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Жизнь Епархии

Годовщина Архиерейской хиротонии Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

05 августа, в день че-
ствования иконы Божи-
ей Матери «Почаевская», 
Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердян-
ский и Приморский, 
молитвенно отметил го-
довщину своего Архи-
пастырского служения 
на Бердянской кафедре.

Во дворе Христо-
рождественского кафе-
дрального собора Его 
Преосвященство при-
ветствовали много 
верующих. Казаки Бердянского куреня КВЗН преподнесли юбиляру бу-
кет цветов. У входа в храм Правящего Архипастыря встречал ключарь кафе-
дрального собора протоиерей Вячеслав Стадник с караваем, а цветы Влады-
ке вручили воспитанники воскресной школы при кафедральном соборе.

За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили: секре-
тарь епархии протоиерей Сергий Илющенко, наместник Свято-Амвро-
сиевского мужского монастыря г. Токмак архимандрит Владимир (Ракк), 
отцы благочинные и все священнослужители Бердянской епархии.

Правящий Архипастырь встретился с главным 
врачем Бердянской городской больницы

07 августа в здании Бердянского епархиального управления Пре-
освященнейший епископ Ефрем встретился с главным врачем Бер-
дянской городской больницы Ириной Анатольевной Котляр.

Его Преосвящен-
ство поздравил Ирину 
Анатольевну с наступа-
ющим днем церковно-
го почитания святого 
врача-великомучени-
ка Пантелеимона.

В ходе встречи Ирина 
Анатольевна пригласи-
ла Владыку Ефрема по-
сетить больницу в день 
памяти святого Пан-
телеимона целителя.

По оконча-
нии Преосвя-

щеннейший Архипастырь благословил Ирину Анатольев-
ну и пожелал Божией помощи в несении трудов.

Правящий Архипастырь поздравил медработников 
с днем памяти святого Пантелеимона целителя

09 августа, в день цер-
ковного почитания вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона, Преос-
вященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский, посетил 
городскую поликлинику.

На мероприятии при-
сутствовали начальник 
отдела охраны здоровья 
Елена Юрьевна Юрченко, 
главный врач городской 
больницы Ирина Ана-
тольевна Котляр, глав-
ный врач центра оказа-
ния первичной медицинской помощи Александр Викторович Евстратов, директор 
коммунального предприятия «Детская больница и родильный дом» Светлана 
Александровна Гребенюк и другие работники здравоохранительных органов.

Его Преосвященство поздравил всех медиков с днем памяти свя-
того Пантелеимона, пожелал всем Божией помощи в несении трудов 
на благо народа и Отечества, Покрова Царицы Небесной и непрестан-
ного молитвенного предстательства святых врачей: великомученика Пан-
телеимона, бессребреников Косьмы и Дамиана, святых Кира и Иоанна, му-
ченика Ермолая Никомидийского и святителя Луки Крымского.

Владыка Ефрем выразил надежду на тесное сотрудниче-
ство Бердянской епархии и здравоохранительных органов.

В честь праздника Правящий Архипастырь преподнес в дар центру ока-
зания первичной медицинской помощи икону великомученика и целите-
ля Пантелеимона. Ирина Анатольевна и Александр Викторович поблаго-
дарили Его Преосвященство за визит и теплые слова поздравления.

Праздник юных казачат «Супер казак» в Приморске

09 августа в Примор-
ском детском оздорови-
тельном лагере «Волна» 
были проведены спор-
тивно-патриотические 
соревнования под на-
званием «Супер казак».

Это мероприятие 
было проведено благо-
даря совместным усили-
ям запорожских казаков.

Конечно же, такие 
события не происхо-
дят без благослове-
ния, так как казачье 
войско издавна было под покровительством Матери-Церкви. Поэто-
му праздник начался с приветственного слова сотрудника молодеж-
ного отдела Бердянской епархии — иерея Дмитрия Лебедченко. По-
сле пастырского напутствия батюшка окропил ребят святой водой.

Затем начались соревнования между отрядами лагеря, было проведено мно-
жество увлекательных конкурсов. Итоги подводило жюри, состоящее из ка-
заков и сотрудников оздоровительного учреждения. Ребятам раздали утеши-
тельные призы, а победитель получил в подарок казацкую булаву. Праздник 
завершился необычной для ребят трапезой — настоящим казацким куле-
шом. Ребята получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Архиерейское богослужение в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Воскресенка, Приазовского округа

11 августа, в Неделю 
9-ю по Пятидесятнице, 
Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем посетил храм 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы в с. Воскресен-
ка, Приазовского округа.

Многие верующие со-
брались у входа в храм, 
чтобы поприветство-
вать Правящего Архипа-
стыря на Приазовской 
земле и взять благо-
словение у Его Преос-
вященства. Встречая 
дорогого гостя, при-

хожане храма в приветственном слове выразили Владыке Ефрему благо-
дарность за святительский визит и преподнесли ему хлеб-соль и цветы.

За Божественной литургией Архипастырю сослужили благо-
чинный Приазовского округа протоиерей Анатолий Шадрин и на-
стоятель храма иеромонах Алексий (Коваленко).

На богослужении присутствовали представители власти Вадим Ни-
колаевич Сухин, Александр Николаевич Прокопенко, Иван Ивано-
вич Смаленников, благодетели храма Виктор Иванович Кононен-
ко и Виктор Викторович Кудрявцев, прихожане и гости храма.

В праздник Преображения 
Господня Правящий Архиерей 
совершил Божественную литургию 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

19 августа, в день праздника Пре-
ображения Господня, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский, совершил торже-
ственное богослужение и освяще-
ние плодов в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска.

Множество верующих в этот день 
собрались в храме, чтобы прославить 
преобразившегося Господа и побла-
годарить за урожай плодов земных.

Его Преосвященству сослужили по-
четный клирик Бердянской епархии 
протоиерей Михаил Семенчук, протои-
ерей Димитрий Заика, иеромонах Ми-
хаил (Савин), иеромонах Елисей (Лебе-
дев), иеромонах Митрофан (Гольман).

По традиции в день Преображения Господня Церковь совер-
шает освящение плодов нового урожая. По окончании Божествен-
ной литургии архипастырем и священнослужителями перед иконой 
праздника были прочитаны молитвы на освящение плодов, а затем со-
вершено окропление фруктов и ягод, принесенных прихожанами.
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«Ликуй ныне, граде Бердянск, новомученицы бо твои 
досточуднии Михаил, Виктор и Александр, вземше крест 
Христов, последовали суть Ему и прияли славу небесную»

25 августа, в Неделю 
9-ю по Пятидесятнице, 
Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский 
и Приморский, посетил 
храм Святых новомучени-
ков и исповедников Бер-
дянских, где совершил 
торжественную литургию.

Своего настоятеля, 
Правящего Архиерея 
и любящего отца у входа 
в храм встречали воспи-
танники воскресной шко-
лы с караваем и цветами.

Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель Свято-Покровского храма в Нижней Оре-
анде, Крымской епархии протоиерей Николай Доненко, который напи-
сал жизнеописание Священномучеников Бердянских, и протоиерей Евгений 
Клименко — руководитель епархиального отдела по делам молодежи.

За Богослужением молились представители телекомпании «Сретение», 
действующей при Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Мо-
сквы, которые прибыли в г. Бердянск для съемки фильма «Цветы из Бердян-
ска» о новомучениках Бердянской земли, а также историк и публицист Ев-
гений Сергеевич Денисов, многочисленные прихожане и гости храма.

Съемки фильма о Священномучениках Бердянских: 
Михаиле, Викторе и Александре

В период с 23 по 26 августа телекомпанией «Сретение», ко-
торая действует при Миссионерской комиссии при Епархиаль-
ном совете г. Москвы, в Бердянске снимался фильм о священно-
мучениках Бердянских: Михаиле, Викторе и Александре.

В настоящее время 
телекомпания осущест-
вляет производство 
телевизионного цик-
ла «Русские правед-
ники», одна из серий 
которого посвящена 
Новомученикам Бер-
дянским и называется 
«Цветы из Бердянска».

Съемки проходи-
ли в Свято — Троиц-
ком храме г. Бердян-
ска (район рынка), 
в храме Новомуче-
ников и исповедни-
ков Бердянских, у до-

чери священномученика Александра Ильенкова — Зои Александровны, 
на городском кладбище и возле старинных исторических сооружений.

Как отметил протоиерей Николай Доненко, который сопровождает съемоч-
ную группу, из Бердянска они направляются в Крым, где продолжат съемки.

Выпускающий редактор Сергей Канев сообщил, что фильм бу-
дет полностью готов к середине ноября, и будет выходить в эфир 
на телеканалах «Россия», «Моя планета», «Спас» и «Союз».

Владыка Ефрем ознакомился с строительством часовни в г. Васильевка

28 августа, в день 
праздника Успения Пре-
святой Богородицы, Пре-
освященнейший епископ 
Ефрем посетил г. Васи-
льевка, где ознакомился 
с строительными рабо-
тами в Свято-Петро-Пав-
ловском храме г. Васи-
льевка и строительством 
часовни во имя Святи-
теля Василия Великого, 
при въезде в город, место 
под строительство кото-
рой Правящий Архипа-
стырь освятил 12 июля.

Его Преосвященство сопровождали благочинный Васильевско-
го округа проотоиерей Валерий Галущенко и клирик Свято — Пе-
тро — Павловского храма г. Васильевка иерей Андрей Андриевский.

Как сообщил отец благочинный, к концу сентября часовня уже бу-
дет достроена и каждый желающий сможет помолиться в ней.

Преосвященнейший епископ молитвенно почтил 
память схиархимандрита Зосимы (Сокур)

Каждый год, 29 ав-
густа, верующие со-
бираются в Свято 
— Николо — Васи-
льевском монастыре 
п. Никольское, До-
нецкой епархии, что-
бы почтить память 
основателя монасты-
ря и знатного старца 
— схиархимандри-
та Зосимы (Сокур).

Уже исполни-
лось 11 лет со дня 
блаженной кончи-
ны старца Зосимы.

Управля-
ющий Бер-
дянской епархией также посетил Николо-Васильевскую оби-
тель, чтобы помолиться о приснопамятном старце.

В этот день в Свято-Успенском соборе обители состоялось поминаль-
ное богослужение, которое возглавили пять архиереев: Высокопреосвящен-
нейший Илларион, митрополит Донецкий и Мариупольский, архиепископ 
Горловский и Славянский Митрофан, Преосвященнейший Варнава, епи-
скоп Макеевский, Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский, Преосвященнейший Варсонофий, епископ Новоазовский, а так-
же духовенство Донецкой, Бердянской и многих других епархий Украины.

Молебен в онкологическом 
отделении городской больницы

30 августа, накануне празднова-
ния иконы Божией Матери «Всеца-
рица», в онкологическом отделении 
городской больницы был совершен 
молебен перед образом Богороди-
цы «Всецарица», который возгла-
вил руководитель отдела по вопро-
сам здравоохранения и пастырской 
опеки медицинских учреждений 
протоиерей Вячеслав Стадник.

За молебным пением молились 
медперсонал и пациенты отделения.

После молебна протоиерей обра-
тился к молящимся с словом назида-
ния и поддержки, а также рассказал 
историю иконы и призвал всех поча-
ще обращаться за помощью к Заступ-
нице усердной рода христианского.

Все присутствующие имели воз-
можность поклониться иконе Бо-
городицы «Всецарица» и были 
окроплены святой водой.

День знаний в Приморском реабилитационном  
центре детей инвалидов

30 августа в цен-
тре реабилитации 
детей-инвалидов 
Приморского райо-
на прошло меропри-
ятие, посвященное 
празднику знаний.

В данном меропри-
ятии приняли участие 
воспитанники цен-
тра, руководитель, 
сотрудники. Поми-
мо самих сотрудни-
ков и воспитанников 
центра на празднике 
был клирик Свято-Ни-
кольского кафедраль-
ного собора г. При-
морска протоиерей Николай Ронжин.

Он открыл мероприятие своим напутствен-
ным словом и вручил детям подарки. 

Также вниманию присутствующих была представлена конкурсная про-
грамма, в которой активно принимали участие большая часть детей.

По веселым лицам детишек было понятно, что праздник удался.
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Жизнь Пресвятой Богородицы

рождество Пресвятой боГородицы
«Услышана молитва твоя!… У тебя родится дочь!» 

Родилась в семье девочка… Обычная 
фраза о житейском событии. Но какими 
мелкими, какими невыразительными ка-
жутся слова сии, если отнести их к собы-
тию двухтысячелетней давности, когда 
в праведной семье Иоакима и Анны роди-
лась долгожданная, вымоленная в слез-
ных молитвах дочь. Это теперь мы гово-
рим -Пресвятая Богородица, Приснодева 
Мария, Матерь Божия… А тогда — с виду 
обычный ребенок, чистый, трепетный, 
— доверчиво вглядывался в подарен-
ный родителями мир, а немолодые роди-
тели радовались, глядя на Нее, и благо-
дарили Господа за посланное к старости 
утешение. Родилась в семье девочка… 
Но день рождения Ее отмечается теперь 
как Рождество.

— Рождество Христово знаете? — 
Еще бы не знать нам Христово Рождество! 
— А ведь еще одно Рождество есть, в се-
редине сентября, в дни последнего летне-
го тепла и первых робких весточек при-
ближающейся стужи…

Нет рождественских морозов, но есть 
Рождество. Нет гирляндами увешанных 
елок, но есть Рождество. И открытки ро-
ждественские с щедрыми пожеланиями 
не летают почтовыми голубями по матуш-
ке-России, но есть Рождество. Тихо на зем-
ле, светло и спокойно. И тропарь рожде-
ственский тихонечко поем: «Рождество 
Твое, Богородице Дево, радость возвести 
всей Вселенной». Родилась в семье девоч-
ка, Своим рождением — Рождеством уже 
научившая нас тишине души и скромно-
сти помыслов.

Нередки сетования на дефицит поло-
жительных примеров для наших детей. 
Нет учителей, нет личностей, готовых 
повести за собой, научить добру и укре-
пить нетвердые детские души. А Иоаким 
и Анна?! Энциклопедия семейной жиз-
ни, в которой что ни поступок, то нау-
ка. Смиряться. Любить. Надеяться. Ве-
рить. Их презирали за бездетность, а они 
не роптали. Их звали праведными, а они 
почитали себя «грешнее всех в мире». 
Года серебрили их головы, а они не те-
ряли надежды. Смиренное сердце — по-
дарок Господу, и Он поспешает к сми-
ренным с подарком: «Анна! Услышана 

молитва твоя!… У тебя родится дочь» — 
возвестил благую весть Ангел. Радость 
великая. И тут же — поспешающая бла-
годарность Господу: обещание посвя-
тить Ему дочь! Какое удивительное, какое 
смиренное и кроткое материнское сер-
дце. Богородица Дева унаследовала его 
от матери, и ни разу, даже когда по чело-
веческим меркам было невозможно тер-
петь и смиряться, — не изменила щедро-
му родительскому наследству. И почему 
мы так редко молимся праведным ро-
дителям Пресвятой Богородицы? Поче-
му не взыскуем их богатейшего опыта се-
мейной жизни? Почему не плачем перед 

святой их иконой, не просим вразумле-
ния и помощи? Уж они-то в праведности 
своей для нас те самые образчики золо-
тые, которых мы так жаждем, и которых 
днем с огнем ищем в современных учеб-
никах по педагогике и лекциях о семье 
и браке.

Рождество Пресвятой Богородицы лу-
чом благодати озарило греховный зем-
ной мир. Мир затих в ожидании Спасения. 
Пройдет время и маленькие ножки Марии 
Девы легко и ловко преодолеют высокие 
ступени Иерусалимского храма. А пока 
— пока счастливые родители склонились 
над дорогим чадом. Пятьдесят лет они вы-
маливали себе дитя. А мы… Мы быстро 
устаем от молитвы, нам надо сразу, нам 
надо сейчас, нам надо быстро. А не дается 
быстро, — значит без толку, сколько мож-
но расшибать лоб о церковные настилы, 
сколько свечей теплить, сколько серебра 
изводить. Заполошные, спешащие, мало-
верные, нетерпеливые, обидчивые, — ка-
ких Господних подарков ждем мы, на ка-
кие щедроты надеемся?

Матерь Бога нашего празднует ныне 
Свое Рождество. Праздником этим Пре-
чистая будит наши заскорузлые души 
от спячки и маловерия. Сегодня Рождест-
во… Сегодня светлый день светлой славы 
Матери Света. Почтим Ее песнями, почтим 
рождественским тропарем, почтим нашей 
недостойной молитвой. Лишь бы только 
сердце не впитало в себя дыхание первых, 
еще осторожных осенних непогод.

Наталия СУХИНИНА

УсПение Пресвятой боГородицы
Кто-то скажет: странные люди, эти хри-

стиане, для них Успение, то есть смерть 
Матери их Бога — праздник. Но в том-то 
и дело, что не смерть. Ведь любой христи-
анин знает, что смерти не существует. Тем 
более — для Богородицы…

В Евангелии о жизни Девы Марии после 
Распятия Иисуса говорится совсем немно-
го. По просьбе Спасителя, обращенной Им 
с Креста к Своему апостолу, после заверше-
ния земной жизни Христа Иоанн Богослов 
«взял Ее к себе», то есть на свое попечение. 
Богородица постоянно находилась с апосто-
лами, и в день Пятидесятницы, как и на уче-
ников Христа, на Нее сошел Святой Дух.

«Хотя в Священном Писании нет пове-
ствования об обстоятельствах кончины Ее, 
впрочем, мы знаем об них из древнейшего 
и вернейшего предания»,— писал в V веке 
Иерусалимский Патриарх Ювеналий.

Из церковного предания известно, 
что Богородица после Распятия Спасите-
ля жила в Иерусалиме — в доме родителей 
Иоанна Богослова. Она ежедневно ходила 
на Голгофу и к Гробу Господню, где неустан-
но молилась. В период очередных гонений 
на христиан Дева Мария вместе с Иоанном 
Богословом уехала в Эфес (на территории 
современной Турции), где и прожила не-
сколько лет. Потом снова вернулась в Иеру-
салим. Она, как и апостолы, неустанно про-
поведовала Евангелие, исцеляла людей, 
заботилась о новообращенных христианах. 
Убеждать людей в истинности пути к Христу 
Она могла и без всяких слов: одного взгляда 
на Нее было достаточно, чтобы все понять.

Однажды, во время молитвы у Гро-
ба Господня к Богородице явился Архан-
гел Гавриил. Он сказал: «Сын Твой и Бог наш 

с архангелами и ангелами, херувимами и се-
рафимами, со всеми небесными духами 
и душами праведных приимет Тебя, Матерь 
Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила 
и царствовала с Ним бесконечное время». 
Так он сообщил Деве Марии, что Ее земные 
дни сочтены.

О полученном от Ангела известии Дева 
Мария сообщила Иосифу Аримафейско-
му — он был одним из учеников Иисуса, но 
в число апостолов не входил. По его прось-
бе и по молитве Богородицы в течение не-
скольких дней в Иерусалиме собралось 
большинство апостолов, чтобы проститься 
с Ней.

Пресвятая Дева ожидала заверше-
ния земных дней спокойно и даже с радо-
стью — ведь Она знала, что там, на Небе, 
встретит Своего Сына и Своего Бога. Вот 
как описывает последние минуты Бого-
родицы святитель Димитрий Ростовский: 
«Внезапно в горнице заблистал несказан-
ный свет Божественной славы, помрачив-
ший светильники. Те, которым открыто 
было это видение, пришли в ужас. Они ви-
дели, что кровля горницы открыта и сла-
ва Господня нисходит с небес,— Сам Царь 
славы, Христос, со тьмами ангелов и архан-
гелов, со всеми небесными силами, со свя-
тыми праотцами и пророками, некогда 
предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и 
со всеми праведными душами приближал-
ся к Пречистой Своей Матери».

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что Дева Мария прожила на зем-
ле 72 года и скончалась примерно в 57-м 
году нашей эры.

Апостолы похоронили Богороди-
цу в гробнице Ее родителей, праведных 

Иоакима и Анны, в которой покоился и прах 
Ее супруга — Иосифа Обручника, у самого 
подножия Елеонской, или Масличной горы, 
возле Гефсиманского сада, где так любил бе-
седовать с учениками Христос и где Он был 
арестован. На этом месте сейчас подземный 
православный (греческий) храм.

Похоронная процессия была столь тор-
жественной и многолюдной, что это выз-
вало гнев иудейских первосвященников. 
Они ненавидели Христа, а значит, не пы-
лали любовью и к Матери Его, Которая 
личным примером и убедительным сло-
вом Сама обратила в христианство многих 
язычников и иудеев. Посланные стражни-
ки процессии помешать не смогли: и тело 
Девы Марии, и идущие рядом с ним хри-
стиане были как будто ограждены невиди-
мой стеной.

Предание хранит историю о том, как про-
ходивший мимо иудейский священник Афо-
ния попытался опрокинуть одр (специаль-
ный похоронный помост) с телом Девы 
Марии, но тут же его руки были отсечены 
какой-то неведомой силой. Афония был так 
потрясен этим, что глубоко раскаялся, а по-
том принял христианскую веру и руки его 
вернулись на место.

Могилу Девы Марии апостолы закрыли 
камнем так же, как ранее могилу Христа,— 
так полагалось по обычаю.

Апостол Фома не успел на похороны Бо-
городицы — он пришел в Иерусалим на тре-
тий день после погребения. Другие апосто-
лы привели его к гробнице, чтобы Фома 
тоже мог проститься с Матерью своего Бога. 
«…Когда святые Апостолы, отвалив камень, 
открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе 
тела Богоматери не было,— остались одни 
только погребальные пелены, распростра-
нявшие дивное благоухание; святые Апосто-
лы стояли в изумлении, недоумевая, что это 
значит! Лобызая со слезами и благогове-
нием оставшуюся во гробе погребальную 
пелену, они молились Господу, чтобы Он 
открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Бо-
городицы?» — повествует святитель Димит-
рий Ростовский.

В этот же день святые апостолы собра-
лись все вместе за обедом — а виделись 
они довольно редко, ведь каждый нес Сло-
во Божие в разных странах. И тут им явилась 
Богородица в окружении ангелов и сказала: 
«Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».

Вот почему Успение Пресвятой Богоро-
дицы — не повод для печали, а праздник. 
Ведь «с вами» — это значит, что Она и со все-
ми нами тоже «во все дни»…
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Крест Господень

воздвижение Креста ГосПодня
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, обрела святая 
равноапостольная царица Елена, мать Константина Великого. С воцарением 
ее сына, царица Елена жила при дворе. Не вмешиваясь в политические 
дела, она посвящала оставшиеся годы своей жизни на укрепление 
христианской веры. Невозможно представить ничего печальнее 
и безотраднее того состояния, в котором последнее римское завоевание 
оставило Палестину.

На развалинах города Дави-
да был восстановлен новый го-
род, украшенный языческими 
храмами и другими памятни-
ками идолослужения. Алтарь 
Юпитера помещен был на том 
самом месте, где прежде сто-
ял храм Соломона. Намеренно 
или случайно места, освящен-
ные рождением и смертью Спа-
сителя, были осквернены капи-
щами, посвященными гнусным 
мистериям. Над главными го-
родскими воротами постав-
лено было изображение сви-
ньи, дабы этою ненавистною 
израильтянам эмблемой за-
ставить их еще более удалять-
ся от своего священного горо-
да.По прибытии в Иерусалим 
первым желанием императри-
цы было посетить место погре-
бения Спасителя. «Пойдем, — 
сказала она, — пойдем почтить 
то место, где священные стопы 
Его перестали шествовать.» Но, 
к великому ее удивлению, ни-
кто не мог в точности указать 
это место. Уже с давнего време-
ни язычники завалили пещеру, 
в которой погребен был Иисус 
Христос, дабы лишить ее почи-
тания, какое оказывали ей хри-
стиане. Мало-помалу и сами 
христиане перестали посещать 
пещеру, дабы не оказать како-
го-либо почтения предметам 
идолослужения, намеренно по-
ставленным язычниками на свя-
том месте. Затем, вследствие 
совершившихся в Иерусалиме 
политических переворотов, по-
жаров и опустошений, самое 
расположение города намно-
го изменилось.

Новое поколение, населяв-
шее город, почти утратило пре-
дания о святых местах. От все-
общего забвения сохранилось 
только место рождения Спа-
сителя — Вифлеемская пеще-
ра. Но Елена не отступила пред 
этими препятствиями. По ее 
приглашению, к ней собрались 
образованнейшие из христи-
ан и иудеев, и в ее присутствии 
произвели топографическое 
исследование о месте страда-
ний Иисуса Христа. Рассказы-
вают, что в этом случае оказал 
большие услуги один иудей, 
наследовавший от своих пред-
ков тайну о святых христиан-
ских местах.

Едва только определено 
было место страдания Иисуса 
Христа, как сама Елена, во главе 
работников и воинов, поспеши-
ла на указанное место и веле-
ла его расчистить. Работа пред-
ставляла большие затруднения; 
нужно было разрушить большое 
количество построек, возвы-
шавшихся на холме голгофском 

и его окрестностях. Но Елена 
имела повеление от Констан-
тина не отступать ни пред ка-
кими затруднениями. Разруша-
ли и дома, и храмы языческие, 
копали глубокие ямы, и притом 
заботились как можно дальше 
уносить выкопанные материа-
лы, дабы очистить святое место 
от всего, что было сделано рука-
ми язычников. Святая Елена по-
буждала всех к труду горячими 
словами. «Вот, — говорила она, 
— место сражения, но где же 
знамение победы? Я ищу это-
го знамения нашего спасения, и 
не нахожу его. Как! Я царствую, 
а крест моего Спасителя лежит 
в прахе!.. Как вы хотите, чтобы 
я считала себя спасенною, ког-
да я не вижу знамения моего 
искупления?»

Наконец, чрезвычайные уси-
лия святой Елены Господь бла-
гословил полным успехом: 
под развалинами капища Вене-
ры открыта была пещера свя-
того гроба и, по свидетельству 
всех историков, (кроме Евсевия), 
найдены три деревянных креста, 
сохранившихся совершенно не-
вредимыми. Никто не сомневал-
ся, что эти кресты были оруди-
ями казни Иисуса Христа и двух 
разбойников, с Ним распятых. 
Затруднение состояло толь-
ко в том, каким образом узнать 
на котором из трех крестов по-
страдал Богочеловек.

К месту, где лежали кресты, 
принесена была женщина, одер-
жимая неисцелимою болезнью; 
достали из пещеры три найден-
ные креста. Епископ Иеруса-
лимский Макарий, императри-
ца Елена и все присутствующие 

пали на колени, прося Госпо-
да указать им древо спасения. 
Затем на больную по очере-
ди были положены два креста, 
но безуспешно. Но едва только 
третий крест коснулся членов 
умирающей, как она открыла 

глаза, встала на ноги и начала 
ходить, прославляя Господа.

Едва только Господь силою 
чуда засвидетельствовал истин-
ный крест Христов, как святая 
Елена, с сердцем, исполненным 
радости и одновременно страха, 
поспешила приблизиться к свя-
щенному древу. Она желала, 
но вместе с тем считала себя не-
достойною прикоснуться и об-
лобызать столь великую святы-
ню. С чувствами глубочайшего 
благоговения преклонилась она 
пред крестом Христовым.

До отъезда из Палестины ца-
рица очень деятельно занялась 
сооружением церкви Воскресе-
ния и Креста Христова, которую 
решили воздвигнуть над святою 
гробницею. Кроме этого храма, 
Елена начала строить еще дру-
гие два: над пещерою Вифлеем-
ской, где родился Спаситель, и 
на горе Елеонской — откуда Он 
вознесся на небо.

Среди всеобщего торжест-
ва, окруженная любовью и ува-
жением всех христиан, Елена 
почувствовала приближение 
смерти и скончалась, имея 
от рождения около 80 лет. Она 
умерла в начале 328 года на ру-
ках своего сына и внука Констан-
ция; она увещевала управлять 
вверенными ему Богом народа-
ми справедливо, делать добро, 
не превозноситься, а служить Го-
споду со страхом и трепетом.
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Праздник

«Главная технолоГия работы 
с молодежью — доброе слово» 
в епархии прошла конференция молодежного служения  
с участием епископа ионы
К участию 
во II практической 
конференции 
молодежного 
служения Бердянской 
епархии, началась 
4 сентября 
в Бердянске, 
правящий архиерей 
епископ Ефрем 
пригласил всех 
священнослужителей 
епархии. Цель — 
услышать и обсудить 
практические советы, 
как здесь и сейчас 
— в современных 
условиях и именно 
в Бердянском регионе 
— развивать работу 
с молодежью

Для этого к участию в кон-
ференции пригласили специ-
алистов — сотрудников Сино-
дального отдела УПЦ по работе 
с молодежью во главе с предсе-
дателем отдела, викарием Киев-
ской Митрополии епископ Об-
уховский Ионой. Конференция, 
проводимая уже второй раз, ор-
ганизовали местные священнос-
лужители — активисты во главе 
с председателем епархиального 
молодежного отдела протоиере-
ем Евгением Клименко.

Мероприятие началось с мо-
лебна в храме Новомучеников 
Бердянских. После чего продол-
жился в актовом зале главного 
корпуса Бердянского государ-
ственного педагогического уни-
верситета.

К слову пригласили пред-
седателя Синодального моло-
дежного отдела епископа Иону. 
Владыка отметил, что для ра-
боты с молодежью нужно ис-
кать или изобретать специаль-
ные технологии, самое главное 
— это искреннее доброе от-
ношение, интерес и внимание, 
с которым следует относиться 
к каждой молодого человека. 
Основная проблема современ-
ной молодежи, по словам вла-
дыки, — «неприкаянность».

«В наше время молодежь ни-
кому не нужна и страдает от уны-
ния и апатии. Но каждый чело-
век является целым вселенной 

и надеется, что эта вселенная бу-
дет кому-то интересным и нуж-
ным. Поэтому если священник 
внимательностью отнесется 
к молодому человеку, что зашла 
в храм, расспросит, поинтере-
суется его проблемами и труд-
ностями, пригласит пообщаться 
и еще раз прийти в храм, то она 
обязательно придет. И дальше 
задача священнослужителя — 
помочь найти истинный смысл 
жизни, ведь каждый из нас стре-
мится жить для высшей цели».

Епископ Иона также расска-
зал о принципах работы возглав-
ляемого им Синодального отде-
ла, задачей которого является 
координация деятельности мо-
лодежного духовенства. Сотруд-
ники постоянно посещают епар-
хии и изучают опыт молодежной 
деятельности в регионах, что-
бы затем представить наиболее 
удачные проекты во время Всеу-
краинского молодежных конфе-
ренций.

Опыт отдела представи-
ли первый заместитель пред-
седателя архимандрит Иоасаф 
(Перетятько) и психолог Анна 
Лелик. Также состоялась пре-
зентация методических и пе-
риодических изданий Сино-
дального отдела, призванных 
пригодиться священнослужите-
лям для организации молодеж-
ной работы на приходе.

Конференция продолжи-

ла работу встречей сотрудни-
ков Синодального молодежного 
отдела со студентами и препо-
давателями Бердянского госу-
дарственного педагогического 
университета.

5 сентября в Бердянске за-
вершила работу ИИ Епархиаль-
ная конференция молодежного 
служения, которая проводилась 
по благословению Блаженней-
шего Митрополита Владимира 
по инициативе епископа Бер-
дянского и Приморского Ефре-
ма. Организовал мероприятие 
епархиальный молодежный от-
дел во главе с протоиереем Евге-
нием Клименко. К участию были 

приглашены из Киева председа-
теля Синодального молодежно-
го отдела, викария Киевской Ми-
трополии епископа Обуховского 
Иону с сотрудниками.

На второй день работы кон-
ференции была проведена 
встреча епископа Ионы с мест-
ными СМИ. Журналистов инте-
ресовали вопросы относительно 
участия Православной Церкви 
в молодежной работе и в част-
ности, почему православные 
уступают в этом направлении 
протестантским деноминациям. 
Отвечая на это, владыка отме-
тил, что Церковь лишь сравни-
тельно недавно, 25 лет, как по-

лучила возможность свободно 
проповедовать и развивать дру-
гие, внебогослужебные виды 
деятельности, и работа с мо-
лодежью — одна из первых 
по приоритетности — будет 
развиваться активными темпа-
ми. В то время как другие, про-
тестантские деноминации, име-
ют возможность привлекать 
иностранные средства и кадры 
для активной проповеднической 
и миссионерской работы.

Также в этот день состоялась 
встреча участников конферен-
ции со студентами — журнали-
стами. Участие приняли епископ 
Бердянский и Приморский Еф-
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рем, епископ Иона, представите-
ли Синодального информацион-
но — просветительского отдела 
УПЦ. Были представлены опыт 
информационной деятельности 
Церкви в целом и в области мо-
лодежных СМИ в частности. Всем 
студентам были вручены экзем-
пляры православного молодеж-
ного журнала «Отрок.ua».

Сотрудники Синодального 
молодежного отдела первый за-
меститель председателя архи-
мандрит Иоасаф (Перетятько) 
и психолог Анна Лелик этот день 
встретились со студентами Бер-
дянского университета менед-
жмента и бизнеса, учениками 
старших классов гимназии «На-
дежда» и представителями всех 
волонтерских организаций го-
рода.

Завершилась конференция 
осмотром православных храмов 
Бердянска — Свято-Николаев-
ского, Троицкого и кафедрально-
го собора в честь Рождества Хри-
стова.

Юлия Коминко 
http://orthodox.org.ua  
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Семейные чтения

Недуги и синдромы  
нашего времени
Из дневника психолога

Раньше поколения отделяли 
пятнадцать-двадцать лет, сейчас, 
в век высоких скоростей, поко-
ления отделяют едва ли семь-де-
сять лет. Всё ощутимее стано-
вится разница между братьями 
в одной семье, а между родителя-
ми и детьми порой возникает це-
лая пропасть. К вечным пробле-
мам отцов и детей добавляются 
«приобретения», обусловленные 
развитием науки и техники. Вот 
лишь некоторые беглые наблюде-
ния за новыми сложностями но-
вого поколения.

Спонтанность, 
импульсивность

«Тебя обидели — ты обижа-
ешься, тебя рассмешили — ты 
смеёшься», — говорит героиня 
одного из фильмов. А потом за-
даёт вопрос: «А где ты сам?» Им-
пульсивность как свойство лично-
сти, как правило, свидетельствует 
о неустойчивой нервной системе. 
Импульсивный человек мало спо-
собен к самоанализу, реагирует 
лишь на внешние раздражители.

Психологи сегодня говорят 
о «клиповом сознании». Спро-
сите у ребёнка, что нравится ему 
из программы телепередач, и он 
ответит — реклама. Если возраст 
ребёнка не позволяет говорить, 
то он покажет это своей реакцией, 
стоит только картинке появиться 
на экране. В тридцати секундах — 
завязка, кульминация и развязка: 
ярко, динамично, музыкально. 
«Ребёнку» двадцати лет реклам-
ные ролики заменяют картинки 
и цитаты из социальных сетей. 
Непереносимы становятся Тол-
стой и Гоголь с их описанием дуба 
или украинской ночи.

Родители, в свою очередь, 
всё чаще жалуются на пробле-
му гиперактивности у детей. Син-
дром дефицита внимания и ги-
перактивности (СДВГ) имеет 
генетические и физиологиче-
ские причины. Но нередко, даже 
при отсутствии медицинского ди-
агноза, родные жалуются на не-
усидчивость и гиперактивность. 
Развивается привычка к ярким 
стимулам и скука из-за нехватки 
оных, неспособность удержи-
вать надолго внимание грозит и 
в старшем возрасте. Так же обсто-
ят дела и в отношениях с людьми: 
выявляется неспособность к «со-
зданию уз» ввиду их «однообра-
зия и скуки».

В мире ярких стимулов важно 
иметь «точку тишины». Умение 
побыть наедине с собой или с дру-
гим человеком, без вмешательст-
ва картинок, звуков и суеты — это 
огромное приобретение для сов-
ременного человека. Это успока-
ивает пресловутые нервы, помо-
гает заглянуть в душу, принять 
важное решение, услышать голос 
совести. Кроме того, развивать 

усидчивость, рефлексию и после-
довательность можно с помощью 
старых проверенных способов: 
чтение хотя бы в течение получа-
са серьёзной литературы дейст-
вует магически. Для православ-
ного человека «точкой тишины» 
могут служить утренние и вечер-
ние молитвы.

С непривычки прогулка 
по лесу или в малолюдном месте 
может показаться скучной. Бу-
дут вспоминаться срочные дела, 
одолеет желание написать ко-
му-то «важную» смс, проверить 
почту с мобильного или надеть 
наушники. Но, приложив усилия, 
эту суету в душе можно преодо-
леть. И тогда потребность в «точ-
ке тишины» будет возрастать.

Лёгкость бытия

Сегодня мы едва успеваем сле-
дить за новинками техники, кото-
рые обещают нам райскую жизнь 
без забот. Прогресс идёт семи-
мильными шагами: кнопки, кото-
рые недавно вошли в моду, вытес-
нены сенсором, фотоэлементами, 
«умными» функциями… Каза-
лось бы, сделано всё, чтобы че-
ловек тратил минимум времени 
на бытовые нужды и устройство 
своей повседневной жизни. Об-
ещанное свободное время при-
бавляется, а человек по-прежнему 
ничего не успевает и колоссально 
устаёт. «Молодеют» старческие 
болезни: артроз и артрит диагно-
стируют уже у подростков. Врачи 
не удивляются: причины болезни 
— малоподвижный образ жизни. 
Рука, застывшая на компьютер-
ной мышке…

Лучший отдых, как известно, 
— это смена видов деятельности, 
у нас же, похоже, вскоре останется 

лишь одна задача — поперемен-
ное нажатие кнопок в зависимо-
сти от необходимой функции. 
Чтобы справиться с хрониче-
ской усталостью, занятия нуж-
но выбирать быть как можно 
более разнообразные. Рекомендо-
вано общение и помощь людям, 
как моральная, так и физическая.

Автоматизмы: память 
как атавизм

В смс-общении реакции проис-
ходят порой быстрее, чем успева-
ет созреть мысль. «Я из тридцати 
слов смс пишу, а он мне — смай-
лик: мол, рад за тебя. Я бедой де-
люсь — а он тот же смайлик, но 
в другую строну: «сожалею»». 
Удобно, правда? О скупом и рав-
нодушном O’K можно написать 
целую книгу.

«Вам не нужно ни о чём за-
ботиться, он сам о вас позабо-
тится!» Правая рука, вторая 
голова, — как только ни назы-
вают изобретательные рекла-
мисты мобильный телефон, ко-
торый сегодня одновременно 
служит и органайзером, и каме-
рой, и плеером, и радио, и ком-
пьютером. Звонки, смс, письма 
принимаются «от тела к телу». 
Наблюдается необходимость 
постоянно нащупывать, про-
верять этот «орган» в карма-
не. Память человека всё боль-
ше превращается в атавизм, 
и новый орган рискует стать 
не «второй головой», а первой 
и единственной.

Мы мало используем свой 
мозг: нам незачем запоминать 
даты, цифры, имена, адреса. 
К чему это ведёт? О нас — поколе-
нии без памяти — уже можно сни-
мать фильмы ужасов, где человек 

отдаётся во власть «памяти» ум-
ных аппаратов, которые вдруг 
разом выходят из строя…

В одном детском лагере был 
проведён эксперимент: у де-
тей забирали телефоны, возвра-
щая лишь на полчаса вечером 
для звонка родителям. Первые 
дни дети ходили растерянные, ча-
сто одетые не по погоде, забыва-
ли принять лекарства или почи-
стить зубы. Они не всегда знали, 
что нужно взять на пляж, а что — 
к посиделкам у костра. К концу 
первой недели, не получая цен-
ных указаний от мам, дети стали 
всё больше адаптироваться и со-
ображать своим умом. К концу 
смены их было не узнать. Кто-то 
из них, скучая по дому и не имея 
привычного и лёгкого контак-
та по телефону, впервые в своей 
жизни пробовал писать письма 
на бумаге. Даже между собой дети 
стали общаться так, будто повзро-
слели на год. Заметим, что речь 
идёт не о детях дошкольного воз-
раста, а о тех, кто перешагнул пер-
вое десятилетие.

Опасность благ цивилиза-
ции, безусловно, не в самих бла-
гах, а в том, что человек «ав-
томатизируется», отключая 
важные механизмы работы го-
ловного мозга. Часы, запланиро-
ванно проводимые без мобиль-
ного телефона и интернета, учат 
нас быть пунктуальными, гибки-
ми и творческими. А кто-то, воз-
можно, не сделав «очень важный 
звонок», даже вспомнит о Боге, 
возложит надежду на Него.

Душевная булимия

Булимия — психическое нару-
шение, которое влечёт за собой 
истощение всех систем организ-
ма. Это своего рода «заедание» 
переживаний, ненасытность. Бу-
лимия возникает вследствие тре-
воги собственного исчезновения 
(страха смерти). Человеку неиз-
бежно приходится жить в этой 
тревоге, которая является след-
ствием грехопадения, следстви-
ем нашей отделённости от Бога. 
Но справляться с этой тревогой 
мы пытаемся не с Его помощью, 
а с помощью доступной пищи 
для ума. Заедать тревогу мож-
но чем угодно: кто-то сломя го-
лову мотается по миру в поисках 
новых впечатлений, кто-то за-
кармливает душу кинофильма-
ми и сериалами. Одни «лопают» 
книги — не дав возможности пе-
ревариться одной, тут же заеда-
ют её другой; другие предпочита-
ют менять партнёров, компании, 
бесконечно обновлять свой гар-
дероб, лишь бы заглушить то-
ску на какое-то время… Не мы 
едим — нас ест наш аппетит. Из-
начально нейтральные вещи 
становятся ядом для души, тре-
вога растёт и доводит до без-
дны отчаяния.

Тревога, страх конечности, по-
теря смысла — это всё возмож-
но преодолеть лишь дойдя до той 
грани, после которой принима-
ешь только один ответ: Бог есть. 
Тогда становится возможным 
обратить тревоги и страхи на бла-
го. Ведь именно благодаря им че-
ловек чувствует жизненную необ-
ходимость в Милосердном Отце 
и начитает приближаться к Богу.

Поколение «бессмертных»

В далёком детстве нам показы-
вали фильмы, которые хоть одна-
жды необходимо увидеть каждо-
му. Один из них — «Белый Бим 
Чёрное Ухо». Собак и лошадей 
всегда жальче в фильмах, чем лю-
дей. Это объясняется тем, что жи-
вотные терпят страдания незаслу-
женно и переносят их безропотно, 
веря человеку. Эти переживания 
поднимают целый слой бессоз-
нательной тревоги о том, что пе-
ред смертью и страданиями мы 
все беззащитны и бессильны. 
По большому счёту, для ребён-
ка это одна из первых возможно-
стей прикоснуться к теме смерти. 
Многие считают, что подобные 
фильмы травмируют душу ребён-
ка, заставляя его думать о горе 
и боли. Доводы о том, что человек 
не может прожить без скорбей 
и потерь, не принимаются. Глав-
ное — мыслить позитивно и при-
тягивать к себе только хорошее! 
В этом самообмане человек спо-
собен прожить до самой встречи… 
со смертью.

Естественный страх смер-
ти подрастающее поколение га-
сит с помощью игр или агрессии 
по отношению к людям и жи-
вотным. Взрослые обрушивают-
ся праведным гневом на компью-
терную зависимость, на игры, 
наполненные бесовскими персо-
нажами, бесконечными реинкар-
нациями и перезагрузками, кото-
рые эту агрессию и провоцируют, 
сея в душе конфликт: смерть есть, 
но не для меня?

Протестовать против игр мало, 
нужно предложить подростку то, 
что поможет ему справиться с его 
страхами и тревогами, которые 
он сам не в состоянии ни понять, 
ни объяснить. Есть возраст, ког-
да нас неминуемо притягивают 
страшилки о смерти. Так мы зна-
комимся с ней, постигаем её при-
роду. Если же эта «страшная» 
тема под запретом, ребёнок ищет 
выходы самостоятельно, и ру-
гать его здесь не за что. Стоит пе-
реосмыслить и нам свои взгляды 
на жизнь и на смерть: посмотреть 
«Белый Бим Чёрное Ухо» или по-
добные ему современные филь-
мы, посетить больного родст-
венника, попробовать свои силы 
в качестве волонтёра в больнице 
или хосписе.

Лишь научившись умирать, че-
ловек способен научиться жить.

Отсутствие самооценки

Самооценка — это представ-
ление человека о важности своей 
личной деятельности в общест-
ве, оценка себя, собственных ка-
честв и чувств, достоинств и не-
достатков. Сейчас оценка себя 
происходит во многом благода-
ря определённой функции в со-
циальных сетях. Нравится? Жми 
«лайк». К сожалению, кноп-
ки «не нравится» пока нет. Вы-
ставив фотографию или записав 
мысль в блоге, пользователь со-
бирает голоса. Исходя из этого 
составляет своё представление — 
что «пойдёт» и каков он сам. Оце-
ниваются не поступки и качества, 
а фотографии и удачно скачан-
ные цитаты.
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Церковь и человек

Выходя в реальный мир, че-
ловек нередко чувствует себя по-
терянным, лишённым внутрен-
них точек опоры, адекватного 
взгляда на свои поступки и сло-
ва, ведь страница в социальной 
сети и реальность — не одно и 
то же. Таким образом, безопас-
нее становится дружить, заводить 
отношения и просто общаться 
и праздновать праздники дома, 
не сходя с места — перед монито-
ром и с мышкой в руке.

Максимально адекватное от-
ношение к себе — оптималь-
ный уровень самооценки. Здесь 
не обойтись без самоанализа и са-
мокритики. «Человек рождается 
в действии», — сказал философ. 
Возможно, понимание проблемы 
поможет отказаться от пассивного 
потребления интернета и перейти 
к действию. А отклик не замедлит 
появиться, формируя нашу само-
оценку. Конечно, вместо «лай-
ка» в метро могут уступить место, 
а могут наступить на ногу. Реаль-
ность небезопасна, но лишь в ней 
— настоящая жизнь.

Оптимизм или позитивизм?

Позитивизм (или позитивное 
мышление), насаждаемый сегод-
ня повсеместно, с одной стороны, 
похож на оптимизм: не обращать 
внимания на плохое, акцентиро-
вать внимание исключительно 
на приятном и радостном. Задача 
позитивной психотерапии — вос-
питать эффективного, позитивно 
мыслящего человека, который бы 
не «парился» по поводу недостат-
ков, страстей и пороков, а видел 
в себе и других только хорошее. 
Главное — повысить эффектив-
ность: в карьере, социальной жиз-
ни, семье и так далее.

В такой системе ценностей не 
до борьбы с собой. Вряд ли ну-
жен Христос Спаситель — спа-
сать-то не от чего. Ориентиры 
духовной жизни утрачивают ак-
туальность — духовность под-
меняется созданием рая здесь, 
на земле, своими силами, с верой 
в свою «эффективность». Осно-
воположник позитивной пси-
хотерапии Носсрат Пезешкиан 
считается самым эффективным 
психотерапевтом современно-
сти, гуру, учителем, вполне само-
достаточным, не нуждающимся 
в исцелении.

Современный человек, раз-
вивающий в себе имеющееся хо-
рошее, проходя мимо плохого, 
становится сильным, самоуверен-
ным и, несомненно, имеющим 
право на счастье за «свои заслу-
ги». А те незначительные недо-
статки, что есть… Пусть окру-
жающие смирятся с ними, ведь 
в них кроется индивидуаль-
ность, «изюминка» и неповтори-
мость. Так и приходит к нам век 
без Бога, когда ты сам себе бог, 
сам себе творец.

«Всегда радоваться» нам за-
вещано человеком, который был 
беспощаден к себе и своим сла-
бостям. Важно выбирать верных 
учителей. Среди них ведь тоже 
были оптимисты, верящие в то, 
что с Богом человека всегда ждёт 
только самое лучшее — для его 
бессмертной души.

Анна Лелик

Архимандрит Лонгин (Чернуха)  

Кого мы потеряли…
7 августа 2013 в автомо-

бильной катастрофе погиб 
архимандрит Лонгин (Чер-
нуха), насельник Киево — 
Печерской Лавры, главный 
редактор «Церковной пра-
вославной газеты», предсе-
датель Календарной комис-
сии УПЦ, соавтор программ 
по предмету «Христианская 
этика в украинской культу-
ре». Сегодня — отпевание 
в Трапезном храме Лавры.

…Отцу Лонгину уда-
лось сделать несколько по-
чти невозможных вещей.

Во-первых, ему удава-
лось всегда быть улыбчивым 
и своей озаренной улыбкой 
дарить свет и тепло всем, 
с кем он сталкивался. Эта 
мягкая улыбка не оставля-
ла его лица несмотря на то, 
какие бы сложные вопросы 
не приходилось обсуждать.

Во-вторых, ему удалось 
совместно с редакцион-
ным коллективом объеди-
нить в «Церковной право-
славной газете» практически 
несовместимое — офици-
оз и такие материалы, кото-
рые давали возможность ка-
ждому, кто листал страницы 

газеты, найти что-то инте-
ресное для себя в зависимо-
сти от возраста, жизненного 
опыта, круга интересов. Ему 
удалось сделать не просто 
издание для внутренне цер-
ковного обихода, но издание 
— интересное для многих, 
издание, которое было при-
ятно брать в руки и ЧИТАТЬ.

В-третьих, отец Лонгин 

был действительно одним 
из немногих ревнителей пре-
подавания христианской 
этики в школе, человеком, 
который сделал для этого 
очень и очень много. В част-
ности, совместно с едино-
мышленниками создав такую 
программу и такие пособия, 
которые сегодня исполь-
зуются не только в Киеве, 

а практически во всех об-
ластях Украины. Причем 
не только верными Украин-
ской Православной Церкви, 
но и другими, независимо 
от конфессии, практически 
всеми, кто преподает христи-
анскую этику в 1–4 классах. 
Есть сделать пособия, кото-
рые интересны как для детей, 
так и для взрослых и которые 
не вызывают никаких нарека-
ний, независимо от конфес-
сиональной принадлежности 
тех, кто держит их в руках.

Вероятно, что этот пере-
чень является неполным, 
и каждый, кто знает отца 
Лонгина, который нес на са-
мом деле многогранное 
служение и был на самом 
деле многогранной лично-
стью, может его дополнять.

Конечно, у Господа все 
живы, и Он поставит дру-
гих на те служения, что нос 
отец Лонгин. Но 7 августа 
на земле стало на одну хоро-
шую, умную, доброго и чут-
кого человека меньше…

Вечная память!

Юрий Решетников

Что делать, если твой мУж — 
неверУющий?

Какую огромную роль сыграли 
женщины в Русской Православной 
Церкви в XX, мы все помним. Тыся-
чи восстановленных заботливыми 
руками прихожанок храмов, сотни 
спасенных от смерти (да и от нище-
ты) священников.

Но был еще один подвиг, ко-
торому причастны наши «миро-
носицы». Приходя из заботливо 
украшенного своми руками храма 
домой, верующие женщины попа-
дали в атмосферу атеизма, которая, 
чаще всего, царила в их семьях. 
Редко когда верующая девушка мо-
гла найти себе единоверца-жени-
ха. Но ведь не вековать же в одино-
честве, да и любви не прикажешь. 
Выходили замуж, хоть и по любви, 
но за неверующих. И несли нелег-
кий свой крест жизни с человеком, 
для которого вера супруги была, 
чаще всего, помехой.

Да что супруг, даже детей и 
то нельзя было воспитывать в вере, 
разве что совсем тайно, строго на-
казуя никому о Боге не говорить. 
В храм водили детей подальше 
от дома, чтобы, не дай Бог, никто 
не увидел из знакомых. Ведь даже 
в начале 80-х могли за такое опре-
делить ребенка для воспитания 
в интернат, а до этого и в детдом за-
брать… Нелегка была доля христи-
анок в советские годы.

Мученица Наталия прожила 
всего год со своим супругом Ад-
рианом, но весь этот год не знал 
любящий супруг, что его жена — 
христианка. Как же нелегко было 
скрывать от любимого то, что 
для Наталии было самым дорогим 
на свете! И какова была ее радость 
узнать, что Адриан исповедал себя 
христианином и готов жизнь от-
дать ради Христа!

Но это исключение, не жизнь, 
а житие. Как редко подобное про-
исходит в обычной жизни! Однако 
проповедь христианства не сло-
вом, но делом всегда приноси-
ла свои плоды, и очень часто му-
жья, видя добродетельность своих 
жен, постепенно и сами приходили 
к Православию. Крестились, венча-
лись, воспитывали детей в вере.

История Нины произошла уже 
в 90-е годы. Муж ее, Рустам, про-
исходил из глубоко ортодоксаль-
ной мусульманской семьи. Жили 
они небогато, и когда подросла 
дочь, а Нина захотела еще ребен-
ка, Рустам подарил ей… собаку, так 
как считал, что еще один ребенок 
станет обузой в однокомнатной 
хрущевке. Но Нина заберемене-
ла, и во всей полноте узнала вос-
точный характер своего мужа. Тер-
пеливо пережила издевательства, 
побои, измены. Как-то незаметно 
стала верующей. Пошла со своей 
скорбью в храм, и что-то шевель-
нулось в ее душе. Вскорости 
без храма, без ежедневной молит-
вы она уже не могла жить. А Ру-
стам души не чаял в своем сыне. 
Впрочем, и сынок любил папу. Еще 

не успевал Рустам въехать во двор, 
как Ренатик уже бежал к окну — 
чувствовал скорое возвраще-
ние папочки.

Сначала Рустам разрешил кре-
стить детей. Потом и сам стал иног-
да ходить в храм, несмотря на то, 
что крещение не принял. Причи-
на в том, что он боится обидеть ро-
дителей, правоверных мусульман. 
А тайно креститься не хочет, ведь 
тогда придется снимать крест, по-
сещая родителей. Однако семье 
обещал, что непременно крестит-
ся, если родители умрут. Не совсем 
правильно, конечно, с точки зре-
ния христианства, так поступать, 
да иначе Рустам не может. А Нина 
благодарит Бога и за это. Ведь ее 
жизнь теперь совсем иная, нежели 
до того, как она познала Христа.

Много происходит в мире та-
кого, что находится далеко за пре-
делами строгих канонов и нед-
вусмысленных правил. Каждая 
эпоха накладывает свой неповто-
римый отпечаток на людей. Сей-
час христианкам не посоветуешь 
выходить замуж за неверующего. 
Очень уж нелегка жизнь в семье, 
где в главном нет единодушия. Но, 
с другой стороны, для кого-то брак 
с неверующим — возможность 
спасти еще одну душу для Царст-
ва Небесного.
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Апологетика

Позиция Православной церКви 
По реформе семейноГо Права 
и Проблемам ювенальной юстиции
В данном документе 
под «ювенальной 
юстицией» понимается:

•	 во-первых, совокупность 
правовых норм в отноше-
нии несовершеннолетних 
жертв преступлений и несо-
вершеннолетних преступни-
ков. В частности, такие нормы 
определяют особый порядок 
осуществления правосудия 
в случаях, когда одной из сто-
рон является несовершенно-
летний, в том числе в отно-
шении несовершеннолетних 
преступников и их исправле-
ния; профилактику детской 
преступности; при необходи-
мости защиту ребенка от на-
рушения его прав с чьей-либо 
стороны и от иных отрица-
тельно влияющих на физи-
ческое и духовное здоровье 
факторов;

•	 во-вторых, совокупность госу-
дарственных и общественных 
институтов, призванных обе-
спечить защиту детей от про-
тивоправных действий, а так-
же от факторов, отрицательно 
влияющих на их развитие.

***
Церковь неустанно заботится 

об укреплении семьи как бого-
установленной ценности («И со-
творил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею» 
Быт 1:27-28). Пятая Заповедь Бо-
жия гласит: «Почитай отца твое-
го и мать твою, [чтобы тебе было 
хорошо и] чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Го-
сподь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 
20:12). Бог дал власть родителям 
над своими детьми. В Священном 
Писании читаем: «Господь возвы-
сил отца над детьми и утвердил 
суд матери над сыновьями» (Сир. 
3:2). Апостол Павел призывает: 
«Дети, будьте послушны родите-
лям вашим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу. Отцы, не раз-
дражайте детей ваших, дабы они 
не унывали» (Кол. 3:20-21). Цер-
ковь, утверждая, что духовно 
здоровая семья — важнейшая 
основа благополучия общества, 
открыта к сотрудничеству с госу-
дарством и различными обще-
ственными силами в вопросах за-
щиты семьи и детства.

Острыми проблемами со-
временного общества явля-
ются большое количество 
брошенных детей; попрание се-
мейных ценностей, в том чис-
ле под влиянием средств 
массовой информации и ком-
муникации, пропагандирующих 
пороки и потребительские ин-
тересы; рост количества сексу-
альных преступлений против де-
тей; распространение детской 
порнографии. Церковь поддер-

живает усилия государства, на-
правленные на защиту детей 
от преступных посягательств, 
в тех случаях, когда родители 
сами не могут или не стремятся 
защитить детей, даже если это 
приводит к лишению родитель-
ских прав как к самой крайней 
мере. В случае, если передача 
ребенка на воспитание лицам, 
не являющимся его родствен-
никами, неизбежна, необходи-
мо обеспечить преемственность 
его воспитания в религиозном 
и культурном отношении.

Вместе с тем Церковь утверж-
дает, что государство не име-
ет права на вмешательство в се-
мейную жизнь, кроме случаев, 
когда существует доказанная 
опасность для жизни, здоро-
вья и нравственного состояния 
ребенка и когда эту опасность 
нельзя устранить через помощь 
родителям и через методы убеж-
дения. При этом действия госу-
дарственных органов должны 
быть основаны на четких и од-
нозначных правовых критери-
ях. Именно родители должны 
определять методы и формы 
воспитания детей в границах, 
очерченных необходимостью 
обеспечения жизни, здоровья 
и нравственного состояния ре-
бенка. Это является Богом пред-
начертанным правом и обязан-
ностью родителей. Недопустимо, 
чтобы вмешательство государ-
ства в жизнь отдельных семей, 
которое видится оправданным 
лишь в исключительных ситуа-
циях, приводило к подрыву ин-
ститута семьи прямым государ-
ственным или поощряемым 
государством общественным ре-
гулированием семейных процес-
сов, к ограничению стремления 
родителей воспитывать детей 
в традиционных культурных, ре-
лигиозных, социальных и иных 
ценностях.

Лучший способ предупре-
дить возникновение упомя-
нутых проблем и разрешить 

большинство из них — это под-
держка здоровой семьи, по-
мощь проблемным семьям, под-
держание крепких связей детей 
и родителей, а также популяри-
зация положительного образа 
семьи. В православной пастыр-
ской традиции накоплен опыт 
помощи неблагополучным се-
мьям, позволяющий одновре-
менно защитить ребенка и спо-
собствовать сохранению семьи. 
Этот опыт мог бы быть в боль-
шей степени востребован в со-
временном обществе. Рост чис-
ла преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, явля-
ется результатом нравственной 
дезориентации общества. Не-
обходима жесткая позиция го-
сударства по ограничению про-
паганды насилия, греховных 
развлечений, идеологии потре-
бительства, по активизации вос-
питательной работы совместно 
с Церковью, СМИ, институтами 
гражданского общества среди 
несовершеннолетних с целью 
формирования духовно-нрав-
ственной и патриотической 
программы развития молодо-
го поколения. При этом следу-
ет развивать практику приме-
нения к несовершеннолетним 
правонарушителям наказа-
ний, не связанных с изоляцией 
от общества, а также реабили-
тационного подхода, включая 
социальную адаптацию несо-
вершеннолетних и их ресоциа-
лизацию. Существует необхо-
димость изменения системы 
исполнения наказаний по отно-
шению к несовершеннолетним 
преступникам, дабы она не при-
водила к ожесточению детей, 
делая их частью криминально-
го сообщества. Действия соот-
ветствующих специалистов и за-
интересованных общественных 
сил должны быть направлены 
на изменение ситуации, кото-
рая привела к правонарушению, 
дабы избежать его повторения 
в будущем.

Современному подходу 
ряда стран к ювенальной юсти-
ции (включающему правопри-
менительную практику, а так-
же формируемую правовую 
и социальную культуру) свой-
ственно искусственное противо-
поставление правам родителей 
прав ребенка и придание по-
следним безусловного приорите-
та, что противоречит библейским 
основам семейных отношений, 
ибо нельзя расширять права де-
тей за счет сужения прав их ро-
дителей, а также искусственно 
противопоставлять права одних 
правам других. Наряду с права-
ми детей должно быть признано 
наличие их обязанностей, в том 
числе в отношении родителей 
и семьи. Не может существовать 
прав детей на духовно и нрав-
ственно необоснованное непо-
слушание родителям, на безнрав-
ственные действия и половую 
распущенность, на неуважение 
к старшим и сверстникам, на дур-
ное поведение.

Вопрос о введении и распро-
странении ювенальной юстиции 
затрагивает многие страны, рас-
положенные на канонической 
территории Русской Православ-
ной Церкви. В ряде этих стран 
введение системы ювенальной 
юстиции противоречит осно-
вам национального права, в рав-
ной мере гарантирующего защи-
ту семьи, материнства и детства. 
Законодательные гарантии прав 
ребенка базируются в упомя-
нутых странах на принципах 
поддержки семьи в целях обе-
спечения воспитания детей и за-
щиты их прав. Семейное зако-
нодательство этих государств 
также исходит из необходимо-
сти укрепления семьи, недопу-
стимости произвольного вме-
шательства кого-либо в ее дела. 
Более того, даже если система 
ювенальной юстиции не про-
тиворечит национальным пра-
вовым стандартам, необходи-
мо соотносить возможность ее 

введения с традиционным по-
ниманием семейных ценностей, 
позицией религиозных общин 
и мнением населения.

Церковь не видит объективных 
и убедительных причин для вне-
дрения системы ювенальной 
юстиции в том виде, в каком она 
распространена в ряде зарубеж-
ных стран. Показательно, что в на-
циональном и международном 
законодательстве прочно закре-
плено преимущественное пра-
во родителей на воспитание де-
тей. Какое-либо ущемление этого 
права справедливо не приемлет-
ся широкими кругами общества. 
Церковь поддерживает эту обе-
спокоенность и солидарна с ней.

Важно учитывать сложную 
по своему существу организацию 
семейной жизни, где тесно пере-
плетаются социальные, психоло-
гические, бытовые, физиологи-
ческие, финансовые, культурные 
и другие факторы. Вмешатель-
ство чиновников в эту дели-
катную область может повлечь 
за собой трагические ошибки, пе-
регибы, злоупотребления, жерт-
вами которых станут, в первую 
очередь, сами дети.

Церковь напоминает, что 
в большинстве стран, составля-
ющих каноническую террито-
рию Московского Патриарха-
та, уже существует исторически 
сложившаяся система правовых 
актов и органов власти, при ко-
торой, с одной стороны, уголов-
ное наказание несовершенно-
летним имеет мягкий характер, 
а с другой — действуют специ-
ализированные социальные ор-
ганы, в том числе органы опе-
ки и попечительства. Впрочем, 
и данная система нуждается 
в гражданском контроле, кото-
рый бы не допускал чрезмерно-
го и необоснованного вмеша-
тельства в жизнь семьи. В связи 
с этим может потребоваться до-
работка правовых актов и прак-
тики правоприменения в отно-
шении несовершеннолетних, 
а также правовых актов, регу-
лирующих деятельность соци-
альных органов в отношении 
несовершеннолетних. В законо-
дательстве должна быть предус-
мотрена ответственность долж-
ностных лиц за необоснованное 
изъятие детей из семей, их удер-
жание и за иные злоупотребле-
ния. При этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять тра-
диционные семейные ценности, 
противостоя попыткам их де-
вальвации. Все составляющие 
системы защиты детей должны 
быть адаптированы к их нацио-
нальной культуре и традициям. 
Недопустимыми видятся сбор, 
электронная обработка, хра-
нение и несанкционированное 
распространение избыточных 
персональных данных, касаю-
щихся семейной жизни.

Продолжение  читайте 
в следующем номере
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Паломничество

ПаломниЧесКая     ПоездКа, Посвященная 
1025—летию Крещения рУси
По благословению Преосвященнейшего ефрема, епископа бердянского и Приморского

Епархиальный отдел «Азов-
ский паломник» разработал но-
вый расширенный маршрут 
по святым местам Крыма. Акцент 
в поездке был сделан на посеще-
ние исторического заповедника 
«Херсонес Таврический» — колы-
бели русского христианства, где 
святое крещение принял святой 
равноапостольный князь Вла-
димир. Во время путешествия 
паломникам было рассказано 
о личности самого князя Влади-
мира, о тех исторических изме-
нениях, которые произошли как 
в государстве, так и в характере 
Великого князя после принятия 
христианской веры.

Крымский регион на кар-
те Украины наиболее насыщен 
древними христианскими святы-
нями. Будоражат воображение 
развалины раннехристианских 
базилик, уцелевшие фундамен-
ты древних монастырских оби-
телей, где возносили свои мо-
литвы греки-иконопочитатели, 
бежавшие от жестоких пресле-
дований и облюбовавшие эти 
божественные по своей красо-
те места. Азовские паломники 

посетили прекрасный мыс Фи-
олент, где на Гераклейском по-
луострове, на верхней террасе 
берега находится овеянный ле-
гендами и достоверными факта-
ми Свято-Георгиевский мужской 
монастырь. Его богатейшая исто-
рия началась на сто лет раньше 
официального принятия христи-
анства на Руси. Также в програм-
му поездки входило посещение 
Инкерманского Свято-Климен-
товского монастыря. Возник-
новение этой обители связа-
но с почитанием св. Климента, 
епископа Римского (101 г.), со-
сланного за христианскую про-
поведь на каменоломни близ 
Херсонеса. По тайному прика-

зу императора он был утоплен 
в море, которое ровно через год 
отступило и отдало мощи му-
ченика. Паломники имели воз-
можность помолиться у части-
цы мощей от его честной главы. 
Удалось паломникам посетить 
и Богоспасаемый град Симфе-
рополь, где в Свято-Троицком 
соборе покоятся мощи Святи-
теля Луки Крымского, а в Петро-
павловском — Святителя Гурия 
(Шанхайского).

Ночлег нашим паломникам, 
как всегда, гостеприимно предо-
ставил Топловский Свято-Трои-
це-Параскевиевский монастырь. 
В нем бердянцы смогли насла-
диться размеренным монастыр-

ским пением во время Богослу-
жения и омыться в благодатных 
источниках обители.

Паломническая поездка, 
приуроченная замечательно-
му юбилею — 1025-летию Кре-
щения Руси, успешно заверши-
лась. Паломники Бердянской 
епархии смогли воочию уви-
деть красоты Крыма, прикос-
нуться к его многовековой хри-
стианской истории, помолиться 

у его древних святынь и привез-
ти в родной Бердянск небольшие 
святыни из монастырей, води-
цу из святых крымских источни-
ков и, конечно же, незабываемые 
впечатления от двухдневного пу-
тешествия по Крыму.

Подготовила руководитель 
паломнического отдела 

Тамара Клименко

Епархиальный отдЕл 

«азовский паломник»
В октябре  
2013 г.
на большом  
комфортабельном  
автобусе  
организует палом-
ническую поездку  
в Свято-Успенскую 
Почаевскую Лавру.

справки по тЕл.:  

095-460-78-29.

ПродоЛжаетСя набор  
в паломническую группу по святы-

ням крыма (Топловский женский мо-
настырь, Симферополь, Бахчисарай).

ПродоЛжаетСя набор 
 в паломническую группу в Святогорскую 

Лавру,  Изюмский кафедральный собор.
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Календарь на сентябрь 2013 год
1 сентября.  Воскресенье. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-

305).Св. Николая исп., пресвитера (1933).Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304-306). 
2 сентября.  Понедельник. Прор. Самуила (XI до Р.Х.). Сщмчч. Александра, Льва, 

Владимира пресвитеров (1918). Сщмч. Николая пресвитера (1919). 
3 сентября.  Вторник. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Фе-

огния, Агапия и Писта (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (до 1224). 
4 сентября. Среда.Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, 

Севериана и прочих (305-311). Прп. Исаакия I Оптинского (1894). 
5 сентября.  Четверг. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
6 сентября.  Пятница. Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перене-

сение мощей свт. Петра, митр. Московского, всея России чудотворца (1479).
7 сентября.  Суббота. Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти 

Тита, еп. Критского (I).
8 сентября.  Воскресенье. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богоро-

дицы (1395). Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-311). 
9 сентября.  Понедельник. Прп. Пимена Великого (ок. 450). Сщмч. Михаила пре-

свитера и с ним 28-ми мучеников (1918). Сщмч. Стефана пресвитера и с ним 18-ти 
мучеников (1918). 

10 сентября. Вторник. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах (прп. Феодосия) почивающих..

11 сентября. Среда. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

12 сентября.  Четверг. Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового 
(784), патриархов Константинопольских. Прп. Александра Свирского (1533). 

13 сентября.  Пятница. Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 
(395-408). Сщмчч. Александра пресвитера и Владимира диакона (1918). 

14 сентября.  Суббота. Начало индикта - церковное новолетие. Прп. Симеона 
Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).Прмц. Татианы, мц. Наталии (1937).

15 сентября.  Воскресенье. Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины 
(III). Прп. Иоанна постника, патриарха Константинопольского (595). 

16 сентября.  Понедельник. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. 
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зино-
на, Домны деви Евфимия (302). 

17 сентября.  Вторник. Прор. Боговидца Моисея (1531 до Р.Х.). Сщмч. Вавилы, 
еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и ма-
тери их Христодулы (251). 

18 сентября. Среда. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна 
Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648).Мч. Евфимия (1937).

19 сентября. Четверг. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах) (IV).

20 сентября. Пятница. редпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. 
Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). 

21 сентября.  Суббота. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

22 сентября.  Воскресенье.. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

23 сентября.  Понедельник. Собор Липецких святых.
24 сентября.  Вторник. Прп. Феодоры Александрийской (474-491). 
25 сентября.  Среда. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26 сентября.  Четверг. Память обновления (освящения) храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). 
27 сентября.  Пятница . Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
28 сентября. Суббота. Попразднство Воздвижения Креста Господня. 
29 сентября.  Воскресенье. Вмц. Евфимии всехвальной (304)
30 сентября.  Понедельник. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

(ок. 137)

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

КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Бо-

городицы — не просто 
день рождения Мате-

ри Иисуса Христа. Это одно 
из событий в той цепочке, 
которая вывела человечество 
на путь спасения. Как и было 
задумано Богом.

Евангелия от Матфея 
и Луки начинают свое пове-
ствование с Рождества Хри-
стова, точнее — с событий, 
которые непосредственно 
предшествовали Рождеству. 
Но Церковь бережно донесла 
до нас предания, которые по-
вествуют и о чудесных обсто-
ятельствах появления на свет 
Девы Марии — Той, Кому Го-
сподь доверил стать Матерью 
Своего Единородного Сына.

В древнем городе На-
зарете, что расположил-

ся в Галилее, на севере Свя-
той Земли, жили праведные 
супруги — Иоаким и Анна. 
Они происходили из древ-
него царского рода, вос-
ходящего к святому царю 
Давиду. Впрочем, святые су-

пруги жили не по-царски 
скромно, их богатством 
была вера в Бога. Уже одно 
это делало их счастливы-
ми, но все же было одно об-
стоятельство, которое ом-
рачало счастье супругов 

— у них не было детей. Это 
всегда очень печально, ког-
да в семье, в которой ца-
рит любовь, нет детей. А 
для иудеев рождение ребен-
ка вообще считалось осо-
бым религиозным долгом: 
каждая семья надеялась, 
что обещанный Спаситель 
произойдет из их рода.

Вскоре слова Ангела сбы-
лись — у Иоакима и Анны 
родилась Дочь, Которую на-
звали Мариам, или Мария. 
Имя «Мария» означает «Го-
спожа». Это не случайно, 
ведь Деве Марии предстояло 
стать Царицей Неба и земли. 
А празднество в Ее честь «по-
читается днем спасения все-
го мира» (святитель Фотий, 
патриарх Константинополь-
ский, IX век). 


