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06 мая — 
Преосвященнейший 
епископ Ефрем 
поздравил детей 
и стариков с праздником 
Воскресения Христова

06 мая, после празд-
ничного богослужения 
в Свято-Георгиевском 
храме с. Скельки, Васи-
льевского округа, Пра-
вящий Архипастырь по-
сетил Свято-Успенский 
храм г. Днепропудное.

К празднику Воскре-
сения Христова дети из воскресной школы поставили сценку на пасхальную тема-
тику и поздравили Преосвященнейшего епископа с праздником Пасхи Господней.

По окончании выступления Правящий Архипастырь поблагодарил всех за те-
плую встречу, а детям подарил подарки в знак благодарности за их выступле-
ние. В тот же день Его Преосвященство побывал в Рождество-Богородичном 
храме с. Орлянское, Васильевского округа. В селе Орлянское находится дом пре-
старелых, в рамках акции Владыка поздравил с праздником Христова Воскре-
сения всех живущих в этом пансионате. Преосвященнейший епископ Ефрем 
поздравил каждого пенсионера с праздником Пасхи и вручил им пасхальные по-
дарки. Благочинный Васильевского округа протоиерей Валерий Галущенко раз-
дал всем пасхальный выпуск епархиальной газеты «Бердянск Православный».

07 мая — Во вторник Светлой Седмицы Правящий 
Архиерей совершил Божественную Литургию в Свято-
Амвросиевском мужском монастыре г. Токмак

07 мая, во второй 
день Пасхи, Преосвя-
щеннейший епископ Еф-
рем совершил торже-
ственную Божественную 
литургию в Токмакской 
мужской обители во имя 
святого преподобного 
Амвросия Оптинского.

Преосвященней-
шему епископу со-
служили наместник 
монастыря игумен Вла-
димир (Ракк), благо-
чинный Черниговско-

го округа протоиерей Виктор Ракк и братия монастыря в священном сане. 
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 апре-
ля 2013 года (журнал №49) было постановлено назначить игумена Владими-
ра (Ракк) на должность наместника (игумена) мужского монастыря в честь препо-
добного Амвросия Оптинского Бердянской епархии Украинской Православной 
Церкви (г. Токмак Запорожской области) с возведением в сан архимандрита.

08 мая — Управляющий Бердянской епархией с архипастырским 
визитом посетил Свято — Михайловскую женскую обитель 
в с. Верхний Токмак, Черниговского района

08 мая, в Среду Светлой седми-
цы, Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский, посетил 
женскую обитель во имя святого Ар-
хистратига Божиего Михаила в с. Верх-
ний Токмак, Черниговского района.

Преосвященнейшему владыке сослу-
жили благочинный Черниговского окру-
га и настоятель Рождество -Богородич-
ного храма пгт. Черниговка протоиерей 
Виктор Ракк, протоиерей Геннадий Мо-
мот, несущий свое пастырское послуша-
ние в Михайловской обители и настоятель 
Свято — Георгиевского храма с. Великая 
Терновка иеромонах Арсений (Кравчук).

За Божественной литургией молились 
настоятельница монастыря игумения Ар-
кадия (Блящук) с сестрами, настоятель-
ница Свято-Серафимовского женского 
монастыря пгт. Камыш — Заря игумения 
Елизавета (Гайдарова) с сестрами, при-
хожане и многочисленные паломники.

08 мая — Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил 
с праздником Пасхи детей и преподавателей Черниговской 
общеобразовательной школы-интернат 

08 мая Преосвящен-
нейший епископ Ефрем 
вместе с благочинным 
Черниговского округа 
протоиереем Виктором 
Ракк побывали в общеоб-
разовательной школе-ин-
тернате пгт. Черниговка.

Черниговский интер-
нат существует уже око-
ло 50 лет. В школе живут 
и учатся более 150 детей, 
а многие из них имеют 
статус сирот или детей, 
лишенных родитель-
ской опеки. В рамках акции Преосвященный передал в дар школе икону святителя 
и чудотворца Николая Мирликийского, а также духовные книги, журналы и диски, 
для того, чтобы дети также приобщались к православной вере и церковной жизни.

08 мая — В с. Грушевка, Токмакского 
района, состоялся крестный ход к памятнику 
Неизвестного солдата ко Дню Победы

08 мая, накануне праздника Дня Побе-
ды, от храма во имя святого пророка Илии с. 
Грушевка до памятника Неизвестного солда-
та в том же селе состоялся крестный ход.

Настоятель Свято-Ильинского храма ие-
ромонах Елисей (Лебедев) вместе с воспи-
танниками приходской воскресной школы 
прошлись улицами села, держа в руках возжен-
ные свечи и поя пасхальные песнопения.

09 мая — Правящий Архипастырь принял участие 
в митинге-реквиеме по случаю Дня Победы

В день празднования Дня Победы 
возле Памятника Воинам-освободите-
лям на Бердянском городском клад-
бище № 1 состоялся торжественный 
митинг-реквием, посвященный памя-
ти воинов, положивших свою жизнь 
в годы Великой Отечественной войны.

Почтить память героев пришли вете-
раны ВОВ и труженики тыла, Правящий 
Архиерей Бердянской епархии Преос-
вященнейший епископ Ефрем, мэр го-
рода Бердянск Алексей Анатольевич 
Бакай и другие представители местной 
власти, представители общественных 
организаций, учащиеся учебных заве-
дений города, члены молодежных ор-
ганизаций, жители и гости Бердянска. 
Правящий Архиерей в сослужении ду-
ховенства кафедрального города совер-
шил литию по усопшим воинам, павшим 
в нелегкой освободительной войне.

09 мая — Празднование Дня Победы в Приазовском округе

День Победы в При-
азовском районе отмети-
ли торжественно и радост-
но. После праздничного 
шествия, в котором при-
няли участие и священ-
нослужители Свято-По-
кровского храма в пгт. 
Приазовское, ветераны 
вместе с жителями провели 
митинг-реквием на брат-
ской могиле воинов.

После поздравле-
ний руководителей 
района свои поздрав-

ления произнес и благочинный Приазовского округа протоиерей Анатолий Ша-
дрин, после чего была отслужена панихида о всех погибших в годы войны.

Жизнь епархии
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Жизнь епархии

10 мая — В Свято-Никольском кафедральном соборе г. Приморска 
Преосвященнейший епископ Ефрем совершил праздничное Богослужение

10 мая, в Светлую Пят-
ницу, в день почитания 
Божией Матери в ее чу-
дотворном образе «Жи-
воносный Источник», 
Преосвященнейший 
епископ Ефрем совер-
шил торжественную Бо-
жественную литургию 
в Свято-Никольском ка-
федральном соборе г. 
Приморска в сослужении 
благочинного Примор-
ского округа и настоя-

теля храма протоиерея Владимира Савийского, благочинного Васильевского окру-
га протоиерея Валерия Галущенко и священнослужителей Приморского округа.

За Богослужением молились представители местной и рай-
онной власти, паломники и прихожане храма.

11 мая — Правящий Архиерей посетил Свято-Серафимовский 
женский монастырь пгт. Камыш — Заря

В Субботу Светлой седми-
цы епископ Бердянский и При-
морский Ефрем посетил Свя-
то — Серафимовский женский 
монастырь пгт. Камыш — Заря, 
где и совершил Божественную 
литургию Пасхальным чином. 
На литургии молились прихожа-
не и паломники обители, при-
бывшие в монастырь, чтобы 
разделить с Правящим Архипа-
стырем и матушкой-игуменией 
радость пасхальной молитвы.

17 мая — Пасхальное мероприятие в реабилитационном 
центре детей инвалидов г. Приморска

17 мая 2013 года, в При-
морском реабилитацион-
ном центре детей инва-
лидов, было проведено 
мероприятие, посвящен-
ное Дню Святой Пасхи. Ре-
бятишек посетили сотруд-
ник молодежного отдела 
Бердянской епархии иерей 
Дмитрий Лебедченко, кли-
рик Свято-Никольского ка-
федрального собора г. При-
морск протоиерей Николай 
Ронжин и Александр Ивано-
вич Радченко.

Праздник начался 
со слов поздравления священников. После батюшки поведали детишкам о празднике 
Пасхи и Воскресении Христовом. Затем дети показали гостям свои работы, посвящен-
ные этому Великому празднику.

В завершение мероприятия ребята сели за сладкий стол, организованный священ-
нослужителями.

19 мая — «Мироносицы жены, утру 
глубоку предсташа гробу Живодавца…»

19 мая Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский, совершил Бо-
жественную литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе г. Бердянска.

За Богослужением Правящему Ар-
хиерею сослужили священнослужи-
тели кафедрального собора.

По окончании Богослужения Владыка Ефрем 
обратился к верующим с архипастырским сло-
вом, в котором, вспоминая преданное служе-
ние и несказанную любовь к Господу нашему 
Иисусу Христу святых жен-мироносиц — Ма-
рии Магдалины, Марии Клеоповой, Сусан-
ны, Соломии, Марфы и Марии, Иоанны и дру-
гих, отметил, что сияют они для всех женщин 
святым и недосягаемым по высоте приме-
ром того, чем должны быть все женщины.

 19 мая — Дети из воскресной школы поздравили 
прихожанок с церковным женским днем

Дети воскресной шко-
лы при Свято -Серафи-
мовском храме с. Киро-
во, Токмакского округа, 
вместе с настоятелем 
храма иеромонахом Ели-
сеем (Лебедевым) сво-
ими руками изготовили 
поздравление и подарки 
для прихожанок в день 
церковного праздни-
ка жен-мироносиц.

В сам день праздни-
ка настоятель вместе 
с маленькими прихожа-
нами поздравили всех 
женщин и в дар препод-
несли свои подарки.

19 мая — В Приморске состоялся фестиваль 
духовного пения «Великодні дзвони»

В День памяти Святых 
Жен-мироносиц в горо-
де Приморске, в рай-
онном Доме культуры 
состоялся 5-й юбилей-
ный фестиваль духов-
ного пения «Великодні 
дзвони», который стал 
не только продолже-
нием Пасхальных тор-
жеств, но и началом 
празднования 1025-ле-
тия Крещения Руси.

В фестивале при-
няло участие 7 хоровых коллективов с разных приходов Бердянской епархии — 
архиерейский хор Христо-Рождественского кафедрального собора и хор Свя-
то-Никольского храма города Бердянска, хор Свято-Никольского кафедрального 
собора города Приморска, а также хоровые коллективы храмов во имя Влади-
мирской иконы Божией Матери (с. Нововасильевка, Бердянского района), Свя-
того Духа (пгт. Куйбышево), Рождества Пресвятой Богородицы (пгт. Чернигов-
ка) и храма во имя святителя Тихона, Патриарха Московского (пгт. Гуляйполе). 

22 мая — Вторая Пасха Свято-Успенского женского 
монастыря с. Приморское, Васильевского района

В день чествования па-
мяти святителя и чудотвор-
ца Николая, архиепископа 
Мир Ликийского, Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем 
совершил торжествен-
ное богослужение в Свя-
то-Успенском женском мо-
настыре с. Приморское, 
Васильевского района.

У ворот обители матуш-
ка игумения с сестрами 
радо приветствовали Пре-
освященнейшего владыку. 
На территории храма 
епископа Ефрема также 
встречал большой жи-
вой коридор из детишек, 
которые радостно при-
ветствовали своего архи-
пастыря улыбками и хорошим настроением, а Владыка каждому преподал свое бла-
гословение.

Его Преосвященству сослужили благочинный Васильевского округа протоиерей 
Валерий Галущенко, священнослужители обители и клирики Васильевского округа.

Подготовил Олег ЗОТОВ
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Праздник

ВОзНЕСЕНИЕ ГОСпОдНЕ
Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых»,  
то есть самых великих праздников 
Православной Церкви.

Христианские праздники похожи 
на кольца золотой цепи, неразрывно свя-
занные друг с другом. Через сорок дней 
после Пасхи наступает праздник Вознесе-
ния. Через десять дней после Вознесения 
— праздник Троицы.

Прежде чем говорить о Вознесении, 
следует остановиться на вопросе о зна-
чении и смысле библейской и храмовой 
символики, о связи Священной Истории 
с храмовой литургикой. Участвовать в ре-
лигиозном празднике — это не только 
вспоминать события Священной Истории, 
но мистически включаться в них, духовно 
переживать их.

Через храмовую службу, ее образы 
и ритуалы, ее символические обряды че-
ловек становится реальным участником 
происходивших в истории мира и повто-
ряющихся в ритмах церковного календаря 
событий. Вознесение Господне — это сия-
ющее ослепительным светом завершение 
земной жизни Христа Спасителя. Вознесе-
ние — это венец христианских праздни-
ков. Это зримая форма возвращения Сына 
Божия к Своему предвечному бытию. Это 
раскрытие перед человеком бесконечных 
далей духовного совершенства.

В своей земной жизни Христос под-
чинил себя времени и истории, и вместе 
с тем он стоит над временем и истори-
ей, поскольку Он — их Творец и Владыка. 
Для христианина жизнь Христа из Назаре-
та — не прошлое как прошедшее, а акту-
альное настоящее и бесконечное будущее. 
Христианский праздник — это соприкос-
новение вечного и временного, земно-
го и небесного, это откровение духовного 
эона на земле в сакральном пространст-
ве храма.

Вознесение Христа имеет онтологиче-
ское, нравственное, духовное и эсхатоло-
гическое значение. В Евангелии от Марка 
дана величественная картина Вознесения 
Иисуса Христа. Но мало иметь и читать 
Евангелие. Надо еще знать его особый 
язык, символику и другие средства изо-
бражения. Это вовсе не значит, что Еван-
гельская символика превращает события 
в отвлеченную аллегорию. Нет, Евангелие 
— истина, но она многогранна и много-
планова. В земном — присутствует небес-
ное, в историческом — вечное. Символ 
не подменяет, а углубляет смысл и откры-
вает сакральный план событий.

Евангелие — это откровение Божест-
венного ума через человеческое слово. 
Откровение о духовном мире, о вечной 
жизни, о союзе человеческой души с Бо-
жеством, о высшей реалии бытия, нахо-
дящейся за пределами феноменологии, 
о том, что не может быть предметом сен-
сорного восприятия или логического ана-
лиза. Оно воспринимается душой только 
через мистическую включенность, через 
интуитивное проникновение в мир ду-
ховных сущностей, в мир Божественных 
энергий, в мир сверхлогических катего-
рий. Поэтому Священное Писание упо-
требляет символ, который должен воз-
водить ум от знакомого и привычного 
к неизвестному и таинственному, от види-
мого к невидимому.

Библейский символ является духовным 
звеном между интеллектуальной возмож-
ностью человека и бездной Божественно-
го гносиса. Когда мы берем в руки Библию, 
то становимся перед великой тайной. Со-
прикоснуться с этой тайной можно только 
через благоговение к ней.

Сорок дней прошло от Пасхи 

до Вознесения. Сорок дней Господь пре-
бывал со Своими учениками, уча их Тай-
нам Небесного Царства. До Воскресения 
Христа эти тайны были бы для них непо-
нятны и недоступны.

Число «сорок» символизирует вре-
мя духовного испытания и земную жизнь. 
Сорок лет вел Моисей народ по пустыне 
в Обетованную Землю. Сорок дней постил-
ся Иисус Христос перед Евангельской про-
поведью. Сорок дней после Своего Вос-
кресения Он пребывал на земле, являясь 
своим ученикам и апостолам, приготовляя 
их к принятию Божественной благодати 
и будущей проповеди Евангелия.

Апостольскую проповедь 
можно представить в виде трех 
концентрических кругов, трех этапов 
со все более нарастающим  
напряжением:

1. Проповедь апостолов, обращенная 
к своим соплеменникам, во время земной 
жизни Христа Спасителя.

2. После Воскресения Христа до Его 
Вознесения — миссионерство во всей Па-
лестине, что требовало больше духовной 
подготовки и самоотверженности.

3. Всемирная проповедь апостолов 

после нисхождения Духа Святого, пропо-
ведь, которую почти все они окончили му-
ченической смертью.

На сороковой день по Воскресении Го-
сподь, окруженный учениками, вышел 
из Иерусалима и направился к Елеонской 
горе. В прощальной беседе он говорил 
о чудодейственной силе, которую дает че-
ловеку вера. Некоторые недоумевают, по-
чему теперь явственно не происходят те 
дивные знамения веры, о которых гово-
рил Христос.

Существуют разные степени веры:

1. Вера, допускающая возможность 
и вероятность. Это вера рационалистов 
с подавленным и заглушенным религи-
озным чувством. Она похожа на мерца-
ющий блеск звезд, которые не делают 
ночь светлой.

2. Другая степень веры — это убежде-
ние человека, но не согретое любовью 
сердца. Она похожа на холодный и мер-
твый свет луны.

3. Наконец, та вера, которая включа-
ет в себя и соединяет воедино ум, чувст-
во и волю человека, которая становит-
ся главной потребностью души, целью 
и содержанием его жизни, непрестанным 

горением его сердца. Такая вера подобна 
свету солнца, лучи которого несут тепло 
и жизнь. Такая вера — подвиг души, такая 
вера чудодейственна и победоносна.

Евангелие повествует 
о Вознесении Христа на небо. 
Небо в Священном Писании 
употребляется в трех значениях:

1. Атмосфера вокруг земли — то, 
что воспринимается нами как огромный 
голубой океан, в котором плывет, как ко-
рабль, наша земля.

2. Космическое пространство. Это вид 
необъятного звездного неба, который вы-
зывал вдохновение и трепет не только 
у поэтов, но и у философов и великих уче-
ных. «Две вещи приводят меня в изумле-
ние — звездное небо надо мною и нрав-
ственный закон во мне», — писал Кант. 
Когда Гагарина, возвратившегося из кос-
мического полета, спросили, видел ли он 
в небе Бога, тот ответил «нет». Такой от-
вет привел в восторг антирелигиозных 
примитивистов. Гагарин не понял, а ско-
рее не хотел понять, что космический по-
лет был продвижением в физическом 
пространстве, в «царстве вещества», а 
к духовному миру отношения не имел.

3. Внематериальная духовная сфера, 
которая не мыслится в физических кате-
гориях, измерениях. Она представляет со-
бой уже другой план бытия. Однако эта 
сфера — не антимир, не антиматерия, ко-
торые гипотетически допускаются наукой, 
а эон вечности. В системе сакральных би-
блейских знаков и образов видимое небо 
может только служить символом духовных 
небес. Таким оно явилось в событии Воз-
несения — событии, исторически реаль-
ном и мистическом.

Вознесение Христа Спасителя имеет 
онтологическое значение. Сын Божий вос-
принял человеческую природу, которая 
в Вознесении вошла в Божественную сла-
ву. Вознесение имеет эсхатологический 
смысл. Оно явилось завершением зем-
ной жизни Христа, а Второе пришествие 
будет завершением цикла земного бытия 
человечества. Вознесение имеет для нас 
нравственное значение. Мы должны пом-
нить, что принадлежим не только земле, 
но и небу, не только времени, но и вечно-
сти, не только материи, но и духу. И, живя 
на земле, стараться мыслями и сердцем 
подниматься над всем низменным, гру-
бочувственным и греховным. Повествуя 
о Вознесении Христа, евангелист Марк 
ввел образ-символ: Иисус Христос сел 
по правую сторону Бога-Отца. Бог вневре-
менен и внепространственен. Что значит 
это иносказание, эта антропоморфическая 
метафора? Когда император избирал себе 
соправителя, или его сын-наследник до-
стигал совершеннолетия, то совершался 
особый ритуал: интронизация. Во дворцо-
вом зале ставили рядом два трона. На од-
ном сидел император. К другому подводи-
ли соправителя, и он садился по правую 
руку от императора. Это означало их оди-
наковое достоинство и единую власть.

Этот образ-символ еще более под-
черкивает аксиологическое значение 
Вознесения. В лице Богочеловека Хри-
ста Спасителя все человечество получи-
ло возможность бесконечного духовно-
го восхождения.

Иисус Христос вознесся с простер-
тыми в благословении руками. Апосто-
лы и ученики, стоящие у Елеонской горы, 
представляли собой первую христиан-
скую церковь. Этот образ, полный люб-
ви и надежды, — знак и обетование того, 
что благословение Божие всегда пребыва-
ет в церкви и будет хранить Ее во веки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
http://www.pravoslavie.ru
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Как благотворительные проекты 
становятся уникальными?
Бердянский епископ Ефрем о социальном служении
Завершилась благотворительная акция 
«Пасхальный подарок детям», которая 
проводится по благословению епископа 
Бердянского и Приморского Ефрема в Бердянске 
уже второй год подряд. О благотворительности, 
уникальных социальных проектах епархии и 
о том, что является утешением для архиерея, мы 
и решили пообщаться с владыкой Ефремом.

— Христос Воскресе! Ваше 
Преосвященство, прежде все-
го хочу поблагодарить Вас 
за эту встречу, зная не пона-
слышке о Вашем плотном гра-
фике служб и административ-
ных дел.

— Воистину Воскресе Хри-
стос! Благодарение Богу, 
службы шли ежедневно, на-
чиная со Страстной седми-
цы, и продолжались всю Свет-
лую седмицу.

На Страстной и Светлой сед-
мицах я посетил почти все бла-
гочиния нашей епархии. Во мно-
гих сельских приходах побывал 
впервые. Для людей это была 
большая неподдельная радость. 
Прихожане подходили и бла-
годарили, приглашали прие-
хать ещё.

Мне было приятно видеть 
людей из дальних уголков на-
шей епархии, которые с радо-
стью встречали своего архипа-
стыря, и, наверное, это и есть 
одно из утешений от Бога архие-
рею в его служении.

— Владыка, как сегодня 
расписан Ваш день? Из чего 
он состоит?

— Просыпаюсь я рано — мо-
настырская привычка, помо-
лившись, начинаю свой рабо-
чий день. Официальное время 
работы епархии — с 10 часов 
утра, но очень часто до начала 
официального рабочего дня уже 
успеваю решить вопросы епар-
хиального плана.

Встречи у меня — ежед-
невно. Постоянно ко мне при-
ходят люди, каждый со своей 
проблемой, которую, по мере 
возможности, стараюсь решить, 
включая просьбы о материаль-
ном пособии.

— Владыка, Вы сами кос-
нулись вопроса, который я хо-
тел Вам задать. Скажите, по-
жалуйста, как обстоят у нас 
в епархии дела с социаль-
ным служением?

— В епархиальном управ-
лении есть Отдел социального 
служения, его возглавляет про-
тоиерей Николай Иванченко. 
Батюшка, который за время сво-
его служения взыскал славу до-
брого пастыря и которого ува-
жают не только в Бердянске, но 
и за его пределами.

На первой встрече с руко-
водителями епархиальных от-
делов мною была поставлена 
задача — обеспечить взаимо-
действие всех епархиальных 
отделов. Уже сегодня все отде-
лы сотрудничают, проводят сов-
местные мероприятия и встре-
чи. Примеров множество.

Руководитель Отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами протоиерей Виталий Го-
гунский в зимний период орга-
низовал акцию, в ходе которой 
кормили горячей пищей людей 
социальной категории; предсе-
датель Отдела по взаимодейст-
вию с казачеством протоиерей 
Олег Костенко окормляет дом 
престарелых «Ветеран»; протои-
ерей Виталий Юренко несёт по-
слушание в храме в честь прп. 
Серафима Саровского в испра-
вительной колонии г. Бердянс-
ка и в туберкулёзном диспансе-
ре, и др.

А руководители отделов ка-
техизации, образования и мо-
лодёжного служения созда-
ли волонтёрскую организацию 
«Молодость не равнодушна — 
Бердянск», которая успешно 
трудится на ниве социально-
го служения.

Многие священники на при-
ходах развивают свои проек-
ты, которые являются уникаль-
ными в епархии, а иногда — и 
в Украине в целом. Есть проек-
ты социального служения, кото-
рые занимали призовые места 
во всеукраинских конкурсах со-
циального служения. Проекта-
ми наших священников успешно 
пользуются и в других епархиях, 
в частности в Ульяновске (Рос-
сия), в Днепропетровске и др.

Но все-таки, главным 
для меня является дать возмож-
ность верующим нашей епархии 
самим исполнить завет Христа 
— «был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф.25:36).

— Владыка, как я пони-
маю, те акции, которые про-
ходят в епархии, и есть по-
сильное социальное служение 
прихожан наших храмов?

— Вы правы, служение чело-
веку — это служение, цена ко-
торого — жизнь. Направлено 

социальное служение на по-
мощь незащищенным слоям на-
селения, нуждающимся в осо-
бой заботе.

Церковь несет служение 
в туберкулезных диспансерах, 
реабилитационных центрах, 
помогает «кризисным» и много-
детным семьям, посещает инва-
лидов и пожилых людей, людей 
без определенного места жи-
тельства. И благодаря этим ак-
циям все эти взрослые и дети 
имеют возможность полу-
чить помощь.

К праздникам мы всегда да-
рим друг другу подарки. А ведь 
есть люди, которые по разным 
причинам не могут подарить по-
дарок своим детям, нет подар-
ков и у стариков в домах пре-
старелых, нет и у тех, кто сейчас 
находятся на лечении или в ме-
стах лишения свободы. Они 
не имеют возможности полно-
ценно отпраздновать, значит, 
мы должны им в этом помочь.

Поэтому главная задача Цер-
кви — призывать людей к мило-
сердию, и я думаю, что это у нас, 
с Божьей помощью, получается.

— Я неоднократно был 
участником Ваших посещений 
школы-интерната и реабили-
тационного центра для детей- 
инвалидов «Забота» и видел, 
как Вы тепло и трепетно отно-
ситесь к детям. Скажите, по-
жалуйста, что для Вас означа-
ет общение с такими детьми, 
которые лишены родитель-
ского тепла?

— Я вырос в семье, где 
у мамы нас было четверо сыно-
вей, и каждому из нас она всег-
да уделяла внимание и дарила 
свою материнскую любовь, ко-
торую я и сейчас чувствую, на-
ходясь далеко от родного дома. 
Поэтому мне тяжело смотреть 
на деток, которые лишены ма-
теринского и отцовского те-
пла, вот и стараюсь приехать 

и пообщаться с ребятами, при-
вить им любовь к Богу, подарить 
частичку своего тепла и, по воз-
можности, подарки.

Важно для меня дать воз-
можность детям почувствовать, 
что они не одиноки в этом мире, 
что Господь любит и заботится 
о каждом из них. Когда я приез-
жаю, ребята с радостью встре-
чают, обнимают, рассказывают 
о своих успехах.

За время моего коротко-
го пребывания на Бердянской 
кафедре, у меня сложились 
тёплые отношения с руководст-
вом интерната и реабилитаци-
онного центра. Воспитанники 
интерната посещают воскрес-
ные Богослужения в храмах го-
рода, и это меня очень радует.

…Когда проходил всеукраин-
ский крестный ход с частицей 
Животворящего Креста Господ-
него и мощами святых равноа-
постольных царей Константина 
и Елены, мы также посетили ре-
абилитационный центр и школу-
интернат, где все ребята прило-
жились к святыням, помолились 
и получили в подарок икон-
ки святых Константина и Еле-
ны. Надеюсь, что молитвы перед 
образами помогают детям с тер-
пением проходить свой путь, 
преодолевая всякие трудности.

— Владыка, я был оче-
видцем вручения Вам благо-
дарственного письма от об-
щественной организации 
по борьбе с аутизмом у детей 
«Цветные ладошки». Скажи-
те, Ваше Преосвященство, за 
что благодарность?

— Благодарность была вы-
ражена за плодотворную ра-
боту наших священников и во-
лонтёров, которые трудятся 
в этой организации.

Отрадно заметить, 
что наши волонтёры ста-
новятся методистами, 

оказывают профессиональную 
помощь в области логопедии 
и дефектологии.

Благодарили также и за ока-
занную финансовую помощь 
в оплате аренды помещения, где 
занимаются детки.

— Существуют ли другие 
проекты в епархии?

— Безусловно. Сейчас мы 
помогаем ветеранам Великой 
Отечественной войны и пенсио-
нерам. Руководство обществен-
ной организации «Ветеран» — 
частые гости в моём кабинете.

Проект социального и мис-
сионерского служения детской 
музыкальной школы и епархии 
существует с момента моего 
прихода на кафедру.

В этом году ребята впервые 
провели в школе-интернате Ве-
ликопостный концерт классиче-
ской музыки и концерт-реквием 
к празднику Великой Победы!

Готовим мероприятия 
к 1025-летию Крещения Руси.

…Конечно, нам ещё много 
предстоит потрудиться, чтобы 
духовные и социальные пробле-
мы общества, количество про-
блемных семей, количество ста-
риков и инвалидов, которые, 
к огромному сожалению, оказа-
лись обузой для близких, ушли 
в прошлое.

Первые шаги для этого уже 
сделаны, и я благодарен всем, 
кто принял и ещё примут учас-
тие в проектах милосердия, 
которые организовывают-
ся епархией.

— Ваше Преосвященство, 
благодарю Вас за интервью 
и прошу Вашего архипастыр-
ского благословения.

Беседовал протоиерей 
ответственный редактор   

Евгений КЛИМЕНКО 
источник http://orthodoxy.org.ua.
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05 МАя — В ДЕНь СВЕТЛоГо ХриСТоВА ВоСКрЕСЕНия, В БЕрДяНСКЕ СоСТояЛСя 
ТрАДиЦиоННый ЕПАрХиАЛьНый ПАСХАЛьНый КрЕСТНый ХоД

Крестный ход, который возгла-
вил Правящий архиерей Бердян-
ской и Приморской епархии Пре-
освященнейший епископ Ефрем 
начался с пения тропаря Воскресе-
нию Христову в Христорождествен-
ском кафедральном соборе г. Бер-
дянск. Православные верующие 
вместе с духовенством и владыкой 
прошли крестным ходом от кафе-
дрального собора г. Бердянск до па-
мятного поклонного креста, рас-
положенного в центре Бердянска.

В торжественном шествии при-
няли участие священнослужители 
кафедрального города, представи-
тели казачества, сотни православ-
ных христиан Бердянска и па-
ломники из других городов.

Крестный ход сопровождался 
пасхальными песнопениями, за-
полнявшими улицы города пас-
хальной радостью. Горожане встре-
чали крестный ход возгласами 
«Христос воскресе!», а священни-
ки окропляли народ святой водой.

У поклонного креста был соо-
ружен помост с переносным пре-
столом, где была совершена пас-
хальная вечерня. Своим пением 
богослужением украсили хори-
сты Христорождественского ка-
федрального собора и Владимир-
ского собора с. Нововасильевка.

В завершении вечерни епи-
скоп Бердянский и Примор-
ский Ефрем обратился к при-
сутствующим со словами 
поздравления с праздником Свет-
лого Христова Воскресения.

В завершении богослужения 
всем присутствующим было вру-
чено более тысячи пасхальных 
подарков от Бердянской епар-
хии, а затем крестный ход тем же 
маршрутом с пением пасхаль-
ных песнопений вернулся в ка-
федральный собор г. Бердянска.

Это праздничное событие ста-
ло еще одним напоминанием, 
что пасхальные дни — самое под-
ходящее время для милосердия 
и добрых дел, и видимым свиде-
тельством возрождения Право-
славия на бердянской земле.

Олег ЗОТОВ 
(Пресс. секретарь епархии)

ЕпаРХИальНый  
паСХальНый КРЕСТНый ХОд



7«Бердянск православный»    № 06 (99) июнь 2013

В торжественном 
шествии приняли участие 
священнослужители 
кафедрального города, 
представители казачества, 
сотни православных христиан 
Бердянска и паломники 
из других городов.
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Семейные чтения

Тихо плачут свечи…
О близких и родных бердянских священномучеников
Бердянск — первый в Запорожской области город, где к лику святых новомучеников 
причислены три местных священника — это Виктор Киранов, Михаил Богословский 
и Александр ильенков. В день 60-летия освобождения города от фашистских 
оккупантов торжественно освящен храм во имя бердянских новомучеников, 
построенный в центре города.

Но о том, что на ста-
ром бердянском кладби-
ще сохранились надгро-
бия родных и близких 
бердянских новомучеников, 
знали немногие.

С 1863 года служил про-
тоиерей Михаил Киранов 
в Бердянском уезде в бол-
гарском селе Манойловка. 
В браке с Ефросинией Геор-
гиевной Кирановой у него 
родилось четверо детей — 
Виктор, Димитрий, Вла-
димир и Олимпиада. Еф-
росиния Георгиевна ушла 
в вечную жизнь в 1942 году, 
пережив своих сыновей 
Виктора и Димитрия, ис-
пытавших на себе нравст-
венные и физические муки, 
принявших мученические 
смерти в ГУЛАГовских ла-
герях. Решением Священ-
ного Синода УПЦ (Украин-
ской Православной церкви) 
под председательством ми-
трополита Киевского и Всея 
Украины Владимира 11 
июня 1997 года протоие-
рей Димитрий за подвиж-
ничество и мученическую 
кончину причислен к лику 
местночтимых святых. 
В 2000 году Архиерейский 
Собор Православной цер-
кви в Москве канонизиро-
вал протоиерея Виктора 
Киранова. Скромный па-
мятник на могиле родно-
го и близкого им челове-
ка установили в 1968 году, 
сразу после своего возвра-
щения в Бердянск, внучка 
Ефросинии Георгиевны Та-
тьяна Викторовна Киранова 
и ее муж Александр Моисе-
евич Ломоносов. Так что со-
хранилась могила матушки 
Ефросинии Кирановой, сы-
новья которой, Димитрий 
и Виктор, канонизированы 
Православной церковью.

Трудно передать сло-
вами, что испытали Оль-
га Михайловна и Арка-
дий Михайлович, узнав 
о том, что сохранилась мо-
гила их мамы Марии Бо-
гословской. На протяже-
нии семи десятилетий (вот 
уж православное смирение) 
за могилой матушки Ма-
рии ухаживала Зоя Алек-
сандровна Ильенкова, дочь 
претерпевшего до конца 
иерея Александра Ильен-
кова. Каждый год, к Радо-
нице, даже если нездоро-
вится и на дворе ненастная 
погода, она приходила 
на кладбище и приводила 

в порядок не только захо-
ронение Александра Иоа-
кимовича Ильенкова, сво-
его деда, но также и жены 
священника Михаила Кон-
стантиновича Богослов-
ского — матушки Марии. 
Из далекого Сиднея, не-
смотря на почтенный воз-
раст и расстояние, приле-
тел в 2000 году Аркадий 
Михайлович, чтобы по-
клониться могиле, по-
быть наедине с мамой, 
ушедшей в вечную жизнь 

в 1933 году. Как расска-
зала Зоя Александровна 
Ильенкова, взрослые дети 
отца Михаила Богослов-
ского — убеленные сединой 
Ольга Михайловна и Ар-
кадий Михайлович, дол-
го стояли у могилы, плака-
ли, разговаривали со своей 
мамой. Быть может, рас-
сказывали ей свой доволь-
но непростой жизненный 
путь. За то, что состоялась 
встреча детей священни-
ка Михаила Богословского 

у могилы матушки Марии, 
они должны быть благо-
дарны Татьяне Викторовне 
Кирановой, сохранившей 
в памяти столь важное сви-
детельство. Совсем рядом 
с могилой матушки Ма-
рии спит вечным сном про-
тоиерей Александр Иоа-
кимович Ильенков. Лишь 
по причине почтенно-
го возраста не подвергся 
он репрессиям со сторо-
ны атеистически настроен-
ных властей. На памятнике 

— годы земной его жиз-
ни: 1853‑1948. Как рас-
сказал в своей книге «Но-
вомученики Бердянска» 
протоиерей Николай До-
ненко, протоиерей Алек-
сандр Иоакимович Ильен-
ков, невзирая на возраст, 
продолжал священство-
вать, служил молебны, кре-
стил на дому детей и т. д.

После ареста сына его 
опасались брать на квар-
тиру, и он попеременно 
ночевал у одиноких ста-
рушек, которые уже ниче-
го не боялись. Священник 
Александр Ильенков‑стар-
ший, оставаясь на свободе, 
до конца своих дней совер-
шал Таинства. Рядом с мо-
гилой деда — захоронение 
и скромный надмогильный 
крест Всеволоду Ильенкову.

В поисках захоронений 
православных священников 
помогало негласное пра-
вило: могилы духовенства 
обязательно располагались 
в непосредственной близо-
сти от кладбищенской цер-
кви. Даже когда церковь 
в честь Николая Мирли-
кийского Чудотворца разру-
шили в 30‑х годах прошло-
го столетия, установленной 
традиции старались при-
держиваться и соблюдать.

Евгений ДЕНИСОВ
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Святоотеческое наследие

На чТО мы НадЕЕмСя?
К разговору о «последних» праздниках

Есть ключевые слова в Но-
вом Завете, которые зада-
ют главную — пасхальную 
— тональность Благой Вес-
ти. Это: и «радость», и «побе-
да», и «сила», и «жизнь вечная», 
и «воскресение». Но порой ка-
жется, что для православного 
человека эти слова начинают 
«выцветать» и «тускнеть» в тек-
сте и в сознании. Одним из та-
ких слов является и надежда. 
Среди трех пребывающих до-
бродетелей, упоминаемых 
апостолом, — веры, надежды 
и любви (1 Кор. 13:13), имен-
но о надежде мы говорим и ду-
маем меньше всего. На пра-
ктике это может обернуться 
для человека ощущением пу-
стоты церковной жизни, разо-
чарованием, или уклонением 
во второстепенные «интере-
сы» и «увлечения». Поэтому 
цель этих коротких заметок 
— вспомнить о приоритетах 
и предметах нашего упования. 
Ведь нет ничего гибельней 
для христианина, как нечувст-
вие даров Божиих и забвение 
Его обещаний.

Если взять последние собы-
тия совершенного Господом 
спасения — Его вознесение 
на небеса и сошествие Свято-
го Духа, то в отношении к ним 
особенно ясно выявиться: на 
что мы надеемся?

Зачастую вознесение Хри-
стово воспринимается, как Его 
удаление от нас, или еще хуже 
— как исчезновение. О та-
ком отношении предупре-
ждал и Сам Господь (см. Мф. 
25 гл.). Наперекор этому про-
должают звучать слова Хри-
стовы: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20) 
и еще сильней: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Ин. 6:56). Эти слова отсылают 
нас к литургии, к которой мы 
привыкли и забыли, что она 

постоянно — присутствие 
в мире, посреди нас и в нас, 
Сына Божия, и поэтому — пос-
тоянно исполняющаяся над-
ежда. Неужели животворящее 
чудо Причастия не является 
источником надежды в любых 
злоключениях и тяготах земно-
го странствования и достаточ-
но нам?

Но даже если воспринять 
вознесение Господне как вре-
менную разлуку, то чего 
мы ждем от возвращения, 
от встречи? Книга Апокалип-
сиса, которая описывает все 
величие обетований Божи-
их и грядущего наследия ве-
рующих, для нас стала кни-
гой ужасов, а не надежд. Как 
не вспомнить слова Андрея 
Арсеньевича Тарковского: «Не-
верно думать, что Апокалип-
сис несет только концепцию 
наказания. Может быть, глав-
ное, что он несет, — надежда?» 
О кончине мира, как време-
ни наступления полноты жиз-
ни и Богообщения, с особой 
силой говорил в своих бесе-
дах на Апокалипсис и мученик 
современности — отец Дани-
ил Сысоев. Данная Господом 
прп. Силуану заповедь: «Дер-
жи твой ум во аде и не отчаи-
вайся» превращается порой 
в ожидание только ада, кото-
рому онтологически нет аль-
тернативы. Бывают моменты 
в жизни, когда стоит перело-
жить оружие правды из левой 
руки в правую (ср. 2 Кор. 6:7) 
и укрепить себя надеждой. Нам 
крайне необходимо живое со-
знание грандиозной перспек-
тивы нашей жизни и истории 
мира в целом. Неустроенность 
земного бытия, личного и об-
щечеловеческого, грех и зло, 
не должны разрушить чувства 
и ожидания «нового неба и но-
вой земли, где обитает прав-
да» (2 Петр. 3:13). Воскресение 
в плоти, конечное исцеление 

от страстей, изгнание непри-
язни и общение любви, гря-
дущий Небесный Иерусалим, 
преображение вселенной, 
в которой «будет Бог все 
во всем» (1 Кор. 15:28) — это 
то, ради чего стоит и потру-
диться, и потерпеть. Да, без са-
моуверенности, со страхом, 
но и с радостной надеждой мы 
обязаны смотреть вперед.

Еще сложнее говорить 
в этом ключе о роли в нашей 
жизни события, именуемо-
го сошествием Святого Духа. 
Об этом и говорить-то не при-
нято, но возьмем праздник 
за благословную причину. 
Справедливо предупрежда-
емые святыми отцами о воз-
можности самообольщения 
— прелести, мы иногда от-
вергаем саму возможность 
присутствия в нашей повсед-
невной жизни божествен-
ной благодати. Но указывае-
мый Церковью правильный 
путь покаяния и сокрушения 
сердца — не есть ли путь пос-
тоянно исполняющейся над-
ежды? Само покаяние не вдох-
новляется ли Духом Божиим, 
не Его ли пришествия и очи-
щения оно чает? И в молитве, 
и в благодарении, и в изуче-
нии слова Божия, и в борьбе 
со страстями нам ежеднев-
но споспешествует именно 
Он — Дух Святой. Ему, Про-
стому и Смиренному, тяжело 

пребывать с нашим гордым 
и лукавым сердцем. Но ду-
мать, что благодатная жизнь 
доступна лишь необыкновен-
ным аскетам, — это отрицать 
всю силу и актуальность этого 
величайшего праздника. Не-
понятно тогда, что и зачем мы 
празднуем, о чем в наше вре-
мя торжествует Церковь? Тор-
жествует в лице нас — обыкно-
венных, погруженных в суету 
людей. Если Святой Дух — это 
воздух, пища, одеяние людей 
в вечности, то как может хри-
стианин думать остаться пол-
ностью чужым Ему сейчас? 
Можно справедливо сослать-
ся на обилие своих грехов, но 
нет ли здесь еще одного греха 
— отсутствия надежды? Сами 
святые подвижники утвержда-
ли, что благодать привлека-
ется не подвигами, а рождае-
мым от них смирением. А так 
как подвигов катастрофически 
не хватает, то источником сми-
рения для нас становятся бо-
лезни и скорби, а также и сами 
греховные падения. Это зна-
чит, что абсолютно во всех об-
стоятельствах скрыта дверь 
смирения. Дверь для Свято-
го Духа.

Чтобы лучше понять, как Он, 
Вездесущий и Всеблагий, 
к нам относится, стоит вспом-
нить воскресные евангель-
ские чтения. В них особенно 
поражает сердце стремление 

воскресшего Иисуса Хри-
ста просто быть рядом с гор-
сткой принявших Его людей. 
Эти радостные явления чудес-
ны, но не имеют никакой на-
пускной эффектности. К про-
стым, по земным меркам даже 
ничтожным, людям приходит 
Бог вселенной, чтобы, напри-
мер, накормить их испечен-
ной на костре рыбой. И в этой 
обыденности — величайший 
урок надежды для любого, 
как кажется, ничтожного, чело-
века. Ведь раз Господь, Кото-
рый возносится на небо, гово-
рит ученикам, что так лучше, 
ибо тогда придет к ним Уте-
шитель (Ин. 16:7), это значит, 
что пребывание с людьми Свя-
той Троицы станет еще полней, 
еще действенней. И этот пора-
зительный и радостный факт 
является вопросом и вызовом 
к нашей жизни.

Таким же образом стоит 
всматриваться и в прочие 
истины столь знакомого Сим-
вола веры. Ибо, как бы дико 
это не звучало, именно Новый 
Завет остается для многих 
православных малоизвест-
ной и малопонятой книгой. Не 
для этого ли и Церковь учре-
дила праздники, чтобы возвра-
щать с периферии в фокус че-
ловеческого сознания главные 
сокровища веры.

На улицах нашего горо-
да можно было видеть маши-
ну, наверное, некоего бра-
та-протестанта, украшенную 
перечеркнутым «красным 
кирпичом» с прекрасной над-
писью: «У Бога нет тупиков». 
Думается, нам всем должно 
быть не зазорно подписаться 
под этим лозунгом. Нет тако-
го ада личных страстей и иско-
верканных человеческих от-
ношений, из которого бы нас 
не вывел Спаситель, при на-
шем на то желании. И на это 
тоже мы надеемся.

Антон Чиненный 
г. Бердянск, 2013 г.
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Апологетика

ЕСТь лИ У лЕКцИй СмыСл
В крупных магазинах время от времени проходят акции. Бывает, происходят выгодные 
распродажи с немыслимыми скидками. А бывает, дарятся подарки и проводятся лотереи, 
и так далее. Некоторые граждане думают, что это всё делается предприятиями торговли 
исключительно для того, чтобы приносить людям добро. Но, лично мне кажется, что цель 
любой акции — привлечь как можно больше людей в магазин. Большинство из тех, 
кто переступил порог магазина, почти наверняка что‑нибудь купит. Кому‑то неудобно 
уходить с пустыми руками от таких добрых и отзывчивых людей. А кто‑то просто не сможет 
удержаться при виде красивой упаковки и «огромной» скидки и обзаведётся чем‑нибудь 
ненужным. Главное — завлечь!

Вот и у нас в Бердянске недав-
но на самых видных местах по-
явились борды с объявлениями. 
Проводился цикл лекций (сразу 
становится приятнее от того, что 
не просто разрозненные лекции, 
не разные рассуждения, а имен-
но цикл). Можно было узнать, 
что вход на них свободный (бес-
платный), что проводились бе-
седы «к 1025-летию крещения 
Киевской Руси» (ведь для боль-
шинства из нас крещение Руси — 
великое событие), что тема бесед 
о том, есть ли у жизни смысл (а ка-
кая же ещё тема может привлечь 
как можно больше людей, как ве-
рящих в смысл жизни, так и не ве-
рящих). А специально для тех, кто 
не читает объявлений на улицах, 
был подобран приятный голубой 
фон и изображён крупно памят-
ник святому равноапостольному 
князю Владимиру с большим кре-
стом. Очевидно, что организато-
ры «бесед» так сформировали ре-
кламу, чтобы у людей возникло 
впечатление, что это мероприя-
тие проводит Православная Цер-
ковь. Почему? Потому что все 
знают, что крещение Руси в 988 г. 
при святом князе Владимире Свя-
тославиче совершало именно 
православное духовенство, при-
сланное из Византии Константино-
польским Патриархом Николаем II 
Хрисовергом. В этом ни у кого нет 
никакого сомнения. Но главное! 
Ни на объявлениях, ни на разда-
ваемых буклетах — нигде не ука-
зано, что «лекции» проводит рели-
гиозная организация Адвентистов 
седьмого дня! Нужно сказать, 
что подобные акции проходят 
в Бердянске не впервые. Их цель 
— вербовка новых последовате-
лей адвентистского культа, а если 
повезёт, то создание новой адвен-
тистской общины. Причём маски-
ровка под Православие (исполь-
зование узнаваемых церковных 
символов и терминов) — обяза-
тельный элемент таких мероприя-
тий. Мне точно известно, что своё 
название, а главное — особенно-
сти своего вероучения адвенти-
сты скрывают намеренно, чтобы 
не отпугнуть людей. Главное — за-
влечь!

Я хочу устранить эту недоска-
занность и разобраться в том, 
кто такие адвентисты, во что они 
верят, и почему Церковь с ними 
не согласна.

Как появились адвенти-
сты седьмого дня? Примерно 
в 1831 году 55-летний американ-
ский фермер Уильям Миллер, 
по вероисповеданию — баптист, 
не имея никакого богословско-
го образования, вычислил, ис-
следуя (как он думал) некоторые 
книги Библии, что Второе прише-
ствие Христа состоится 21 мар-
та 1843 года. Он оставил свою 
ферму и стал проповедовать это 

в различных протестантских об-
щинах. Миллер даже выпустил 
книгу «Доказательства Писа-
ния и истории о втором прише-
ствии Христа в 1843 г, изложен-
ные в обзоре докладов». То есть 
с первых шагов будущий религи-
озный культ заявлял, что адвен-
тистское вероучение основано 
на Священном Писании. Это ад-
вентисты утверждают и сегодня. 
Вышедшие из разных протестант-
ских организаций, последовате-
ли Миллера стали называть себя 

«адвентистами», от латинского 
слова «adventus», которое якобы 
переводится как «пришествие». 
Так они подчёркивали основной 
пункт своей веры — скорое при-
шествие Христа в 1843 году. Потом 
эта дата была перенесена на 22 
октября 1844 года. После этого 
дня среди адвентистов началось 
то, что они называют «великим 
разочарованием»… Потом, в де-
кабре 1844 года молодая девуш-
ка Эллен Гармон (по мужу Уайт) 
увидела видение о «прямом и уз-
ком пути, ведущем в небеса». Она 
стала утверждать, что пророче-
ство сбылось, только Христос при-
шёл не на землю, а в «небесное 
святилище» и приступил к «след-
ственному суду» над людьми. За-
тем, в 1847 году, Эллен утвержда-
ла, что ей явился ангел, повёл её 
на небеса, ввёл в Святой Град, где 
она вошла в храм (скинию). По-
сле того, как Сам Христос при-
поднял перед ней завесу, она во-
шла во Святое Святых и увидела 
там скрижали с 10-ю заповедями. 
Четвёртая заповедь, о почитании 
седьмого дня, по утверждению Эл-
лен, «сияла ярче всех остальных», 
а значит, является самой главной. 
Так адвентисты стали адвентиста-
ми седьмого дня. Давайте срав-
ним мнения, давшие название 

адвентистам седьмого дня, с Пра-
вославным вероучением.

о знании дня Пришествия 
Господнего.

Слова Господа Иисуса Хри-
ста: «не ваше дело знать време-
на или сроки, которые Отец по-
ложил в Своей власти». (Деяния 
1:4) «…бодрствуйте, потому что 
не знаете, в который час Господь 
ваш придет. Но это вы знаете, что, 

если бы ведал хозяин дома, в ка-
кую стражу придет вор, то бодр-
ствовал бы и не дал бы подкопать 
дома своего. Потому и вы будьте 
готовы, ибо в который час не ду-
маете, приидет Сын Человече-
ский». (Св. Евангелие от Матфея 
24:42-44). То есть, никто не может 
знать или вычислить день Прише-
ствия Христового.

о вхождении Спасителя 
в «небесное святилище».

Написано о Господе Иису-
се Христе: «Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога…» (Послание к Ев-
реям 10:12)

о самой идее храма 
в Святом Граде и видении 
в нём скрижалей.

Апостол и евангелист Иоанн 
Богослов, описывая Небесный 
Град, пишет: «Храма же я не видел 
в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель — храм его, и Агнец». (Откро-
вение Иоанна Богослова 21:22).

Чем же вероучение адвенти-
стов седьмого дня отличается 
от вероучений множества дру-
гих религиозных культов? В пер-

вую очередь, конечно, учени-
ем о субботнем дне. Так как 
в видении Эллен четвёртая запо-
ведь (о почитании седьмого дня) 
«сияла ярче всех остальных», то 
и этому дню уделяется основное 
внимание. Только вот из Божи-
ей заповеди адвентисты сделали, 
как минимум, два неправильных 
вывода. Во-первых, они объявили, 
что Церковь отменила заповедь 
и установила вместо субботы вос-
кресенье. А суббота, говорят ад-
вентисты, — это «печать Божия» 
и только они, адвентисты, оста-
лись верны Богу, соблюдая суб-
боту. Почитание же воскресного 
дня, по их мнению, не что иное, 
как принятие печати антихриста! 
И, во-вторых, раз в заповеди ска-
зано только о седьмом дне, значит 
нельзя праздновать никакие дру-
гие праздники. Не празднуются 
не только дни памяти святых, но 
и такие праздники как Пасха, Рож-
дество и все остальные. При этом 
адвентисты, скрывая это, прово-

дят всякие концерты, лицемер-
но называя их «рождественские» 
или «пасхальные», чтобы не от-
толкнуть людей от своего культа. 
Церковь же никогда не отменяла 
седьмой день — субботу. Для нас 
это особый день. В субботу бого-
служения отличаются от буднич-
ных, послабляются посты. Однако, 
«можно в субботы делать добро». 
(Св. Евангелие от Матфея 12:12). 
Зло же нельзя делать и в другие 
дни. Но для христиан воскресенье 
ещё более великий день, чем суб-
бота, так как именно в этот день 
для нашего оправдания воскрес 
Спаситель и Господь Иисус Хри-
стос. В этот день мы отменяем 
обычные дела для участия в бо-
гослужениях и помощи ближним. 
В Деяниях Апостолов 20:7 напи-
сано, что в этот день ученики со-
бирались для преломления хлеба. 
По поводу же празднования Пас-
хи можно привести следующий 
отрывок из Священного Писа-
ния: «Пасха наша, Христос, заклан 
за нас. Посему станем праздно-
вать не со старою закваскою, не 
с закваскою порока и лукавства, 
но с опресноками чистоты и исти-
ны». (Первое послание к Коринфя-
нам 5:7,8).

Следующий заслуживающий 
внимания пункт адвентистского ве-
роучения — о чистых и нечистых 

продуктах питания. Так, на осно-
вании закона Ветхого Завета, ад-
вентистам запрещается употре-
блять в каком-либо виде свинину 
(к которой нельзя даже прикасать-
ся, так как она «нечистая»), кроль-
чатину, некоторые виды рыб, на-
пример, скумбрию, практически 
все виды морепродуктов. Помимо 
этих гласных и полных запретов, 
за нарушение которых исключа-
ют из общины, есть свод рекомен-
даций по здоровому питанию, со-
ставленных той же Эллен Уайт. Она 
не рекомендует есть яйца, твёрдый 
сыр, пить кофе и чай (в том чис-
ле зелёный!), советует ограничить 
употребление специй и пряностей. 
В Священном Писании о чистой 
или нечистой пище написано же 
так: «Ради пищи не разрушай дела 
Божия. Все чисто, но худо челове-
ку, который ест на соблазн». (По-
слание к Римлянам 14:20); «об уве-
ровавших язычниках мы писали, 
положив, чтобы они ничего тако-
го не наблюдали, а только хранили 
себя от идоложертвенного, от кро-
ви, от удавленины и от блуда». (Де-
яния св. Апостолов 21:25).

Нельзя обойти вниманием и 
ещё одну потрясающую сторону 
адвентистской веры. Они не ве-
рят в бессмертие души! Душа че-
ловека, говорят адвентисты, 
так же смертна, как и тело. Вро-
де бы умирает человек — уми-
рает и душа, и ничего нет. Они 
утверждают, что все наши молит-
вы об упокоении усопших род-
ственников и близких — про-
сто бессмысленное суеверие. 
Адвентисты учат, что в конце вре-
мён умершие грешники будут 
воскрешены только для того, что-
бы предстать перед судом и быть 
осуждёнными, а потом они бу-
дут полностью уничтожены по-
средством огня. Но это воззре-
ние полностью противоречит 
словам Господа: «И не бойтесь 
убивающих тело, души же не мо-
гущих убить» (Св. Евангелие 
от Матфея 10:28). И противоре-
чит тому, что Апостол Иоанн Бого-
слов «увидел под жертвенником 
души убиенных за слово Божие 
и за свидетельство, которое они 
имели. И возопили они громким 
голосом, говоря: доколе, Влады-
ка Святый и Истинный, не судишь 
и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу?» (Откровение Ио-
анна Богослова 6:9,10).

Это самые яркие пункты ве-
роучения адвентистов седьмого 
дня. Кроме того они, конечно же, 
не почитают и не признают святых 
Церкви, святые иконы называют 
идолами, крещённых перекрещи-
вают заново и вместо Причастия 
совершают 4 раза в год «хлебо-
преломление» с виноградным со-
ком. Такие привычные нам вещи, 
как церковные свечи, лампады, 
ладан, священнические облаче-
ния и многое другое объявляются 
«мерзостью» и «язычеством».

Как при всём этом адвентистам 
завербовать православных? Толь-
ко так, как это они делают на наших 
глазах: при помощи маркетинго-
вых ухищрений и, главное, тща-
тельно скрывая имя своего культа. 
Чтобы человек понял, куда попал 
только тогда, когда уже поздно…

Прот. Виталий ЮРЧЕНКО
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Паломничество

палОмНИчЕСКая пОЕздКа 
К СВяТыНям КРыма
По благословению 
Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Бердянского 
и Приморского, епархиальный 
отдел «Азовский паломник» 
организовал паломническую 
поездку по святым местам 
полуострова Крым, которая 
состоялась 18‑19 мая. 
Сопровождали бердянских 
паломников руководитель 
паломнического отдела Тамара 
Клименко и пресс‑секретарь 
епархии Олег Зотов.

По уже сложившейся традиции, моле-
бен о путешествующих отслужили в хра-
ме-часовне Священномучеников Бер-
дянских и, прикрепив к лобовому стеклу 
автобуса икону с их святым изображе-
нием, отправились в путь. Руководитель 
группы ознакомила паломников с орга-
низационными моментами поездки, разъ-
яснила суть паломничества, правила по-
ведения в монастыре, а также рассказала 
об истории Топловского женского мона-
стыря — первого места посещения путе-
шествующих.

Божьей милостью, рано утром при-
были в Топловскую Свято-Троице-Пара-
скевиевскую обитель, которая благоуха-
ла ароматами цветов и буйной крымской 
растительности. Монастырь располо-
жен в окружении величественных гор, 
поросших лесом, что придает ему див-
ный живописный вид, который гармонич-
но переплетается с Божьей благодатью, 
незримо присутствующей в скромной 
обители святой Параскевы. Пасхальное 
настроение создавали разноцветные ат-
ласные ленты и сувенирные пасхальные 
яйца, которыми был украшен вход в храм.

Помолившись на Литургии и подкре-
пив свои силы вкусной монастырской 
едой, дружно отправились на источник 

Трех святителей, что расположен в 5 км 
от обители. Дорога к источнику шла че-
рез живописный майский лес. Так, любу-
ясь местной природой и сопровождае-
мые пением птичьего хора, незаметно 
преодолели достаточно продолжитель-
ное расстояние. Искупавшись в благодат-
ных водах источника, почувствовали но-
вый прилив сил и бодрости духа. По пути 
в обитель омылись во втором источни-
ке святого Георгия Победоносца. Группа 
бердянских паломников состояла из лю-
дей разных возрастных категорий, но Бо-
жья благодать придавала силы и мо-
лодым, и пожилым путешественникам. 
А третий источник — св. муч. Параскевы 
Пятницы, уже окончательно смыл следы 
усталости после проведенной в дороге 
ночи и исполнил сердца паломников не-
передаваемой душевной радостью.

Перед вечерним Богослужением про-
шел такой долгожданный для местных 
жителей дождь, после чего обитель за-
играла еще более яркими красками и за-
благоухала еще более сильными арома-
тами своих майских растений: жасмина, 
сирени, бузины и ирисов.

Успели бердянцы посетить и пещер-
ку основательницы монастыря Констан-
тины (Параскевы), и могилку игуменьи 

Параскевы (Родимцевой), при которой 
наступил расцвет обители. По существу-
ющей уже давно монастырской традиции, 
возжигали свечи у часовеньки матушки 
и несли их с молитвой к могилке, которая 
находится неподалеку. Затем, помолив-
шись, тушили свечи и забирали их с со-
бой, как благословение от матушки игу-
меньи Параскевы.

На следующее утро, выслушав утрен-
ние молитвы в храме и с благоговением 
приложившись к святыням монастыря, 
отправились в дорогу.

Посетили богоспасаемый град Симфе-
рополь, где в Свято-Троицком храме по-
коятся мощи святителя Луки Крымско-
го. По дороге туда руководитель группы 
Тамара Клименко познакомила палом-
ников с жизнеописанием этого выда-
ющегося человека — архиепископа, 
богослова, профессора медицины, под-
черкнув при этом, что вся жизнь святите-
ля была настоящим подвигом.

Далее путь паломников пролегал 
в направлении Бахчисарайского Свя-
то-Успенского мужского монастыря, 
что находится в ущелье Марии. Его ве-
личественные виды отдаленно напо-
минают Иерусалимские. Эта древняя 
обитель, основанная вероятнее всего ви-
зантийскими монахами-иконопочитате-
лями не позднее 8 века, была свидетелем 
многих исторических событий. Ее скалы 
политы кровью монахов, что претерпе-

вали от набегов татар. Монастырь дол-
гие годы являлся оплотом веры право-
славного населения Крыма. Да и в наши 
дни монастырь посещают тысячи палом-
ников, находя под его сводами веру, на-
дежду и утешение. Экскурсию по мона-
стырю для азовцев провел насельник 
монастыря брат Иван, он же рассказал 
и о главной святыне монастыря — ико-
не Богородицы, что принадлежит к типу 
Одигидрии (Путеводительницы), которая, 
по преданию, чудесным образом яви-
ла себя людям на одной из скал вблизи 
обители. К концу 18 в. икона была пере-
несена в Мариуполь греками-переселен-
цами, покинувшими эти земли. Ныне же 
в монастыре хранится список с этой ико-
ны. Наши паломники помолились чудот-
ворному образу Божьей Матери, испро-
сив каждый по своим нуждам житейским 
и духовным, а так же испросив Ее благо-
словения на обратный путь. Далее уто-
лили жажду у святого источника Бого-
родицы и, почерпнув целебной водицы, 
отправились восвояси. Вечером благо-
получно вернулись в родной Бердянск, 
поблагодарив Бога за подаренную нам 
частичку счастья на земле от соприкос-
новения с небесным.

Руководитель епархиального 
паломнического отдела 

Тамара КЛИМЕНКО

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ БЕРДЯНСКОЙ 
ЕПАРХИИ  ОРГАНИЗУЕТ ПОЕЗДКУ  

11-12 ИЮНЯ ПО МАРШРУТУ 
Никольское –Святогорск-Изюм

Паломническоя поездка 
по Святым местам Крыма

Cправки по телефону. 095-460-78-29 
Тамара Клименко ( звонить до 1700)
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Календарь на июнь 2013 года
1 июня. Суббота. Седмица 4-я по Пасхе. Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и 

с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). Прп. Корнилия, чу-
дотворца Комельского (1537). 

2 июня. Воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе. Мчч. Фалалея, Александра и Асте-
рия (284).

3 июня. Понедельник Седмица 5-я по Пасхе. Владимирской иконы Божией Ма-
тери (1521). Равноапп. царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327). 

4 июня. Вторник. Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Василиска (308). Мч. Иоанна-Влади-
мира, кн. Сербского (1015). 

5 июня. Среда. Седмица 5-я по Пасхе. Отдание праздника Преполовения Пяти-
десятницы.  Обретение мощей мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии (2011).

6 июня. Четверг. Седмица 5-я по Пасхе. Прп. Симеона столпника Дивногорца 
(596). Прп. Никиты, столпника Переяславльского (1186). 

7 июня. Пятница. Седмица 5-я по Пасхе. Третье обретение главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна (ок. 850). Прмц. Елены (1938). Прмч. Тавриона (1939).

8 июня. Суббота. Седмица 5-я по Пасхе. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). Мч. Ге-
оргия Нового (1515). Мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. Иоанна Психаита исп (IX). 

9 июня. Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. Ферапонта, еп. Сар-
дийского (III). Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). 

10 июня. Понедельник. Седмица 6-я по Пасхе. Прп. Никиты исп., еп. Халкидон-
ского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).

11 июня. Вторник. Седмица 6-я по Пасхе. Начало Петрова поста.
12 июня. Среда. Седмица 6-я по Пасхе. День постный. Отдание праздника Пас-

хи. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383).
13 июня. Четверг. Вознесение Господне. Седмица 6-я по Пасхе.
Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II).
14 июня. Пятница. Седмица 6-я по Пасхе. 15 июня. Суббота. Седмица 6-я 

по Пасхе.

16 июня. Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора. 
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы (ок. 270-275). 

17 июня. Понедельник. Седмица 7-я по Пасхе. Свт. Митрофана, патриарха Кон-
стантинопольского (ок. 326). Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 

18 июня. Вторник. Седмица 7-я по Пасхе. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362).
Сщмч. Михаила пресвитера (1931). Сщмч. Николая пресвитера (1943).
19 июня. Среда. Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. Прп. Виссариона, чудотворца 

Египетского (IV-V). Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596). 
20 июня.Четверг. Седмица 7-я по Пасхе. Сщмч. Феодота Анкирского (303). Прп. 

Давида Гареджийского (VI-VII). Сщмч. Андроника, архиеп. 
21 июня. Пятница. Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. Отдание праздника Вознесе-

ния Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319).
22 июня. Суббота. Седмица 7-я по Пасхе. Троицкая родительская суббота. Свт. Ки-

рилла, архиеп. Александрийского (444). Прп. Кирилла, игумена Белозерского (1427).
23 июня. Воскресенье. День Святой Троицы. Пятидесятница. Неделя 8-я по Пас-

хе. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (ок. 361-363). 
24 июня. Понедельник. День Святого Духа. Седмица 1-я по Пятидесятнице.
25 июня. Вторник. Седмица 1-я по Пятидесятнице. Прп. Онуфрия Великого (IV). 

Прп. Петра Афонского (734). 
26 июня. Среда. Седмица 1-я по Пятидесятнице.
27 июня. Четверг. Седмица 1-я по Пятидесятнице. Прор. Елисея (IX до Р. Х.). Свт. 

Мефодия, патриарха Константинопольского (846).
28 июня. Пятница. Седмица 1-я по Пятидесятнице. Прор. Амоса (VIII до Р. Х.). 

Свт. Ионы, митр. Московского, всея России чудотворца (1461). 
29 июня. Суббота. Седмица 1-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Пятиде-

сятницы. Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425).
30 июня. Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8. Заго-

венье на Петров пост. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362).

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

КолокольчикКолокольчикКолокольчик
ВОзНЕСЕНИЕ ГОСпОдНЕ

Человек на земле всего лишь гость, 
странник, который совершает свой 
«крестный ход» в вечность. А Го-
сподь Своим Вознесением указыва-

ет ему путь восхождения к ней.
Вспомним Евангелие. В сороковой день 

Христос явился апостолам в Иерусалиме 
и вывел их из города на гору Елеонскую, 
где Он сообщил им о ниспослании Святого 
Духа, затем благословил апостолов и воз-
несся на небо.

Когда светлое облако скрыло Господа 
от учеников, им явились два ангела, сказав, 
что Господь снова придет на землю так же, 
как видели его восходящим на небо. Апо-
столы поклонились вознесшемуся Господу 
и возвратились в Иерусалим.

Апостолы Христовы и святые отцы учат 
нас, что Господь взошел на Небо и вос-
сел на одном престоле с Отцом Небесным, 
не расставшись со своим человеческим 
естеством. Так же, как родившись Челове-
ком на земле, Он не расставался со Своей 
Божественной природой.

В восхождении, устремлении ввысь за-
ключен глубокий смысл. Куда вознесся Го-
сподь? Не просто в небо, а в то Царство, ко-
торое «внутри нас есть».

Всем нам надлежит вознестись над су-
етой, над заботами житейскими, пере-
ступить через свой человеческий страх 
о завтрашнем дне, который заставляет 
вгрызаться в жизнь и думать только о хле-
бе насущном. Господь говорит нам: «Ищи-
те же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам». (Мтф. 6:33‑34)
В литургии святого Иоанна Златоу-

ста есть обращение: «Имеем горé наши ум 
и сердца». Как важно хотя бы иногда отвле-
каться от мирской суеты и возносить горé 
свой взгляд и сердце! Это время молитвы, 
время соединения с Богом, когда человек 
начинает понимать, как ему нужно прожи-
вать свою жизнь.

Вознесшись на небо, Иисус Христос, 
по собственному Его обещанию, невиди-
мо всегда находится на земле среди ве-
рующих в Него и опять придет на землю 
видимым образом, чтобы судить живых 
и мертвых, которые тогда воскреснут. По-
сле чего, как сказано в Святом Писании, 
настанет жизнь будущего века, т. е. другая, 
вечная жизнь, которая для истинно верую-
щих и благочестивых людей будет вполне 
блаженною, а для неверующих и грешни-
ков весьма мучительною.

Вознесение — это не утрата Бога, не раз-
рыв с Ним, а призыв к преображению, 
к восхождению, вознесению ввысь вслед 
за Господом, в Его Царствие!

Пасха. ру


