал 
в Свято-Амвросиевском монастыре 
третью часть Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского

Вечером 20 марта Правящий Архиерей со-
вершил чтение третьей части покаянного ка-
нона святого Андрея Критского на Великом 
повечерии в мужской обители преподобного 
Амвросия Оптинского г. Токмак. Архипастырю 
сослужили наместник монастыря игумен Влади-
мир (Ракк), благочинный Черниговского округа 
и настоятель храма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы в пгт. Черниговка протоие-
рей Виктор Ракк, а также братия монастыря.

23 марта — Архиерейское богослужение в Свято-
Троицком храме пгт. Гуляйполе

В субботу первой 
седмицы Великого по-
ста и день церковно-
го почитания 40-ка му-
чеников Севастийских 
Правящий Архиерей со-
вершил Божественную 
литургию в храме Святой 
Троицы пгт. Гуляйполе 
и поздравил настояте-
ля, игумена Кифу (Куль-
ко), с днем рождения.

Подготовил Олег ЗОТОВ.
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Праздник

Осмысленное несение  
жизненного креста
Как в мирской жизни, так и в духовной быть первым всегда труднее. Первому труднее 
добиться любых достижений в науке и искусстве, так же как трудно покорить вершины 
гор. Гораздо легче тем, кто идет вслед. Но в истории человеческой было особенно трудным 
покорение одной вершины. И трудности были так велики, что эту вершину должен был 
покорить Богочеловек. Имя этой вершины — Голгофа.

Враги, которые очень силь-
но пытались помешать этому 
покорению: сатана, грех, зло 
и человеческая плоть, которая 
не любит боли и утеснения.

Возможно, вытерпеть боль 
и позор Голгофы мог бы че-
ловек — герой, некий муже-
ственный Прометей. Но та-
кой проклял бы с креста 
своих притеснителей и был бы 
оправдан в своем естественном 
чувстве. А лукавый бы торже-
ствовал, видя, как в нем про-
являются те же чувства, что 
и в его распинателях: нена-
висть, гнев, злоба и гордыня.

Но с Креста Голгофского не-
сется стон-сострадание, стон-
любовь, стон-жалость к рас-
пинателям: «Отче! прости им, 
ибо не ведают, что творят» 
(Лк.23,24). И мы понимаем: 
таких слов еще никто никогда 
не говорил!

В мировой истории был слу-
чай, когда человек спокойно 
смотрел в лицо смерти, про-
стив своих врагов. Это фило-
соф Сократ. Но что мог сделать 
мудрый и мужественный Сок-
рат для других людей, родив-
шихся до и после него?! А Бог 
и совершенный Человек Ии-
сус Христос взял на Себя гре-
хи наши (1 Ин.3,5), искупил 
на Кресте Адамов грех.

У каждого человека свой 
крест, своя Голгофа. Но 
на эту гору нельзя взой-
ти бодрым шагом: Сам Го-
сподь восходил на нее падая 
и вновь поднимаясь.

Путем несения жизненно-
го креста идут все: готовые 
к этому и неготовые, духов-
ные и недуховные люди. Мно-
го раз в истории человечества 
являлись лжепророки и вну-
шали людям мысль о счастье 
на земле. И если этого сча-
стья пока нет, говорили они, 
то сделаем его своими руками. 
И начиналось созидание воз-
душных замков — страдание 
от этого только усиливались. 
«Кто не собирает со Мною, 
тот расточает» (Мф.12,30), 
— говорит Господь. Всегда 
находились люди, которые 

верили в эти наивные грезы 
этих лжепророков.

Безусловно, это не значит, 
что не нужно улучшать свою 
жизнь, и не значит, что все 
нужно видеть только в черном 
цвете. Напротив, в этом мире 
много прекрасного и светло-
го: красота природы, дружба, 
творчество, сама жизнь… Все 
это приносит человеку вели-
кую радость и счастье. Но в че-
ловеческой жизни все это сра-
створено скорбями, болезнями, 
обидами, семейными трудно-
стями, а в конце всего — смерть. 
Поэтому необходимо познать 

и принять одну из главных 
основ человеческой жизни — 
крестный путь человека.

Для вступившего на хри-
стианский путь спасения сна-
чала внешний обретается 
крест, потом и внутренний. 
Вера, что все претерпевания 
попущены Господом и неслу-
чайны — эта вера водружа-
ет этот крест Пасхи в сердце 
человека. И тогда крестоно-
шение бывает сознательным, 
исполненным духовного смы-
сла. А благодать Божья неот-
ступно помогает на этом пути, 
укрепляет, наставляет, 

умудряет. Труднее людям, 
не познавшим истину о Кре-
сте. Одни из них, встречаясь 
со всякого рода трудностя-
ми, в конце концов отчаива-
ются и унывают, другие в зло-
бе проклинают Бога и людей, 
третьи впадают в тяжкие по-
роки — пьянство, блуд и про-
чие, а четвертые в исступле-
нии не сдаются и борются, 
и когда силы души на исходе 
— сгорают в тяжелой болезни.

Все это и есть театр челове-
ческих страстей, которые раз-
ворачиваются уже многие сто-
летия, и действующие лица 
в нем — люди, не желающие 
познать насущных духовных 
истин о Боге и о себе. Мы же, 
христиане, стоим на бере-
гу этой клокочущей челове-
ческой реки и испытываем 
к этим несчастным чувство жа-
лости и сострадания, и вместе 
со всей полнотой Церкви мо-
лимся о них Божественному 
Страстотерпцу и Первому Кре-
стоносцу в Боге и Отце — Го-
споду нашему Иисусу Христу.

Для тех людей, кому стран-
но и непонятно, почему мы, 
православные христиане, по-
клоняемся Честному Кресту 
Господню, отвечаем: для нас 
крест — это путь к святости, 
к мудрости, к духовной радо-
сти, к Жизни Вечной, к Богу.

Благочинный приморского 
округа протоиерей 

Владимир САВИйСКИй.

БлагоВещение пресВятой Богородицы
Во всей истории человечества было, 

пожалуй, две самые важные для него 
вести: о том, что Христос родился, и 
о том, что Он воскрес. Но еще раньше 
Архангел Гавриил принес Деве Марии 
благую весть о грядущем рождении 
от Нее Спасителя мира. Этот день мы 
так и называем — Благовещение.

Неизвестно, что делала Дева Мария 
в тот момент, когда Архангел Гавриил, 
посланный Богом, принес Ей хорошую 
новость. По одному предположению, 
Она пряла пурпурную пряжу для заве-
сы в Храме, по другому — шла за водой 
к колодцу, по третьему — читала Кни-
гу пророка Исаии. Впрочем, это и не-
важно. Важно, что сказал ей Архангел. 
Как повествует евангелист Лука, «Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Бла-
годатная! Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами» (Лк. 1, 28).

И дальше: «Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышля-
ла, что бы это было за приветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зач-
нешь во чреве, и родишь Сына, и на-
речешь Ему имя: Иисус. Он будет ве-
лик и наречется Сыном Всевышнего… 
и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 
29-33).

Дева Мария, как известно, от рожде-
ния была посвящена Богу, а Ее муж, 
старец Иосиф, обещал оберегать Ее 
девственность. И потому Она спроси-
ла у Архангела: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?» На что Гавриил ска-
зал, что зачатие это будет чудесным: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Гавриил привел в пример двоюрод-
ную сестру Марии, праведную Елиса-
вету, которая за несколько месяцев 
до Благовещения зачала ребенка — 
притом, что была в таком преклонном 
возрасте, в котором не позволяет ро-
жать детей даже современная меди-
цина. «У Бога не останется бессильным 

никакое слово» (Лк. 1, 37), — сказал 
Архангел. У праведной Елисаветы 
и ее мужа, священника Захарии, ро-
дился сын, которого назвали Иоанн 
и который стал впоследствии никем 
иным, как Иоанном Крестителем.

Мария — самая чистая и пра-
ведная из людей, живших на Зем-
ле, тем не менее не считала себя 
достойной такой высокой миссии. 
Но, увидев в словах Архангела Бо-
жью волю, Она сказала: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1, 38). Считается, что 
в момент произнесения Девой Ма-
рией этих слов и произошло не-
порочное зачатие. Сложно пред-
ставить, что было бы с планетой, 
если бы в тот момент Дева Ма-
рия сказала что-то другое… Не-
случайно святой Иоанн Златоуст 
называл Благовещение «корнем 
праздников», началом всех христи-
анских праздников.
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страстная седмица
Страстной седмицей, или Страстной неделей 
называется последняя неделя перед 
Пасхой, посвященная воспоминаниям 
о последних днях земной жизни Спасителя, 
о Его страданиях, распятии, крестной 
смерти, погребении. Эта неделя особо 
чтится Церковью. «Все дни, — говорится 
в Синаксаре, — превосходит Святая и Великая 
Четыредесятница, но больше Святой 
Четыредесятницы Святая и Великая седмица 
(страстная), и больше самой Великой седмицы 
сия Великая и Святая суббота.

Называется эта седмица ве-
ликою не потому, что ее дни 
или часы больше (других), но по-
тому, что в эту седмицу соверши-
лись великие чудеса и чрезвы-
чайные дела нашего Спасителя. 
По свидетельству святителя Ио-
анна Златоуста первые христи-
ане, горя желанием неотступно 
быть с Господом в последние дни 
Его жизни, в Страстную седмицу 
усиливали моления и усугубля-
ли обыкновенные подвиги поста. 
Они, подражая Господу, претер-
певшему единственно по люб-
ви к падшему человечеству без-
примерные страдания, старались 
быть добрыми и снисходитель-
ными к немощам братий своих 
и больше творить дела милосер-
дия, считая неприличным произ-
носить осуждение во дни нашего 
оправдания кровию Непорочно-
го Агнца, прекращали в эти дни 
все тяжбы, суды, споры, наказа-
ния и даже освобождали на это 
время от цепей узников в тем-
ницах, виновных не в уголов-
ных преступлениях.

Каждый день Страстной неде-
ли — великий и святой, и в каж-
дый из них во всех церквях со-
вершаются особые службы. 
Богослужения Страстной седми-
цы особо величественны, укра-
шены мудро расположенными 
пророческими, апостольскими 
и евангельскими чтениями, воз-
вышеннейшими, вдохновенны-
ми песнопениями и целым ря-
дом глубоко знаменательных, 
благоговейных обрядов. Все, что 
в Ветхом Завете было только пре-
дызображено или предсказано, а 
в Новом — изображено или ска-
зано о последних днях и часах 
земной жизни Богочеловека, — 
все это Святая Церковь сводит 
в один величественный образ, 
который постепенно и раскрыва-
ется пред нами в Богослужениях 
Страстной седмицы.

Вспоминая в Богослужении 
события последних дней земной 
жизни Спасителя, Святая Церковь 
внимательным оком любви и бла-
гоговения следит за каждым ша-
гом, вслушивается в каждое сло-
во грядущего на вольную страсть 
Христа Спасителя, постепен-
но ведет нас по стопам Господа 
на протяжении всего Его крест-
ного пути, от Вифании до Лобно-
го места, от царственного входа 
Его в Иерусалим и до последне-
го момента Его искупительных 

за людские грехи страданий 
на кресте, и далее — до светлого 
торжества Христова Воскресения.

Все содержание служб на-
правлено к тому, чтобы чтени-
ем и песнопениями приблизить 
нас ко Христу, сделать нас спо-
собными духовно созерцать та-
инство искупления, к воспоми-
нанию которого мы готовимся. 
Первые три дня этой седмицы 
посвящены усиленному приго-
товлению к страстям Христовым. 
В соответствии с тем, что Иисус 
Христос пред страданиями все 
дни проводил в храме, уча на-
род, Святая Церковь отличает 
эти дни особенно продолжитель-
ным Богослужением. Стараясь 
собрать и сосредоточить внима-
ние и мысли верующих вообще 
на всей Евангельской истории 
воплощения Богочеловека и Его 
служения роду человеческому, 
Святая Церковь в первые три дня 
Страстной седмицы прочитывает 
на часах все Четвероевангелие.

Беседы Иисуса Христа после 
входа в Иерусалим, обращенные 
то к ученикам, то к книжникам 
и фарисеям, развиваются и рас-
крываются во всех песнопениях 
первых трех дней Страстной сед-
мицы. Так как в первые три дня 
Страстной седмицы совершились 
различные многознаменательные 
события, которые имеют самое 
близкое отношение к страстям 
Христовым, то и эти события бла-
гоговейно воспоминаются Святой 
Церковью в те самые дни, в ко-
торые они совершались. Таким 
образом, Святая Церковь в эти 
дни неотступно ведет нас за Бо-
жественным Учителем, с Его уче-
никами, то в храм, то к народу, то 
к мытарям, то к фарисеям и всюду 
просвещает нас теми именно сло-
вами, которые предлагал Сам Он 
слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих 
к крестным страданиям Спаси-
теля, Святая Церковь Богослу-
жению первых трех дней Страст-
ной седмицы придает характер 
печали и сокрушения о нашей 
греховности. Вечером среды 
оканчивается великопостное Бо-
гослужение, в церковных песно-
пениях замолкают звуки плача 
и сетований грешной души чело-
веческой и наступают дни иного 
плача, пронизывающего все Бого-
служение, — плача от созерцания 
ужасающих мучений и крестных 
страданий Самого Сына Божия. 

В то же время и другие чувства 
— неописуемой радости за свое 
спасение, безпредельной благо-
дарности Божественному Иску-
пителю — переполняют душу 
верующего христианина.Оплаки-
вая безвинно страждущего, по-
руганного и распятого, проли-
вая горькие слезы под крестом 
своего Спасителя, мы испытыва-
ем и невыразимую радость от со-
знания, что распятый на кресте 
Спаситель совоскресит с Собою 
и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную сед-
мицу на церковных службах, 
представляющих все события по-
следних дней Спасителя как бы 
совершающимися пред нами, мы 
проходим мысленно всю вели-
чественно трогательную и без-
мерно назидательную историю 
страданий Христовых, мыслью 
и сердцем своим «сшествуем Ему 
и сораспинаемся Ему». Святая 
Церковь призывает нас в эту не-
делю оставить все суетное и мир-
ское и последовать за нашим 
Спасителем. Отцы Церкви так со-
ставили и расположили Бого-
служения Страстной недели, что 
в них отражаются все страдания 
Христовы. Храм в эти дни попере-
менно представляет собой то Си-
онскую горницу и Гефсиманию, 
то Голгофу.

Богослужения Страстной 
седмицы Святая Церковь об-
ставила особым внешним ве-
личием, возвышенными, вдохно-
венными песнопениями и целым 
рядом глубоко знаменательных 
обрядов, которые совершают-
ся только в эту седмицу. Поэто-
му, кто постоянно пребывает 

в эти дни на Богослужении в хра-
ме, тот видимо идет за Господом, 
грядущим на страдания. Поне-
дельник, вторник и среда Страст-
ной седмицы посвящены вос-
поминанию последних бесед 
Спасителя с учениками и наро-
дом. В каждый из этих трех дней 
Евангелие читается на всех служ-
бах, полагается прочитать все 
четыре Евангелия. Но кто мо-
жет, тот непременно должен сам 
читать эти места из Евангелия 
дома и для себя, и для других. 
Указание, что надо читать, мож-
но найти в церковном кален-
даре. При слушании в церкви, 
из-за большого количества чита-
емого, многое может ускользать 
от внимания, а домашнее чте-
ние позволяет следовать за Го-
сподом всеми мыслями и чувст-
вами. При внимательном чтении 
Евангелий страдания Христовы, 
оживая, наполняют душу неизъ-
яснимым умилением… Поэтому, 
читая Евангелие, невольно пере-
носишься в уме на место собы-
тий, принимаешь участие в про-
исходящем, идешь за Спасителем 
и страждешь с Ним.

Необходимо также благого-
вейное размышление о Его стра-
даниях. Без этого размышления 
мало плодов принесет и присут-
ствие в храме, и слышание, и чте-
ние Евангелия. Но что значит — 
размышлять о страданиях Христа, 
и как размышлять? Прежде всего 
представьте в своем уме страда-
ния Спасителя как можно живее, 
по крайней мере, в главных чер-
тах, например: как Он был пре-
дан, судим и осужден; как Он нес 
крест и был вознесен на крест; 

как вопиял к Отцу в Гефсимании 
и на Голгофе и предал Ему дух 
Свой; как был снят с креста и по-
гребен… Потом спросите само-
го себя, за что и для чего претер-
пел столько страданий Тот, Кто 
не имел никакого греха, и Кото-
рый, как Сын Божий, мог всег-
да пребывать в славе и бла-
женстве. И еще спросите себя: 
что требуется от меня для того, 
чтобы смерть Спасителя не оста-
валась для меня безплодной; что 
я должен делать, чтобы дейст-
вительно участвовать в спасе-
нии, приобретенном на Голгофе 
для всего мира?

Церковь учит, что для этого 
требуется усвоение умом и сер-
дцем всего учения Христова, ис-
полнение заповедей Господних, 
покаяние и подражание Христу 
в благой жизни. После этого со-
весть сама уже даст ответ, делае-
те ли вы это… Такое размышле-
ние (а кто не способен на него?) 
удивительно скоро приближает 
грешника к его Спасителю, тес-
но и навсегда союзом любви свя-
зует с крестом Его, сильно и живо 
вводит в участие того, что проис-
ходит на Голгофе. Путь Страстной 
седмицы — путь поста, испове-
ди и причащения, иначе говоря 
— говения, для достойного при-
чащения Святых Тайн в эти вели-
кие дни.

И как же не говеть в дни, ког-
да отъемлется жених душ (Мф. 
9, 15), когда Он Сам алчет у без-
плодной смоковницы, жаждет 
на кресте? Где еще слагать тяже-
сти грехов посредством испо-
веди, как не у подножия креста? 
В какое время лучше причащать-
ся из Чаши жизни как не в насту-
пающие дни, когда она подается 
нам, можно сказать, из рук Само-
го Господа? Поистине, кто, имея 
возможность приступать в эти 
дни к Святой Трапезе, уклоняется 
от нее, тот уклоняется от Госпо-
да, бежит от своего Спасителя. 
Путь Страстной седмицы — ока-
зывать, во имя Его, помощь бед-
ным, больным и страждущим. 
Путь этот может казаться отда-
ленным и непрямым, но на са-
мом деле он чрезвычайно бли-
зок, удобен и прям. Спаситель 
наш столь любвеобилен, что все, 
делаемое нами во имя Его 
для бедных, больных, бездомных 
и страждущих Он усвояет лично 
Себе Самому.

На Страшном суде Своем Он 
потребует у нас особенно дел ми-
лосердия к ближним и на них ут-
вердит наше оправдание или осу-
ждение. Помня это, никогда 
не пренебрегайте драгоценной 
возможностью облегчать страда-
ния Господа в Его меньшей бра-
тии, а особенно воспользуйтесь 
ей в дни Страстной седмицы — 
одев, например, нуждающегося, 
вы поступите как Иосиф, давший 
плащаницу. Вот главное и до-
ступное каждому, с чем право-
славный христианин в Страстную 
седмицу может следовать за гря-
дущим на страдания Господом.

Источник www.pasha.ru
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Масштабный Крестный ход с частицами Честного и Животворящего 
Креста Господня и ковчегом с частицами мощей святых 
равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены 
посетил Бердянскую епархию. 

Всеукраинский крестный ход 
В Бердянской епархии

По благословению Блажен-
нейшего Митрополита Вла-
димира в этом году начался 
Крестный ход, посвященный 
1700-летию Миланского 
эдикта. 13 февраля, с места, 
где получил Крещение свя-
той равноапостольный князь 
Владимир — древнего Хер-
сонеса в Севастополе, Крест-
ный ход отправился по горо-
дам Украины.

12 марта в Христорожде-
ственском кафедральном 
соборе святыни встречало 
духовенство епархии и ве-
рующие. Перед святынями 
был отслужен молебен с ака-
фистом святому Животво-
рящему Кресту Господню. 
По благословению Преосвя-
щеннейшего Ефрема, епи-
скопа Бердянского и При-
морского, возле святынь 
днём и ночью служились мо-
лебны и акафисты. 14 мар-
та, в Христорождественском 
кафедральном соборе Пре-
освященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и При-
морский, совершил Боже-
ственную литургию. После 
литургии Крестный ход от-
правился в центр социальной 
реабилитации детей-инва-
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лидов «Забота». После крестный 
ход побывал в школе-интернате. 
Воспитанники и педагогический 
коллектив во главе с директором 
Галиной Анатольевной Мечёвой 
имели возможность поклониться 
святыням.

Епископ Ефрем вручил каждо-
му ребёнку икону с изображением 
святых и помазал всех святым еле-
ем, освящённым на мощах равноа-
постольных Константина и Елены. 
По скромным подсчётам у святынь 
помолились более 20 000 человек.
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Семейные чтения

В гостях у дочери священномученика 
Александра Ильенкова
Ранним туманным утром выезжаю в храм. Мысли 
и чувства переполняют душу. В моей жизни происходит 
что-то удивительное и до конца пока мне не понятное. Сегодня 
— день памяти священномученика Александра Ильенкова, 
одного из трёх покровителей Бердянска. И сегодня к нам 
в епархию прибыл Всеукраинский крестный ход с Частицей 
Честного и Животворящего Креста Господня и мощами 
святых благоверных царей Константина и Елены. И именно 
сегодня исполняется ровно месяц с момента моего служения 
в храме в честь Новомучеников Бердянских. И еще сегодня 
я встречусь с дочерью святого иерея Александра Ильенкова — 
Зоей Александровной.

…Литургия проходит на од-
ном дыхании. Возглавляет бого-
служение секретарь Бердянской 
епархии протоиерей Сергий 
Илющенко — человек, который 
стоял у истоков создания хра-
ма-часовни в честь Новомучени-
ков Бердянских.

Накануне Божественной 
литургии перечитываю жиз-
неописание святого иерея 
Александра, пересматриваю со-
хранившиеся фотоснимки. Пы-
таюсь представить, какой же 
был этот священник, сознатель-
но принявший сан во време-
на гонений…

Священномученик Алек-
сандр Ильенков родился 9 апре-
ля 1896 г. в Крыму в пос. Судак 
в семье священника. Окончил 
Таврическую семинарию. Был 
разносторонне образованным 
человеком, хорошо разбирался 
в медицине, знал языки. После 
революции семья Ильенковых 
перебралась в село Черниговку 
Бердянского уезда.

Как рассказывала Зоя Алек-
сандровна, её дед Александр 
служил там священником. 
Её отец, Александр Алек-
сандрович, принял сан в не-
спокойный 1924 год в горо-
де Ногайске (ныне Приморск). 
Примечательно, что рукополо-
жен был о. Александр будущим 
священномучеником еписко-
пом Мелитопольским Сергием 
(Зверевым).

Как и предостерегали близ-
кие, его пастырская жизнь сло-
жилась исключительно труд-
но. Принять сан в годы гонений 
на Православие — это уже по-
двиг. Служение о. Александ-
ра проходило в селе Новопав-
ловка (Ногайский р-н) в храме 
в честь Рождества Божьей Ма-
тери, в наиболее тяжелое время 
для крестьян.

Мне случалось приезжать 
в село Партизаны (ранее Но-
вопавловка). Верующие старо-
жилы села рассказывали, что 
на месте сельского клуба была 
красивейшая церковь, где вдох-
новенно нёс своё послушание 
святой новомученник, настав-
ляя народ Божий на прекраще-
ние братоубийства и грабежей. 
Его проповеди и пастырское 

окормление спасло многих лю-
дей от духовной гибели. Так 
было до 1930 года. А вот в том 
году семья священника пере-
жила комсомольский погром 
и была вынуждена перебраться 
в город Бердянск.

Там уже собралось духовен-
ство у второго священномуче-
ника Бердянска — протоиерея 
Виктора Киранова, который яв-
лялся благочинным. Послед-
ним их пристанищем был Свя-
то-Покровский храм, где они 
числились певчими, сторожа-
ми, истопниками. Со смирением, 
безропотно отец Александр ра-
ботал на самых черновых и низ-
кооплачиваемых работах, чтобы 
прокормить семью.

Так было до закрытия хра-
ма в 1937 г. Отец Александр был 
арестован. Батюшка на допросах 
мужественно переносил пытки 
и избиения, но виновным себя 
не признал. В 1939 г. ему был вы-
несен приговор, по которому он 
был осуждён на 5 лет лишения 
свободы и направлен в Соликам-
ский Усомлаг. Но на свободу свя-
щенник уже не вышел. Условия 
его жизни были настолько тяже-
лыми, что подорвали его здоро-
вье. 14 марта 1942 года иерей 
Александр Ильенков скончался 
в лагере в возрасте 46 лет.

…После окончания Литур-
гии меня ожидает волнительная 
встреча — едем в гости к дочери 
новомученика. Выбираем цветы 
для Зои Александровны, покупа-
ем нехитрые гостинцы. Так хочет-
ся порадовать ее, поблагодарить 
за то, что столько лет хранила 
память о своем отце и донесла 

до нас ценные воспоминания 
и факты о его жизни. Невольно 
возникает вопрос: «А как оно — 
быть дочерью святого?»

Подходим к маленькому до-
мику за деревянным забором. 
Нас встречает внучка новомуче-
ника Валентина. К сожалению, 
Зоя Александровна уже не вста-
ет с постели. Входим в скром-
ное жилище: все очень просто 
устроено, из «ценностей» только 
иконки и старые семейные фо-
тоснимки. На кровати сидит ста-
ренькая седоволосая женщина, 
пытается разглядеть своих го-
стей. Здороваемся с ней, дарим 
цветы, подарки, с трудом сдер-
живаем волнение, ведь перед 
нами — живая история.

Начинается наше общение 
с Зоей Александровной, и сра-
зу на душе становится тепло 
и празднично. Несмотря на свой 
преклонный возраст, она сохра-
нила ясный ум и хорошую па-
мять. Как говорит сама Зоя Алек-
сандровна, все это благодаря 
молитве — кто молится, тому Го-
сподь и ум, и память продлевает.

Много рассказывает о сво-
ем отце: какой он был в семье, 
как любили его родные и при-
хожане. Был всесторонне разви-
тым, трудолюбивым. И иностран-
ные языки знал, и в медицине 
разбирался, и гвоздь забить, 
и корову сдоить мог, если нуж-
но было. Не гнушался никакой 
работы в последнее перед аре-
стом время, чтобы прокормить 
семью. Таким он и запомнил-
ся дочери, такой его образ она 
и хранила в своей памяти всю 
свою нелегкую жизнь, все время 

ощущая его незримую поддер-
жку и заступничество.

После ареста в семье у о. 
Александра остались сын Нил, 
дочь Зоя и приёмный ребёнок 
Арсений. Тяжело даже предста-
вить себе, что пришлось испы-
тать матушке и детям. По рас-
сказам Зои Александровны, 
от голодной смерти их спасла… 
швейная машинка «Зингер», ко-
торая и сейчас, как реликвия, 
хранится у неё в доме.

Беру в руки пожелтевшие 
от времени фотографии. Вот она 
— святость. На меня с фото смо-
трит подвижник. На руках он 
держит маленькую дочь, кото-
рая прошла сложный жизнен-
ный путь дочери «врага наро-
да». Взгляд сосредоточенный, 
полный спокойствия и душев-
ной чистоты.

Внимательно вслушиваюсь 
в слова интеллигентной, уму-
дренной временем женщины, ко-
торая излучает невидимый свет 
и теплоту своего внутреннего 
мира. В голове продолжает кру-
житься один вопрос: «Как оно 
быть — дочерью святого?» Зоя 
Александровна, будто читая мою 
мысль, говорит мне: «Не думайте, 
что мы уж такие святые. Бывало, 
что и ссорились с братом, и шу-
тили друг над другом, и много 
чего в жизни было, но всегда лю-
бовь побеждала все жизненные 
неурядицы». С трепетом в душе 
хранит она детские воспомина-
ния о Прощёном воскресении.

С большим волнением ожи-
дали отца с храма, затем ста-
новились на колени и просили 
прощение друг у друга. Всё это 

происходило в торжественной 
и трогательной обстановке. Зоя 
Александровна переходит к рас-
сказу о духовной связи с отцом.

Когда была в немецком ла-
гере, в ночь смерти папы, 14 
марта, увидела сон: как будто 
на небе распускается прекрас-
ный бутон розы, и из него появ-
ляется лик Спасителя, а рядом 
в священническом облачении 
коленопреклоненно молящий-
ся папа. Вот и перед вашим при-
ходом снился мне отец, говорит 
она, в другой комнате говорил 
по телефону, долго, что- то рас-
сказывал, а утром вы звоните, 
что в гости приедете.

Время за общением проле-
тело быстро. Когда уже выходил 
со двора, поймал себя на мыс-
ли, как мне хочется ещё, хотя бы 
разок, побывать в этом доме, где 
хранятся живые воспоминания 
о простом священнике, которого 
Господь сподобил стать небесным 
покровителем нашего города.

Дела в этот день еще не за-
канчиваются. Спешу в центр 
реабилитации детей-инвали-
дов и интернат. Епископ везёт 
туда святыни с Всеукраинско-
го Крестного хода, чтобы дет-
ки, приложившись к святыням, 
могли получить надежду на ис-
целение. Мысли о жизни свя-
того не покидают меня. Как же 
многое нужно испытать и пре-
терпеть в своей жизни, чтобы 
стать святым…

Святый священномучениче 
Александре, моли Бога о нас!

Протоиерей Евгений 
Клименко (Бердянск 2013).



9«Бердянск православный»     №04 (97) апрель 2013

Святоотеческое наследие

Преподобный Ефрем Сирин

о покаянии
Из Отчего недра снисшедший и соделав-

шийся для нас путем спасения Господь бла-
женным и божественным Своим гласом учит 
нас покаянию, говоря: не приидох призва-
ти праведники, но грешники на покаяние 
(Мф.9:13); и еще: не требуют здравии вра-
ча, но болящии (Лк.5:31). Если я скажу это, 
то можешь не послушать меня. Но если же 
говорит сам Господь, то почему пренебрега-
ешь сим, нерадя о жизни своей? Если созна-
ешь в себе, что во внутренности твоей есть 
язва помыслов и дел; то почему нерадишь о 
сокровенных язвах своих? Почему боишься 
Врача? Он не жесток, а также не безсостра-
дателен, не безжалостен; не употребляет в 
дело железа, и также крепкого врачевства 
и прижигания; врачует одним словом. Если 
хочешь придти к Нему, то исполнен Он благ, 
исполнен милосердия. Для тебя пришел из 
Отчего недра. Для тебя воплотился, чтоб 
приступал ты к Нему без страха; для тебя 
вочеловечился, чтоб исцелить твои тяжкие 
язвы. С великою любовью и со всякою бла-
гостью Он призывает тебя к Себе. 

Приступи, грешник, исцелись без тру-
да. Сбрось с себя бремя грехов, принеси 
молитву и смочи слезами загнившие язвы. 
Ибо сей небесный Врач, как благий, слезами 
и воздыханиями исцеляет язвы. Приступи, 
грешник, к доброму Врачу, принеся слезы 
- это наилучшее врачевство. Ибо то и угод-
но небесному Врачу, чтоб каждый собствен-
ными своими слезами врачевал себя и спа-
сался. Врачевство сие не продолжительно 
действует, и не постепенно затягивает язву, 
но исцеляет тебя вдруг. Врач ожидает того, 
чтоб увидеть слезы твои; приступи, не бой-
ся. Покажи Ему язву, принеся вместе и вра-
чевство - слезы и воздыхания. 

Вот отверста дверь покаяния; постарай-
ся, грешник, войти, пока она не затворена. 
Не дает Он времени твоему нерадению; и 
самая дверь, видя тебя беспечным, не будет 
ожидать, пока продолжится твоя небреж-
ность. Почему возненавидел ты жизнь свою, 
несчастный? Что выше души твоей, чело-
век? Но ты, грешник, пренебрег ею. Не зна-
ешь, возлюбленный, в какой час небесный 
Врач велит затворить дверь Своего враче-
вания. Приступи, умоляю тебя, постарайся 
исцелиться. Он хочет покаянием твоим об-
радовать небесное воинство. Солнце дости-
гло уже вечернего часа; и для тебя только 
медлит, чтоб ты достиг обители. 

Долго ли будешь терпеть нечистого вра-
га своего, бесстыдно исполняя волю его? 
Он хочет ввергнуть тебя в огнь. Вот о чем 
его старание! Вот дар его тем, которые лю-
бят его! Он всегда воюет со всеми людьми, 
поражая их худыми и нечистыми пожелани-
ями, и он же, нечистый, покорившихся ему 
доводит опять до отчаяния, ожесточает сер-
дца, иссушает слезы, чтоб грешник не при-
шел в сокрушение. Всемерно убегай его, че-
ловек. Питай ненависть и омерзение к тому, 
что ему любезно. Преследуй ненавистью лу-
кавого; беги от коварного; ибо он человеко-
убийца искони и до конца (Ин.8:44). Беги от 
него, человек, чтоб не убил тебя. 

Послушай, возлюбленный, блаженного 
гласа, который говорит ежедневно: прииди-
те ко Мне вси труждающиися и обременен-
нии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на 
себе, и научитеся, потому что Я безмолвен, 
кроток, милостив и смирен сердцем, и обря-
щете покой душам вашим (Мф.11:28.25). Он 
возвещает тебе упокоение, и со дня на день 
обещает жизнь. Приступи, не бойся. Влады-
ка благ, ни в чем не имеет нужды, не требу-
ет рукописания всех грехов. Он - прибежи-
ще от всех зол; врачует язвы и жизнь дарует 
в изобилии, как благий; охотно приемлет 

припадающих к Нему; потому что Он ве-
ликий Бог и предведец, знает все наши по-
мышления, и, если кто приходить к Нему 
для исцеления, видит сердце и все усер-
дие его. Когда приступающей имеет неиз-
менную, благочестивую жизнь, тогда Сам 
благий Бог, по Своей благости, тотчас обре-
тается ищущими Его, и прежде нежели воз-
зрит человек к Богу, Он говорит ему: «здесь 
Я!»; прежде нежели приблизится к Нему, от-
верзает сокровище пред ищущим; прежде 
нежели прольет слезы, источает сокрови-
ща; прежде нежели попросит, примиряется 
с ним; прежде нежели помолится, удостаи-
вает милости. Ибо сего требует и хочет лю-
бовь Божия. Не медлит выслушивать прихо-
дящих к Богу истинно. И не упрекает опять 
приходящего нечестивца: «для чего столь-
ко времени служил ты врагу и добровольно 
презирал Меня Владыку?» Не разыскивает, 
сколько протекло времени, а только на сми-
рение, слезы и воздыхания припадающего к 
Нему взирает Владыка; потому что Он пред-
ведец, как Бог и Создатель наш, вдруг про-
щает все грехи, все ошибки в мыслях и де-
лах, и говорит, чтоб принесли ему одежду 
первую и еще перстень на правую руку, и 
всем Ангелам повелевает радоваться обре-
тению этой души грешника. 

Блаженны все мы, человеки; у нас влады-
ка кроток, не злопамятен, благ, щедр, мило-
серд, долготерпелив, всякий раз прощает 
наши нечестия, если сами того желаем. Ибо 
вот Он зовет, вот долго терпит, вот подает 
нам все Свои блага в сей и в тамошней жиз-
ни, если хотим сего. 

Итак, приступите, будем молиться, пока 
есть на сие время. Здесь, пока мы в этой 
жизни, всегда можем умилостивить Бога. 
Нетрудно снискать нам прощение, благов-
ременно для нас ударять в дверь Его ми-
лосердия. Прольем слезы, пока еще время 
принятию слез, чтобы, отшедши в тамошний 
век, не плакать бесполезно; ибо там ни во 
что не вменяются слезы. 

Сколько сами желаем, столько и прощает 
благий Бог. Ибо здесь выслушивает он нас, 
если взываем к Нему; здесь прощает, если 
просим о том; здесь изглаждает беззакония 
наши, если мы благопризнательны. Здесь 
утешение - там допрос; здесь терпение - там 
строгость; здесь снисхождение - там спра-
ведливость; здесь свобода - там суд; здесь 
безопасность - там теснота; здесь насла-
ждение - там мучения; здесь корыстолюбие 
- там наказание; здесь смех - там плач; здесь 
холодность - там казнь; здесь пренебреже-
ние - там вечный огонь; здесь наряды - там 
червь неусыпающий; здесь надменность 

- там унижение; здесь хищения - там скре-
жет зубов; здесь все облито золотом - там 
тьма и мрак; здесь нерадение - там никому 
не прощаемые проступки. 

Зная это, возлюбленные братия, почему 
нерадим о своем спасении? Да не будет ум 
наш, братия, пригвожден здесь! Да не бу-
дет для нас сладостною любовь к земному, 
чтоб не соделался горьким плач наш там! 
Для чего небрежем и не желаем исцелиться, 
пока есть еще время? Ради немногих слез, 
пролитых в это короткое время, и ради по-
каяния Бог прощает все грехопадения. По-
плачь немного здесь, чтоб не плакать там во 
век века, во тьме кромешной. Будь благо-
признателен здесь, чтобы там тебе не быть 
ввергнутым в неугасимый огонь. 

Кто не прольет о нас слез, кто не будет 
о нас плакать? Возненавидев жизнь, любим 
мы смерть. Сам размысли, искренний брат 
мой, и избери лучшее и полезное для души. 
Какая для тебя трудность плакать о грехах 
здесь, и чрез покаяние сделавшись благо-
признательным, здесь помолиться, чтоб не 
проливать слез там, в огне, без всякой поль-
зы? Ибо, проливая слезы здесь, получаешь 
облегчение и всякое утешение, а там, и пла-
ча, подвергнешься наказанию и взысканию 
тьмочисленных талантов. Уплати немногое, 
умоляя Владыку, чтоб простил Он долги 
души твоей. Если же не хочешь здесь отдать 
из многого немногое, там должен будешь, 
после многих истязаний, отдать весь свой 
долг. 

Говорю же это любви вашей, возлюблен-
ные и боголюбивые братия, не как человек 
достойный, неукоризненный в жизни и со-
блюдший чистоту, но как человек, который 
в великой скорби и печали сердца размы-
слил сам с собою, что нас ожидает и о чем 
мы нерадим. Нечист я братия, нечестив в 
своей жизни, в делах и в помышлениях, и 
вовсе не сознаю в себе ничего доброго; 
напротив того и теперь, и всегда грешен и 
слаб в своем произволении. Но говорю это 
вашему единомыслию; потому что печаль 
объемлет всегда сердце мое при мысли о 
страшном будущем Божием суде; ибо все 
мы постоянно небрежны и думаем жить в 
этом суетном мире в век века. 

Преходит век и все, что в нем. И во всем 
этом потребуется отчет у нас, возлюблен-
ные, как у знающих хорошее и делающих ху-
дое. Пренебрегая здесь любовью Божиею и 
царством Божиим, мы предпочли землю и 
все, что на ней. Серебро и золото не исхитит 
нас из страшного огня, одежды и роскошь 
послужат там к нашему осуждению. Брат не 
избавит брата своего (Пс.48:8), - а также и 

отец собственное чадо свое, но всякий ста-
нет в своем чине, в жизни или в огне. 

Многие святы, праведны и преподобны, 
совлеклись сего мира и дел его по доброму 
произволению свободы, и по благому упо-
ванию на заповеди Божии, убедились, что 
насладятся Божиими благами в раю сладо-
сти; ибо, возлюбив Христа, предпочли Его 
всему тленному: почему ежедневно ликуют 
в Боге, просвещаются во Христе, непрестан-
но радуясь в Духе Святом. Веселится о них 
Святая Троица, веселятся о них Ангелы и Ар-
хангелы, веселится о них рай сладости. Они 
подлинно достойны похвалы, славы, всегда 
блаженны. Ангелы и человеки ублажают их, 
потому что любовь Божию предпочли они 
целому миру. И святый, праведный, истин-
ный Бог даровал им царство Свое, и еще дал 
им большую славу вместе со святыми Анге-
лами всегда в радости взирать на Него. 

Многие же из людей возлюбили землю и 
что на ней есть тленного. Ум их всегда при-
гвожден к тленному, и уподобляясь почти 
бессловесным, упитывают они тела свои 
снедями, как будто суетная жизнь сия бес-
смертна. Что делаешь ты, человек, прово-
дя жизнь подобно бессловесному? Бог со-
творил тебя разумным, рассудительным: не 
уподобляй же сам себя безрассудством сво-
им неразумным скотам. 

Отрезвись сколько-нибудь, человек, 
приди сам в себя, и как разумный, познай, 
что для тебя пришел с неба всевышний Бог, 
чтоб с земли вознести тебя на небо. Ты по-
зван на брак небесного Жениха: для чего 
же небрежешь? для чего медлишь? Скажи 
мне, как пойдешь на брак, не имея у себя 
дорогой и приличной брачному торжест-
ву одежды? У тебя нет светильника - как же 
войдешь? Ужели войдешь с пренебрежени-
ем? Тотчас услышишь сии страшные слова: 
«друже, како вшел еси на брак не имый оде-
яния брачна (Мф.22:12), приличного цар-
ству Моему? Ужели вошел ты с пренебре-
жением, чтобы наготою своею причинить 
оскорбление сопиршественникам Моим?» 
И скажет Царь служителям Своим: «свяжи-
те несчастному руки и ноги, и бросьте его 
в печь огненную, чтоб мучился в век века. 
Поелику Сам Я приходил за долгое время и 
всех звал на брак; а этот, пренебрегая Моим 
зовом, не приготовил себе одежды для бра-
ка: то повелеваю вам наказать несчастного 
за то, что пренебрег Моим царством». 

Ужели не боишься сего, не трепещешь, 
человек, и того, что близко время явиться 
Жениху в славе Своей? Не знаешь разве, что 
все уже готово, небесная труба ждет мано-
вения? И что будешь делать в оный час, если 
не приготовишься к сему часу Божия убла-
жения? Бог ублажает достойных. 

Вострубит с неба небесная труба и ска-
жет: Пробудитесь, возлюбленные Христовы: 
вот пришел небесный Царь дать вам упоко-
ение и радость в вечной жизни за труд ва-
шего подвижничества. Пробудитесь, зрите 
Христа-Царя, бессмертного Жениха, Кото-
рого любили. Ибо, возлюбив Его, стали вы 
странниками на земле. Пробудитесь, видите 
царство Его, которое уготовал Он вам. Про-
будитесь, зрите вожделенного Христа. Про-
будитесь, ненасытимым оком взирайте на 
Господа, Которого вы возлюбили, ради Ко-
торого терпели скорби, для Которого под-
визались. Приступите теперь и с великим 
дерзновением взирайте на Него, вожделен-
ного, и радуйтесь с Ним радостью неизгла-
голанною; и радости вашея никтоже возь-
мет от вас (Ин.16:22). Слава Христу! Аминь.

Источник www.azbyka.ru
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Апологетика

сектанты оБъяВили охоту на жен 
и детей крупных БизнесменоВ
Бизнес на религиозных чувствах всегда был выгоден. Основатели сект, видя невежество 
людей, тысячи лет завлекают в свои секты толпы адептов. Но если раньше контролем в этой 
сфере занимались официальные религиозные институты, то сейчас мы видим, как миллионы 
людей ежегодно становятся сектантами в попустительства властей и плохого религиозного 
образования. Один день, который сотрудник Курс.ру провел в обществе частного детектива, 
специализирующегося на поиске людей, пропавших без вести после того, как они стали членами 
сект, показал, что тоталитарные религиозные объединения прекрасно адаптировались 
в современных условиях, превратившись из религии, приносящей прибыль, в чистый бизнес.

Объехав один из столичных вокзалов, 
мы оказались на узкой улочке — с одной 
стороны забор, с другой — двухэтажное 
сооружение бывшего НИИ.

— На втором этаже работают те, 
кто называет себя кришнаитами. Не могу 
точно сказать, имеют они к кришнаитам 
прямое отношение или прикрываются, 
но факт в том, что в одном из помещений 
сидит около двадцати молодых жен-
щин и занимаются тем, что соскабливают 
со стенок заводских баллонов из под жид-
кого шоколада его остатки, — говорит 
Владимир.

Войти в здание уже невозможно — ма-
шину Владимира опознали охранники. 
За месяц до нашей встречи с ним он вывел 
из той самой комнаты девятнадцатилет-
нюю дочь крупного бизнесмена.

— Тоже вместе со всеми сиде-
ла и ложками соскабливала шоколад 
со стенок. А рядом сидел сорокалетний 
мужик и наблюдал за всем этим. Ну, при-
шлось кое-что показать мужчине, чтобы 
не мешал работать. И увести ее. Правда, 
без скандала не обошлось.

— А зачем они шоколад соскабливают?
— Мне сказали, что потом сдают 

в виде лома на фабрики, откуда и скупают 
оптом эти бочки, — отвечает Владимир. — 
Но, насколько я знаю, шоколад полностью 
отбивает запах любого наркотика. Хотя это 
не мое дело, я всю информацию уже от-
правил в МВД. Пускай разбираются.

Мы отъезжаем от здания и едем 
в центр.

— Самое важное, что теперь их уже 
не найдешь на улице. Все попрятались 
в интернет — продолжает детектив. 
И главные объекты их охоты — это члены 
семей или сами бизнесмены. Ну, посуди 
сам, зачем набирать сто нищих идиотов, 
возиться с их квартирами, судиться с род-
ственниками, если одна дочь или жена мо-
жет сама принести, условно говоря, пол-
миллиона долларов.

— А куда же муж смотрит?

— Ну, если муж заметит, то можно по-
дать на развод. У сект сейчас над этим кон-
тингентом целые бригады работают. Про-
работана каждая деталь — от изучения 
поведения, слабостей, особенностей «объ-
екта», до вербовки по интернету и предпо-
чтений в постели. А когда клиент на крюч-
ке, с ним можно делать все что угодно, 
— поясняет он.

Самым распространенным видом «лов-
ли» является вербовка богатых женщин 
среднего возраста. Особой популярно-
стью у сектантов пользуются жены чи-
новников. Сначала женщин отбирают, из-

учают, что само по себе удовольствие не 
из дешевых. В среднем работа над одной 
жертвой обходится примерно в $ 15 тыс. 
Но эти деньги окупаются, так как одна «чи-
новница» приносит от $ 1 до $ 2 млн. А, 
если учесть, что одна группа может вести 
по несколько жертв одновременно, биз-
нес вполне рентабельный.

— Очень интересны сейчас дети мил-
лионеров. Они доступны, поймать их лег-
ко у той же Финансовой академии. Вот 
смотри — на углу несколько дней назад 
дежурил «Кайен». Из него, в зависимости 
от ситуации, выходил либо парень, либо 
девушка — оба модельной внешности. Мы 
остановились рядом с Финансовой ака-
демией. Слушая объяснения Владимира, 
действительно понимаешь, что завербо-
вать двадцатилетних молодых людей, сто-
ящих во дворе вуза ничего не стоит.

— Ну, и когда появлялся клиент, 
кто-то из них выходил из машины, 
а оставшийся трогался следом за жерт-
вой. Дальше, либо устраивалось неболь-
шое ДТП, либо каким-то другим спосо-
бом завязывалось знакомство вон в том 
кафе рядом с академией.

Для сектантов человек является това-
ром. Основная ценность человека в его 
личных деньгах и знаниях. Это раньше 
всех поняли сайентологи. Они первыми 
фактически отказались от мистики в своих 
учениях и перевели свое дело в филосо-
фию и идеологию. По словам Владимира, 
главным, хоть и недоказуемым признаком 
мошенничества являются добровольные 
пожертвования или передача имущества.

— Особенностью последних стало то, 
что секты начали активную вербовку со-
трудников банков, экономистов, програм-
мистов. То есть, им нужны прямые выходы 
на деньги. Если с богатыми дамами рабо-
тать приходится по несколько месяцев, 
то здесь достаточно одной недели, чтобы 
человек стал выполнять «задания».

В последние годы многие сотрудни-
ки финансовой сферы стали интересны 
для сект. Службы безопасности банков не 
в состоянии проследить за происходящим, 
и в результате сектанты чуть ли не откры-
то отбирают из сотрудников банков только 
тех, кто обладает достаточной внушаемо-
стью. Причем, самое интересное, что по-
давляющее большинство банковских клер-
ков было завербовано в рабочее время 
и через интернет, то есть при использова-
нии рабочих компьютеров.

— Можно, хотя бы примерно, сказать, 
сколько в столице работает подобных ор-
ганизаций?

— Сотни. Точнее сказать не могу. Они 
совершенно неконтролируемы.

Мы отъезжаем от Финансовой акаде-
мии и через несколько сот метров про-
щаемся. В руке я держу статистику за про-
шлый год, составленную Владимиром. 
По его мнению, только в прошлом году 
в руки сект попало около 40 тыс. человек. 
Все они числятся в пропавших без вести. 
Это половина от общего числа, разыскива-
емых правоохранительными органами/

Источник: www.apologet.ua
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Паломничество

Число, месяц Кол. дней Маршрут Стоимость (грн.)

20 -21 апре-
ля (сб., вс.) 2 дня

Свято-Успенская Киево–Печерская лавра,  
Свято-Введенский мужской монастырь г. Киев,  
Свято–Троицкий Ионинский мужской монастырь г. Киев

19 чел. – 550 грн. 
29 чел. – 450 грн.

18 – 19 мая    
(сб., вс.) 2 дня

Свято-Троицкий собор г. Симферополь (мощи святителя Луки Крымского), 
Свято-Троице -Параскевиевский Топловский женский монастырь

19 чел. – 300 грн.
29 чел. – 250 грн.

Контактный телефон: 095 460 78 29 Клименко Тамара Валериевна

«Азовский паломник»
Расписание паломнических поездок (весна 2013)

монастыри киеВа

Свято-Троицкий Ионинский монастырь —  мужской монастырь в Киеве

Находится на Зверинце. Основан в 60-е годы XIX века архиман-
дритом Выдубицкого монастыря Ионой на землях княгини Е. А. Ва-
сильчиковой, вдовы киевского генерал-губернатора.

К 1918 году насчитывал более 800 монахов и послушников. Действовал до 
1934 года, когда был закрыт по распоряжению советских властей. До Пер-
вой мировой войны в обители велось строительство самой высокой в Россий-
ской империи колокольни (проектная высота 110 метров). С 1935 года мона-
стырь оказался на территории новооснованного Ботанического сада АН УССР.

Святыни монастыря;
•	 Мощи основателя старца Ионы.

Киево-Печерская Лавра — один 
из первых по времени основания 
монастырей в Киевской Руси. 

Основан в 1051 году при Ярославе 
Мудром преподобным Антонием. Со-
основателем Печерского монастыря 
стал один из первых учеников Анто-
ния — Феодосий. Князь Святослав II 
Ярославич подарил монастырю плато 
над пещерами, где позже выросли пре-
красные каменные храмы, украшен-
ные живописью, кельи, крепостные 
башни и другие строения. Лавра нахо-
дится в центре Киева, на правом, вы-
соком берегу Днепра, и занимает два 
холма, разделённых глубокой ложби-
ной, спускающейся до Днепра. В XI веке 
местность была покрыта лесом; сюда 
удалялся для молитвы священник близ-
лежащего села Берестова Иларион, ко-
торый ископал здесь для себя пеще-
ру. В 1051 году Иларион был поставлен 
митрополитом Киевским и его пещера 
опустела. Около того времени в Киев 
пришёл с Афона монах Антоний, уро-
женец Любеча; жизнь в киевских мо-
настырях пришлась ему не по нраву, 
и он поселился в пещере Илариона.

Благочестие Антония привлекло 
в его пещеру последователей, в числе 
которых был и Феодосий из Курска. Ког-
да их число возросло до 12, они устро-
или для себя церковь и кельи. Антоний 

поставил в игумены Варлаама, а сам 
удалился на соседнюю гору, где выко-
пал для себя новую пещеру. Эта пе-
щера послужила началом «ближних» 
пещер, названных так в противополож-
ность прежним, «дальним». С увеличе-
нием числа иноков, когда в пещерах 

стало тесно, они построили над пеще-
рой церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы и кельи. Число приходящих 
в обитель всё увеличивалось, и Анто-
ний испросил у великого князя Изяс-
лава Ярославича всю гору над пеще-
рой. Была построена церковь на месте 

нынешнего главного собора (1062); 
возникший монастырь получил назва-
ние Печерского. В это же время игуме-
ном был поставлен Феодосий. Он ввел 
в обители общежительный студийский 
устав, который был заимствован отсю-
да и другими русскими монастырями.

Свято-Введенский монастырь  — мужской  монастырь 
Украинской Православной Церкви.

Введенская община возникла в 1877 году по ходатайству Матро-
ны Александровны Егоровой. В 1901 году община была преобразо-
вана в общежительный женский монастырь и открыта церковно-
приходская школа для девочек. С  6 декабря 1996 года приходской 
храм преобразован во Введенский мужской монастырь.

Святыни монастыря:
•	 Чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение»;
•	 Мощи основательницы монастыря Преподобной Димитры Киевской;
•	 Мощи Преподобной Олимпиады Арзамасской
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календарь на апрель 2013 года
1 апреля. Понедельник. Седмица 3-я Великого Поста.
2 апреля. Вторникю Седмица 3-я Великого Поста.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796).
3 апреля. Среда. Седмица 3-я Великого Поста.
Прп. Иакова еп., исп (VIII-IX). Прп. Серафима Вырицкого (1949).
4 апреля. Четверг. Седмица 3-я Великого Поста. Сщмч. Василия, пресвитера Ан-
кирского (363).
5 апреля. Пятница. Седмица 3-я Великого Поста. Прмч. Никона еп. и 199-ти учени-
ков его (251).
6 апреля. Суббота. Седмица 3-я Великого Поста.
Препразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха. Свт. 
Артемия (Артемона) еп. Солунского (Селевкийского) (I-II).
7 апреля. Воскресенье. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
8 апреля. Понедельник. Седмица 4-я Великого Поста. Отдание праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
9 апреля. Вторник. Седмица 4-я Великого Поста. Мц. Матроны Солунской (III-IV).
Сщмч. Иринея, еп. Сремского (304). Мчч. Мануила и Феодосия (304). 
10 апреля. Среда. Седмица 4-я Великого Поста. Прп. Илариона Нового, игумена 
Пеликитского (ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (IX).
11 апреля. Четверг. Седмица 4-я Великого Поста. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных многих (ок. 363). 
12 апреля. Пятница. Седмица 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна Лествичника (649). 
Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771).
13 апреля. Суббота. Седмица 4-я Великого Поста. Поминовение усопших.
14 апреля. Воскресенье. Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника (649). Прп. Марии Египетской (522). 
15 апреля. Понедельник. Седмица 5-я Великого Поста. Прп. Тита чудотворца (IX).

16 апреля. Вторник. Седмица 5-я Великого Поста. Прп. Никиты исп., игумена оби-
тели Мидикийской (824).
17 апреля. Среда. Седмица 5-я Великого Поста. Прп. Иосифа песнописца (883). 
Прп. Георгия, иже в Малеи (IX).
18 апреля. Четверг. Седмица 5-я Великого Поста. Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея Руси. 
19 апреля. Пятница. Седмица 5-я Великого Поста. Свт. Евтихия, архиеп. Константи-
нопольского (582). Свт. Мефодия, архиеп. Моравского (885).
20 апреля. Суббота. Седмица 5-я Великого Поста. Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Прп.Георгия, исп., митр. Митиленского (после 820).
21 апреля. Воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Апп. 
от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I).
22 апреля. Понедельник. 6-я седмица Великого поста (седмица ваий). Мч. Евпси-
хия (362). Мч. Гавриила (1942). 
23 апреля. Вторник. 6-я седмица Великого поста (седмица ваий). Мчч. Терентия, Пом-
пия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249-251). 
24 апреля. Среда. 6-я седмица Великого поста. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асий-
ского (ок. 68).
25 апреля. Четверг. 6-я седмица Великого поста. Прп. Василия исп., еп. Парийско-
го (после 754). Прмч. Сергия (1938).
26 апреля. Пятница. 6-я седмица Великого поста. Сщмч. Артемона, пресвитера Ла-
одикийского (303). Прмц. Марфы (1941). 
27 апреля. Суббота. 6-я седмица Великого поста. Лазарева Суббота. На трапезе 
разрешается вкушение рыбной икры. Воскрешение праведного Лазаря. 
28 апреля. Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я ваий (цветонос-
ная, Вербное воскресенье). Великий пост. На трапезе разрешается рыба.
29 апреля. Понедельник. Великий Понедельник. Страстная седмица. Великий пост.
30 апреля. Вторник. Великий Вторник. Страстная седмица. Великий пост.

Газета содержит изображения святых икон, просьба не использовать в бытовых целях.

КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Зачем постятся 
взрослые и дети?
Вот что говорит о Великом Посте протоиерей 
Серафим Слободской:

Великий Пост является важ-
нейшим и самым древним 
из многодневных постов. Он 
напоминает нам о сорокаднев-
ном посте Спасителя в пустыне; 
он же вводит нас в Страстную 
седмицу и затем к радостям 
Праздника праздников — Свет-
лого Христова Воскресения.

Пост есть время молит-
вы и покаяния, когда каждый 
из нас должен испросить у Го-
спода прощения своих грехов 
(говением и исповедью) и до-
стойно причаститься св. Хри-
стовых Таин, согласно заповеди 
Христовой (Иоан. 6, 53 – 56).

Зная это, Св. Апостолы уста-
новили и для нашей пользы деся-
тую часть года, т. е. время Велико-

го Поста (Св. Четыредесятницу), 
посвящать Богу, чтобы и мы бла-
гословлены были во всех делах 
наших, ежегодно очищая себя 
от грехов своих, сделанных в те-
чение целого года.

Потому-то и соблюдают Ве-
ликий Пост верные чада Пра-
вославной Церкви. Потому-то 
и продолжается Великий пост 
сорок дней. Впрочем, заод-
но избавиться от лишнего веса 
во время Великого Поста тоже 
весьма полезно.

Во время Великого Поста сто-
ит попробовать обзавестись по-
лезными привычками. Почитай-
те Новый Завет и попробуйте 
начать хоть в чём-нибудь подра-
жать Господу нашему Иисусу 

Христу. Хоть в послушании ро-
дителям. Ибо Господь наш Иисус 
Христос был послушен Отцу Не-
бесному и Пресвятой Богороди-
це. Помогите ближним, хотя бы 
друзьям и родственникам. Ибо 
и Господь наш людям помогал.

Вы слышали когда-нибудь 
выражение: «Постись духом, а 
не брюхом»?

Как вы думаете, что это зна-
чит?

А это как раз и означает, что 
в посте главное — добрые по-

ступки, отказ от чего-то, что вы 
очень любите (может и в еде), 
от чего вам сложно отказаться, 
ради того, чтобы показать Спа-
сителю, как вы Его любите.

Вот маленький пример:
Вы каждый день играе-

те в компьютерные игры или 
для вас шоколадка — это то, 
без чего не проходит день. 
Тогда попробуйте отказаться 
от этого на время Великого по-
ста. А вместо этого помогите 
маме, бабушке.

Посетите храм, если до это-
го вы не делали этого. Побудь-
те на службе. Послушайте мо-
литвы, которые возносят к Богу 
во время поста.

И еще, важное делание 
во время Великого Поста — это 
исповедь и Причастие св. Хри-
стовых Таин.

Попробуйте хоть в самой ма-
лости уподобиться Христу! По-
верьте, вам это понравится.

Благодатного вам Велико-
го Поста!


