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Жизнь Епархии

В больничном храме 
при Приморской РБ 
совершена литургия 
в день престольного 
праздника

В четверг, 03 октября, 
в день почитания иконы 
Божией Матери «В родах 
помощница», в одноимен-
ном храме при Примор-
ской районной больнице 
состоялось праздничное 
богослужение. На Бо-
жественной Литургии присутствовали прихожане храма и медицинский персонал 
больницы.

После Божественной Литургии Матерь Божию прославили чтением Акафиста пе-
ред Ее храмовой иконой. Благодаря помощи заведующей родильным отделением 
и гинекологией Мухамедовой Натальи Павловны в помещении столового отделения 
была накрыта праздничная трапеза. Возблагодарив Господа и Его Пречистую Матерь, 
возгласили многолетие всем потрудившимся в этот праздничный день.

«Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас.»

04 октября, в день отдания праздника Воздви-
жения Животворящего Креста Господня и обрете-
ния мощей святителя Димитрия, митрополита Ро-
стовского, Преосвященнейший епископ Ефрем 
совершил праздничное богослужение в храме 
во имя святителя Димитрия Ростовского в г. Поло-
ги, Пологовского округа, по случаю престольного 
праздника храма.

Своего Владыку прихожане храма встречали 
хлебом-солью, и в знак признательности и любви 
к дорогому Архипастырю преподнесли Его Преос-
вященству букет цветов.

Несмотря на дождливую погоду и на то, 
что день был будничным, для того чтобы помолит-
ся к великому угоднику Божиему, прибыли много-
численные прихожане и гости храма.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Сергий Илющен-
ко, настоятель храма протоиерей Георгий Иванов, священнослужители Пологовского 
и Гуляйпольского округа.

На Малом входе Преосвященнейший епископ Ефрем, по указу Блаженнейшего Ми-
трополита Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, удостоил на-
стоятеля храма правом ношения креста с украшениями.

В день престольного 
праздника Правящий 
Архиерей посетил храм 
преподобного Сергия 
Радонежского в г. Токмак

08 октября, в день преставле-
ния преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, всея Руси 
чудотворца, Преосвященней-
ший епископ Ефрем посетил 
Свято-Сергиевский храм г. Ток-
мак, Токмакского округа.

В этом старинном храме 
до сих пор сохранилась роспись, которая, несмотря на времена царствования в на-
роде воинствующего атеизма и антирелигиозного духа, осталась почти нетронутой, 
при всем том, что в свое время в церкви находился сельский клуб.

Правящего Архипастыря с караваем и цветами радостно встречали прихожане хра-
ма, и в приветственном слове поблагодарили Его Преосвященство за визит и устроен-
ное торжество в храмовый день.

Владыке Ефрему сослужили благочинный Токмакского округа протоиерей Анато-
лий Бусел, наместник Свято-Амвросиевского мужского монастыря г. Токмак архиман-
дрит Владимир (Ракк), настоятель храма протоиерей Владимир Варавка и священнос-
лужители Токмакского и Васильевского округов.

Благотворительная еженедельная акция 
«Народный кулеш» в г. Приморске

В рамках помощи малоимущим и бездо-
мным людям в Приморске стартовала благо-
творительная еженедельная акция «Народ-
ный кулеш».

Организаторами акции выступили при-
морские казаки совместно с духовенством, 
в лице сотрудника молодежного отдела иерея 
Димитрия Лебедченко, и красным крестом, 
при поддержке городского совета.

Цель акции — окормление людей теле-
сной и духовной пищей, а также оказание 

бесплатной медицинской помощи сотрудниками красного креста. Особенно акту-
ально это в период приближения морозов, а с ними и респираторно-вирусных за-
болеваний. Каждое воскресенье в 11:00 в центре города, неподалеку от городского 
парка, казаки на открытом огне готовят мясной кулеш, который после совместной мо-
литвы и благословения батюшки раздают всем желающим. Тут же присутствуют и пред-
ставители красного креста, которые готовы оказать медицинскую помощь тем, кому она 
необходима.

Преосвященнейший епископ 
Ефрем поздравил с именинами 
Высокопреосвященнейшего 
Иоанна, архиепископа 
Херсонского и Таврического

08–09 октября в городе Хер-
соне состоялись торжества, по-
священные дню тезоименитства 
Высокопреосвященнейшего Ио-
анна, архиепископа Херсонского 
и Таврического.

Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, прибыл в Свято-
Духовский кафедральный собор г. Херсона, чтобы поздравить Архипастыря — име-
нинника — с днем Небесного покровителя.

08 октября, в преддверии праздника в честь святого Апостола и Евангелиста Ио-
анна Богослова, в главном храме города Херсона было совершено праздничное все-
нощное бдение, которое возглавили Архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн 
и Епископ Бердянский и Приморский Ефрем, в сослужении духовенства Херсонской 
епархии.

Главный редактор 
газеты «Південна зоря» 
вручил Владыке Ефрему 
книгу «Энциклопедия 
Бердянска. Том I. А — Л»

10 октября главный редактор 
бердянской общественно-поли-
тической газеты «Південна зоря» 
Виктор Иванович Михайличенко 
вместе с историком и публици-
стом Евгением Сергеевичем Де-
нисовым и фотографом Анатоли-

ем Ивановичем Савон в здании Бердянского епархиального управления преподнесли 
в дар Преосвященнейшему епископу Ефрему книгу «Энциклопедия Бердянска. Том I. 
А — Л», которая в эти дни была представлена общественности.

Материалы собирались более 6 лет. Над изданием книги трудились многие истори-
ки и краеведы города Бердянска, в том числе и пресс-служба Бердянской епархии.

Книга предлагает справочный материал по истории и нынешнему дню города Бер-
дянска, которому исполнилось почти 190 лет. В энциклопедии содержатся данные 
о первых поселенцах Бердянского края, основании города и постройке порта на бе-
регу Азовского моря, основные исторические вехи их развития, рассказы о предприя-
тиях, организациях, учреждениях, памятках и памятниках, персоналиях, которые оста-
вили заметный след на почти двухвековом пути от 1827 года.

Состоялось собрание 
благочинных 
Бердянской епархии

10 октября в Бер-
дянском епархиальном 
управлении под пред-
седательством Преосвя-
щеннейшего епископа 
Ефрема состоялось со-
брание благочинных.

Началось собрание 
пением молитвы Святому Духу: «Царю Небесный…», после чего Правящий Архипа-
стырь зачитал определение Священного Синода УПЦ о лишении священного сана 
протоиереев Олега Николаева и Сергия Бегашова и ознакомил с Архиерейским по-
сланием в связи с решением Священного Синода.

На собрании обсуждались вопросы о подготовке к великому освящению Свято- 
Никольского храма г. Бердянска, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Была установлена также дата проведения Общеепархиального собрания.
В повестке дня также были обсуждены и другие вопросы, касающиеся церковной 

епархиальной жизни. Закончилось собрание пением молитвы ко Пресвятой Богоро-
дице: «Достойно есть…».

Архиерейское богослужение в Свято-Троицком храме г. Бердянска

13 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице и в день памяти первого митропо-
лита на Киевской Руси — святителя Михаила, Преосвященнейший Епископ Ефрем 
совершил воскресное богослужение в Свято-Троицком храме г. Бердянска, в ми-
крорайоне РТС.

Троицкий храм уже около пяти лет как передан в полноправную собственность 
Церкви, а в частности Бердянской епархии.
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Инициатором строительства 
и главным меценатом этого хра-
ма выступил благотворительный 
фонд «Собор» в лице председате-
ля Попечительного совета — Вла-
димира Пасечника, которого Пре-
освященнейший епископ (а ныне 
архиепископ Изюмский и Купянский) 
Елисей наградил медалью новому-
чеников и исповедников Бердянских 
І степени.

Ныне же приход живет полно-
ценной жизнью. Храм открыт каж-
дый день, и все желающие имеют 
возможность помолиться в нем, в скором времени будет создана воскресная школа 
для детей и взрослых. 

Правящего Архипастыря с караваем и цветами радостно встречали маленькие 
прихожане храма. За архиерейским богослужением Его Преосвященству сослужили 
почетный клирик Бердянской епархии протоиерей Михаил Семенчук и настоятель 
храма протоиерей Михаил Павленко. За литургией молились прихожане и гости хра-
ма, которые в этот день пришли в храм.

Праздничное выступление детской воскресной школы 
при Свято-Троицком храме г. Бердянска

13 октября, накану-
не празднования велико-
го праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, ученики 
детской воскресной школы 
подготовили праздничное 
выступление для родителей.

Прозвучали прекрасные 
стихи о Покрове Божией Ма-
тери, история празднования, 
житие блаженного Андрея, 
который и увидел Покров 
во Влахернском храме.

Также дети и взрослые 
с интересом смотрели кадры из фильма «Покров», узнали из него, что именно бла-
годаря князю Андрею Боголюбскому мы вот уже 10 веков отмечаем этот праздник, 
что известно несколько покровов Пресвятой Богородицы, один из них хранится в го-
роде Шартре во Франции и многое другое.

Закончили праздник дети праздничным молитвенным пением — обращением 
к Пресвятой Богородице: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным 
твоим омофором».

Поздравления с днем рождения в этот день принимали ученицы воскресной шко-
лы Даша — с 10-летием и Аня — с 7-летием.

На розовых листочках-сердечках дети написали свои пожелания именинницам 
и прикрепляли их на красочные плакаты-поздравления.

Также в этот день дети воскресной школы посадили саженцы яблонь, которые бу-
дут расти и приносить плоды как символически будет расти и приносить добрые пло-
ды в жизни детская воскресная школа.

«Не яко пред кивотом древле собрав Давид лики, играет, но паче ныне 
с чинми святых пред Тобою текущи в церковь, Тебе кланяющеся глаголет: 
моли за чествующия Тя люди, да Твой славяще Покров, честно празднуем.»

Вечером 13 октября, 
в преддверии великого 
праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, Пра-
вящий Архиерей совершил 
праздничное всенощное 
бдение в Свято-Покров-
ском храме г. Бердянска, 
в микрорайоне Колония.

Сам храм размещен 
в здании, которое в бы-
лые времена принадлежа-
ло купцу Льву Островско-
му. Здесь располагалась 
его дача с садом. 20 июня 
1915 года купец Остров-
ский отверг иудаизм и принял православие. Обряд совершил настоятель Покровской 
церкви Василий Чудновский. 

В 1936 году храм был полностью разрушен. 
Открытие церкви в здании исторической ценности стало большим подарком 

для горожан, а в особенности для жителей микрорайона Колония и ближайших 
районов, предпринимателя и благодетеля Покровского храма Евгения Ивановича 
Шаповалова.

В 2006 году с благословения епископа Варнавы (тогда управляющего Бердянской 
кафедрой, а ныне епископа Макеевского, викария Донецкой епархии) у Покровской 
Церкви начнется новая жизнь. До этого Покровский храм имел статус так называе-
мой домовой церкви, где не было своего настоятеля, а службы в нем иногда прово-
дили священнослужители из других храмов. В октябре 2006 года был назначен пер-
вый настоятель храма — протоиерей Сергий Илющенко, ныне секретарь Бердянской 

епархии и настоятель Свято-Троицкого храма г. Беряднска, который многое сделал 
для развития этого прихода.

У входа в храм Правящего Архипастыря встречали прихожане храма и казаки Азов-
ского казачьего округа.

За праздничным всенощным бдением Его Преосвященству сослужил нынешний на-
стоятель храма протоиерей Димитрий Заика.

Богослужением украсил своим пением хор Христорождественского кафедрально-
го собора г. Бердянска.

После чтения Евангелия Владыка Ефрем всех помазал освященным елеем.
По окончании богослужения Преосвященнейший Архипастырь обратился к при-

сутствующим с проповедью, в которой рассказал о истории праздника Покрова Пре-
святой Богородицы.

В Бердянской 
епархии состоялась 
благотворительная 
акция «Дети — детям»

Общий молебен на начало 
доброго дела, который по бла-
гословению Преосвященней-
шего епископа Бердянского 
и Приморского Ефрема со-
вершили глава молодежного 
отдела Бердянской епархии 
протоирей Евгений Климен-
ко и руководитель епархи-
ального отдела социального 
служения иерей Эдуард Кислый, объединил утром 15 октября в стенах храма Новому-
чеников и исповедников бердянских детей Бердянской гимназии № 1 «Надежда», учи-
телей, родителей, представителей городских властей в лице заместителя городского 
головы Бердянска по гуманитарным вопросам Людмилы Шаповал, журналистов бер-
дянских и запорожских СМИ.

— Вы провели эту нужную акцию и мы все признательны вам за ваш милосердный 
труд, — обратился со словами проповеди протоиерея Евгений к детям и взрослым — 
участникам молебна. — Все дела милосердия, которые творятся на земле, проводят-
ся через людей. Благодаря Вашим делам об акции «Дети — детям» узнала вся страна. 
Все, что вы делаете, очень необходимо всем нам, кто находится рядом, чтобы люди во-
очию увидели на конкретных примерах, что любовь по истине милосердствует.

Правящий Архипастырь почтил память святого апостола Карпатской Руси

21 октября, в день про-
славления в лике свя-
тых преподобного Алексия 
Карпаторусского, в Свято-Ни-
кольской мужской обители  
п. Иза-Карпутлаш, где находят-
ся мощи святого подвижни-
ка, состоялось праздничное 
богослужение.

Преподобного Алек-
сия по праву можно назы-
вать апостолом Карпатской 
Руси (Закарпатья), за его ду-
ховные подвиги во славу Бо-

жию и прославления Православной Церкви. Его почитают не только в Закарпатье, но 
и на землях Словакии, Румынии и Америки.

Деятельность преподобного Алексия (Кабалюка) выпала на тяжелые времена 
для Православной Церкви Закарпатья — период господства униатской Церкви, дик-
туемой властями Венгрии, в состав которой на тот момент входили земли Закарпатья. 
Однако, не взирая ни на какие трудности, преподобный Алексий взялся за организа-
цию Православной Церкви на родной земле.

Днем и ночью святой переходил из города в город, из района в район, из села 
в село, укрепляя, ободряя и утешая всех желающих стоять в правой вере. Часто ночью 
в домовых церквях он служил Божественную Литургию. И все это несмотря на посто-
янный пристальный контроль властей, многочисленные аресты, обыски и даже изъя-
тие личных вещей и церковной утвари.

Преподобный всегда пребывал в бодрости духа, но в то же время глубоко скорбел 
душой о том, что дело Божие должно было совершаться в глубокой тайне и под стра-
хом наказания.

В результате миссионерских трудов о. Алексия к 1912 г. вернулись в Православие 
ок. 35 тыс. униатов в селах Иза, Великие Лучки, Ясиня, Хуст, Липча, Белки, Ильница, Чу-
малево, Теребля и др.

На сегодняшний день в монастыре открыт музей, посвященный преподобному 
Алексию, где хранятся его личные вещи и множество документов, описывающих жиз-
ненный подвиг святого и широко раскрывающих его труды во имя Православной 
веры.

Несмотря на то, что официальная канонизация преподобного Алексия Карпаторус-
ского совершилась в 2001 году, уже задолго до этого на могиле святого происходи-
ли многие исцеления и разрешались проблемы, с которыми припадали к святому па-
ломники в своих молитвах, о чем также свидетельствуют документы монастырского 
музея.

Божественную литургию совершили Высокопреосвященнейший Марк, архиепи-
скоп Хустский и Виноградовский и Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский, в сослужении священнослужителей с Хустской, Мукачевской и других 
епархий Украины.
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Праздник

Празднование Собора Архистрати-
га Божия Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных установлено в начале 
IV века на Поместном Лаодикийском Со-
боре, бывшем за несколько лет до Пер-
вого Вселенского Собора. Лаодикийский 
Собор 35-м правилом осудил и отверг ере-
тическое поклонение ангелам как творцам 
и правителям мира и утвердил православ-
ное их почитание. Совершается праздник в 
ноябре — девятом месяце от марта (с кото-
рого в древности начинался год) — в соот-
ветствии с числом 9-ти чинов Ангельских. 
Восьмой же день месяца (по старому сти-
лю) указывает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда Божия, 
который святые отцы называют «днем вось-
мым,» ибо после века сего, идущего седми-
цами дней, наступит «день осмый,» и тогда 
«приидет Сын Человеческий в Славе Сво-
ей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25:31).

Чины Ангельские разделяются на три 
иерархии — высшую, среднюю и низшую. 
Каждую иерархию составляют три чина. 
В высшую иерархию входят: Серафимы, Хе-
рувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокрылатые Серафи-
мы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). Они 
пламенеют любовью к Богу и других побу-
ждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят 
многоочистые Херувимы (Быт. 3:24). Их имя 
значит: излияние премудрости, просвеще-
ние, ибо через них, сияющих светом Бого-
познания и разумения тайн Божиих, ни-
спосылается премудрость и просвещение 
для истинного Богопознания.

За Херувимами — предстоят Богонос-
ные по благодати, данной им для служения, 
Престолы (Кол. 1:16), таинственно и непо-
стижимо носящие Бога. Они служат право-
судию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию состав-
ляют три чина: Господства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1:16) владычествуют 
над последующими чинами Ангелов. Они 
наставляют поставленных от Бога земных 
властителей мудрому управлению. Господ-
ства учат владеть чувствами, укрощать гре-
ховные вожделения, порабощать плоть 
духу, господствовать над своей волей.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю Бо-
жию. Они творят чудеса и ниспосылают 
благодать чудотворения и прозорливости 
угодникам Божиим. Силы помогают людям 
в несении послушаний, укрепляют в терпе-
нии, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют 
власть укрощать силу диавола. Они отража-
ют от людей бесовские искушения, утвер-
ждают подвижников, оберегают их, помо-
гают людям в борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: На-
чала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низ-
шими ангелами, направляя их к исполне-
нию Божественных повелений. Им поруче-
но управлять вселенной, охранять страны, 
народы, племена. Начала наставляют людей 
воздавать каждому честь, подобающую его 
званию. Учат начальствующих исполнять 
должностные обязанности не ради личной 
славы и выгод, а ради чести Божией и поль-
зы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благовествуют 
о великом и преславном, открывают тайны 
веры, пророчества и разумение воли Божи-
ей, укрепляют в людях святую веру, просве-
щая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близки 
к людям. Они возвещают намерения Бо-
жий, наставляют людей к добродетельной 
и святой жизни. Они хранят верующих, 

удерживают от падений, никогда не остав-
ляют нас и всегда готовы помочь, если 
мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее на-
звание Ангелов — по сути своего служения. 
Господь открывает Свою волю высшим Ан-
гелам, а они просвещают остальных.

Архангел Михаил (кто как Бог), 
вождь небесного воинства.

Говорят, сатана ставит себе в большую 
заслугу, что заставил живописцев НЕ ИЗО-
БРАЖАТЬ себя поверженным под ногами 
Покровителя рода человеческого.

Упоминается в канонических книгах: Дан. 
10:13; 12:1. Иуд. ст. 9. Откр. 12:7 – 8.

В книге «Руководство к написанию икон 
святых угодников» говорится о том, что свя-
той Архангел Михаил «изображается по-
пирающим (топчущим ногами) люцифе-
ра и, как победитель, держащим в левой 
руке на груди зеленую финиковую ветвь, а 
в правой руке копье, на верху коего белая 
хоругвь, с изображением красного креста, 
в ознаменование победы Креста над диаво-
лом.» (Академик В. Д. Фартусов, Москва, Си-
нод. Тип., 1910, стр.226).

Русский Златоуст, Архиепископ Херсон-
ский Иннокентий писал: «Он первый восстал 
против люцифера, когда сей восстал против 
вседержителя. Известно, чем закончилась 
эта война, низвержением денницы (сатаны) 
с неба. С тех пор Архангел Михаил не пере-
стает ратоборствовать за славу Творца и Го-
спода всяческих, за дело спасения рода че-
ловеческого, за церковь и чад ее.» (Седмь 
Архангелов Божиих, М., 1996, стр. 5 – 6).

Архангел Гавриил  
(с еврейского — муж Божий).

Один из высших ангелов, в Ветхом и Но-
вом Заветах является, как носитель радост-
ных благовестий. Священнику Захарии он 
возвещает в храме, при возношении куре-
ния, о рождении Иоанна Крестителя, Прис-
нодеве в Назарете — о рождении Спасите-
ля мира. По Библии он считается ангелом 
хранителем избранного народа. Каббали-
сты считают его учителем патриарха Иоси-
фа; по учению магометан — от него Магомет 
получил свои откровения и им же унесён 
на Небо. На иконах изображается со све-
чей и зеркалом из ясписа в знамение того, 
что пути Божии до времени не бывают ясны, 
но постигаются через время путём изучения 
слова Божия и послушания голосу совести.

Упоминается в канонических книгах: Дан. 
8:16 и 9: 21; Лк. 1:9 и 26.

Имя Гавриил, полученное Архангелом 
от Бога, означает по-русски Крепость Бо-
жия или Сила Божия.

Архангел Варахиил. (благословение Божие).
Это имя известно только по преданиям. 

В Библии и в Евангелии оно не встречается.
Переводится на русский язык имя сего 

Небесного посланника Варахиил — Благо-
словение Божие. В книге «Руководство к пи-
санию икон» говорится о нем следующее: 
«Святый Архангел Варахиил, раздаятель 
благословений Божиих и ходатай, испра-
шивающий нам Божия благодеяния: изобра-
жается несущим на груди своей на одежде 
белые розы, как бы награждающим по по-
велению Божию за молитвы, труды и нрав-
ственное поведение людей и предвозве-
щающим блаженство и нескончаемый мир 
в Царствии Небесном.» (Фартусов, стр. 227). 
Эти белые розы означают благословение 
Божие. Так Господь через своего Арханге-
ла Варахиила посылает свое благослове-
ние из недр одежды его за молитвы и тру-
ды людям.

Архангел Салафиил (молитва к Богу).
Упоминается в неканонической книге: 3 

Ездр. 5:16.
«И вот Господь даровал нам целый лик 

ангелов молитвенных, с их вождем Салафи-
илом,— пишет Херсонский владыка Инно-
кентий,— чтобы они чистым дыханием уст 
своих согревами наши хладные сердца к мо-
литве, чтобы вразумляли нас, когда и как мо-
лится, чтобы возносили самые приношения 
наши к престолу благодати. Когда увидите, 
братие, на иконе Архангела, стоящего в мо-
литвенном положении, с очами, потуплен-
ными долу, с руками, приложенными с бла-
гоговением к персям (к груди), то знайте, 
что это Салафиил.» (Цит.соч.,стр.11 – 12).

В книге «Руководство к писанию икон» 
говорится: «Святый Архангел Салафиил, мо-
литвенник, всегда молящийся Богу о людях 
и возбуждающий людей к молитве. Он изо-
бражается с лицом и очами, склоненными 
(опущенными) вниз, и руками, прижатыми 
(сложенными) крестом на груди, как уми-
ленно молящийся.» (Фарусов, стр. 226 – 227).

Архангел Иегудиил (хвала Божия).
Это имя известно только по предани-

ям. В Библии и в Евангелии оно не встре-
чается. Имя святого Архангела Иегудии-
ла в переводе на русский язык Славитель 
Божий или Хвала Божия. Как поясняется 
в «Руководстве к писанию икон», Архангел 

Божий Иегудиил «изображается держащим 
в правой руке золотой венец, как награду 
от Бога за полезные и благочестивые труды 
святым людям, а в левой руке бич из трех 
черных веревок с тремя концами, как на-
казание грешным за леность к благочести-
вым трудам.» (Фартусов, стр. 227).

«Всякий из нас, от мала до велика, обязан 
жить и трудится для славы Божией,— пи-
шет Архиепископ Херсонский Иннокентий. 
Чем больше подвиг, тем выше и светлее на-
града. В деснице Архангела не просто венец: 
это награда для всякого христианина, трудя-
щегося во славу Божию.» (Цит. соч., стр. 13).

Архангел Рафаил (помощь Божия).
Упоминается в неканонической книге: 

Тов. 3:16; 12:12 – 15.
Кто желает сподобиться небесной по-

мощи Рафаила, тому первее всего надобно 
самому быть милостиву к бедствующим — 
наставляет Архиепископ Иннокентий Хер-
сонский (Цит. соч., стр.9).

Рафаиил по-арамейски означает Исцеле-
ние Божие или Врачевание Божие.

В «Руководстве к написанию икон» по-
ясняется, что: «Святый Архангел Рафаиил, 
врач недугов человеческих: изображается 
держащим в левой руке сосуд (алавастр) 
с врачебными средствами (лекарством), а 
в правой стручец, то есть остриженное пти-
чье перо для помазывания ран.» (Фартусов, 
стр.226).

Архангел Уриил (огнь Божий).
Упоминается в неканонической книге: 3 

Ездр. 4:1; 5:20.
Согласно Преданию православной Хри-

стианской Церкви, святой Архангел Уриил 
был поставлен Богом охранять Рай после 
грехопадения и изгнания Адама. По уче-
нию Святых Отцов, Архангел Уриил, буду-
чи сиянием огня божественного, является 
просветителем потемненных, неверующих 
и невежд. А имя Архангела, соответствуя его 
служению, означает Огонь Божий или Свет 
Божий. По иконописному канону  Архангел 
Уриил  «изображается держащим в правой 
руке против груди обнаженный меч, а в ле-
вой огненный пламень.» (Фартусов, стр. 226).

«Как Ангел света, он просвещает умы лю-
дей откровением истин, для них полезных; 
как Ангел огня Божественного, он воспла-
меняет сердца любовью к Богу и истребля-
ет в них нечистые привязанности земные», 
— поясняет владыка Иннокентий, Архиман-
дрит Херсонский. (Цит. соч., стр.10).

Архангел Иеремиил (высота Божия).
Упоминается в неканонической книге: 3 

Ездр. 4:36.
«В 3-ей книге Ездры (4:36) упоминается 

еще Архангел Иеремиил (высота Божия)»,— 
пишет архимандрит Никифор в «Библей-
ской энциклопедии» (М., 1891, стр. 63). Он 
присутствовал при первой беседе Архан-
гела Уриила со священником Ездрой и от-
вечал последнему на вопрос о знамениях, 
предшествующих концу грешного мира, и 
о начале вечного царства праведников.

Имя святого Архангела Иеремиила оз-
начает по-русски Высота Божия или Возвы-
шение Божие. Он посылается свыше от Бога 
к человеку, дабы содействовать возвыше-
нию, возвращению человека к Богу. Архан-
гел Божий не только приоткрывает мрач-
ную перспективу греховного мира, дескать, 
чем дальше, тем хуже, но также помогает уз-
реть в умирающем мире святые зерна жиз-
ни вечной. (см. Ин. 12:24). Изображается он, 
держащим в правой руке весы.

Епископ Александр (Милеант)

собор АрхистрАтигА михАилА  
и всех небесных сил бесПлотных
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Церковь и человек

Уроженец Полтавщи‑
ны Василий Крыжановский 
даже сам не предполагал, 
что имя его войдет в исто‑
рию города близ косы Бер‑
дянской основательно и, 
видимо, навсегда. И не по‑
тому, что он был первым, 
кто возглавил Бердянскую 
таможню, а именно пото‑
му, что портовый надзира‑
тель Крыжановский оставил 
потомкам уникальные ру‑
кописные дневники — «за‑
рисовки Бердянска второй 
половины века девятнад‑
цатого». Василий Констан‑
тинович регулярно и акку‑
ратно вел записи в своих 
дневниках, где подробно 
описывал городские собы‑
тия, людей, с которыми его 
сводила судьба. Из его днев‑
никовых записей мы мо‑
жем составить представле‑
ние, как жили горожане того 
времени, о чем вели беседы, 
что их волновало, удивляло, 
радовало. Дневники В. Кры‑
жановского содержат немало 
ценных сведений, позволя‑
ющих больше узнать о цер‑
квях, духовенстве и духов‑
ной жизни горожан того 
времени. В записях Василия 
Константиновича находим 
сведения о православных 
храмах в самом Бердянс‑
ке и расположенной за го‑
родом на тот момент клад‑
бищенской церкви «Во имя 
Всех Святых». Он же дает 
первым информацию об ос‑
вящении 1 октября 1865 года 
Покровской церкви. В своих 
дневниках он записал следу‑
ющее: «Подрядчики постро‑
ения церкви — братья Иван 
и Михайло Григорьевичи Со‑
ловьевы, а архитектор — Ва‑
ленкамп Александр Ивано‑
вич. Он начал и кончил всю 
постройку… Живопись ико‑
ностаса очень хорошая…».

Показательно, что в ос‑
вящении двух религиозных 
сооружений нашего города 
принимал участие сам епар‑
хиальный архиерей: в за‑
писях от 30 сентября и 1 ок‑
тября 1865 года отмечено, 
что Алексий, архиепископ 
Симферопольский и Таври‑
ческий, освящал как Пок‑
ровскую церковь, так и клад‑
бищенскую «Во имя Всех 
Святых». По мнению бер‑
дянских ученых И. Лыма‑
на и В. Константиновой, это 
могло свидетельствовать 
о большом внимании, уде‑
ляемом духовной властью 
Бердянску. То, что епархи‑
альный архиерей неодно‑
кратно удостаивал бердян‑
цев чести и лично освящал 
построенные православные 
храмы, можно объяснить 
и теплыми отношениями, 
существовавшими между 
архиепископом Алексием 
и городским головой Бер‑
дянска Николаем Кобозе‑
вым. Подтверждение ска‑
занному находим у того же 

Крыжановского: он пишет, 
что во время пребывания 
в Бердянске в 1865 году ар‑
хиепископ останавливался 
в доме у первого бердянско‑
го головы.

Но никогда, даже в мы‑
слях, Василий Константино‑
вич Крыжановский не мог 
предположить, какие собы‑
тия разыграются в стенах 
Покровской церкви в тра‑
гические 30‑е годы прошло‑
го столетия.

К 1937 году последним 
оплотом православного ду‑
ховенства оставался Пок‑
ровский храм. И когда угроза 
закрытия православной цер‑
кви стала реальностью, бер‑
дянские священники во гла‑
ве с благочинным Виктором 
Кирановым приняли ре‑
шение сделать все возмож‑
ное, чтобы его сохранить. 
Как это сделать? Провес‑
ти приходское собрание — 
пусть городские власти сами 
увидят, воочию, что Бого‑
служения посещает немало 
людей. Еще теплилась над‑
ежда, что к мнению бердян‑
цев прислушаются.

Грибоедовский афоризм 
о злых языках, которые 
страшнее пистолета, сразу 
вспоминается при чтении 
первых же страниц личных 
уголовных дел бердянских 
священников. Есть подобные 
показания и справки отдель‑
ных доброжелателей в деле 
техника‑строителя поликли‑
ники Красного Креста Васи‑
лия Михайловича Панкрато‑
ва. Он один из выступивших 

на приходском собрании 
в Покровской церкви 8 ян‑
варя 1937 года.

«…Собрание, которое 
было созвано в Покровской 
церкви 8 января 1937 года, 
или, по старому стилю, 26 де‑
кабря 1936 года, на второй 
день Рождественских празд‑
ников. В этот день в церкви 
было собрано до 3‑х тысяч 
человек. Подготовку к это‑
му собранию Киранов про‑
вел через церковный совет 
и лично меня предупредил 
о том, что будет собрание, 
где должен решаться вопрос 
о закрытии церкви или ее 
существовании. Я лично был 
в церкви на этом собрании. 
Председательствовал на со‑
брании некий Сычев — член 
церковного совета. С речью 
на этом собрании выступа‑
ли техник Панкратов, Сы‑
чев и какая‑то женщина. 
Речь произнес Панкратов, 
который заявил, что Совет‑
ская власть забирает у них 
последнюю отраду, им нуж‑
но стойко стоять перед влас‑
тью, и она оставит им цер‑
ковь. Так Панкратов заявил, 
что «…если советской власти 
нужно строить школу, то мы 
соберем деньги на камень 
и дадим…».

«В период собрания свя‑
щенники Киранов, Бого‑
словский, Ильенков находи‑
лись в алтаре. Я также стоял 
в алтаре, — заявляет свиде‑
тель Зверев П. С. — и когда 
Панкратов после речи во‑
шел в алтарь, то Киранов 
ему очень горячо пожал руку 

в благодарность за произне‑
сенную речь…».

Да, наиболее ярким и впе‑
чатляющим было выступле‑
ние техника Василия Михай‑
ловича Панкратова. Накануне 
жена и теща всю ночь плака‑
ли и упрашивали его не вы‑
ступать, зная, чем это мо‑
жет закончиться, но он стоял 
на своем: «Я дал обещание 
благочинному и отцу Миха‑
илу и не могу, и не хочу по‑
ступить иначе…». После вы‑
ступления В. М. Панкратова 
прихожане Покровской цер‑
кви были едины в решении: 
«Не дадим закрыть церковь!». 
Подтверждает яркое высту‑
пление Василия Михайлови‑
ча некто Киселев А. И. Судя 
по той информации в уго‑
ловном деле, он также при‑
сутствовал на второй день 
Рождественских праздников 
в 1937 в Покровской церкви. 
Дадим ему слово: «Я слыхал 
только выступление Панк‑
ратова Василия Михайло‑
вича. Этот оратор произнес: 
«…власть разорила ряд цер‑
квей под предлогом необ‑
ходимости постройки школ, 
и если, мол, у них нет матери‑
алов, то мы дадим материалы 
и деньги, но разбора церквей 
больше не допустим».

Каждый, кто читал кни‑
гу протоиерея Н. Доненко 
«Новомученики Бердянска», 
быть может, обращали вни‑
мание на приведенные ниже 
слова — их просто нельзя 
не заметить: «Все — и свя‑
щенники, и миряне — были 
в приподнятом настроении. 
Это была реальная духовная 
победа». Но, к сожалению, 
— продолжает автор книги, 
— «их радость была непро‑
должительной. Никакие за‑
коны, писанные безбожной 
властью в отношении веру‑
ющих, уже не исполнялись, 
и прежняя надежда на спра‑
ведливость уже не имела 
смысла. Вскоре после со‑
брания храм был закрыт, 
и уже никто не сомневал‑
ся в неминуемой расправе 
над священнослужителями».

После того, как в област‑
ном архиве было обнаруже‑
но личное дело Панкрато‑
ва Василия Михайловича, 
можно с уверенностью ска‑
зать, что правы оказались 
его жена и теща. Спустя все‑
го несколько месяцев по‑
сле приходского собрания, 
а именно 5 августа 1937 года, 
техник Панкратов уже давал 
показания о своей причаст‑
ности к «ликвидированной 
контрреволюционной фа‑
шистской группе церков‑
ников во главе с бывшим 
священником Верецким. 
Проводил контрреволюци‑
онную церковно‑фашист‑
скую агитацию, направ‑
ленную на дискредитацию 
существующего государ‑
ственного строя в СССР». 
При чтении материалов дела 

обращает на себя внимание 
обилие почти на каждой 
странице допроса слова «фа‑
шистская церковная органи‑
зация (группа)». По мнению 
С. Ревякина, это словосоче‑
тание специально добавля‑
лось следователем, чтобы 
придать делу политическую 
окраску и судить священ‑
ников и мирян, как уголов‑
ных преступников. Как вид‑
но из документов дела, цель 
свою следователь достиг. Но, 
несмотря на допросы с при‑
страстием, а их было прове‑
дено немало, Василий Ми‑
хайлович не признал себя 
виновным. Спустя полто‑
ра месяца после своего аре‑
ста, он говорил только одно: 
«Я говорю правду. Я ни в ка‑
ких контрреволюционных 
организациях не состоял 
и контрреволюционной ра‑
боты не вел» (из протоко‑
ла допроса от 13 сентября 
1937 года). Следователи на‑
столько были озлоблены 
молчанием, непризнани‑
ем своей «вины» Панкра‑
товым, что не удержались 
и вписали в Заключитель‑
ное постановление следую‑
щее: «На многолюдных со‑
браниях верующих проводил 
контрреволюционную аги‑
тацию, призывающую к оз‑
лоблению верующих, заяв‑
ляя, что власть издевается 
над лучшими чувствами че‑
ловечества, двадцать лет 
власть угнетает верующих 
и религию. Будучи аресто‑
ванным и находясь в каме‑
ре, Панкратов не прекращал 
свою контрреволюционную 
работу среди арестованных. 
Обвиняемый Панкратов, бу‑
дучи допрошен по настоя‑
щему делу, виновным себя 
не признал, однако, сви‑
детельскими показаниями 
и проведенными очными 
ставками с ним, принадлеж‑
ность Панкратова к церков‑
ной контрреволюционной 
фашистской группе и про‑
ведение им контрреволюци‑
онной работы — достаточно 
доказаны».

Не добившись чистосер‑
дечного признания, реше‑
нием тройки УНКВД по Дне‑
пропетровской области 
от 27 мая 1938 года Панк‑
ратов Василий Михайлович 
был расстрелян.

Когда работал над доку‑
ментами, я не ожидал найти 
ничего из ряда вон выходя‑
щего. Еще раньше, когда из‑
учал дела бердянских свя‑
щенников Богословского, 
Киранова и Ильенкова, мне 
посоветовали: «Ну, а на то, 
что там понаписано, особого 
внимания не обращайте. Ни‑
чего этого, конечно же, на са‑
мом деле не было. Сами зна‑
ете, что тогда делалось!..».

Мне оставалось только по‑
нимающе кивнуть головой.

Евгений ДЕНИСОВ

Подвижники благочестия

Свято-Покровский храм в микрорайоне Колония.
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Праздник

монАстырь ПреПодобного 
Амвросия оПтинского
Сегодня мужская обитель во имя святого Амвросия, старца Оптинского, считается одной из самых молодых 
на запорожской земле, хотя Свято-Вознесенский храм построен еще в XVIII веке.

В коммунистические времена, когда 
началась новая волна гонений на цер-
ковь со стороны безбожной власти, 
в Свято-Вознесенском храме обосно-
вался клуб, потом отделение связи сюда 
переселилось, а еще позже кинотеатр 
открылся в святом, намоленном месте. 
Купола и колокольня были снесены, 
хозяйственные постройки и дом свя-
щенника перешли в собственность госу-
дарства. Иконы и церковная утварь были 
разграблены и осквернены. Малую часть 
удалось сохранить прихожанам, и в по-
следствие они были возвращены в мо-
настырь. Росписи же, вместе с закрытием 
собора, решила новая безбожная власть 
закрасить. И закрасила. Но произошло 
маленькое чудо: лики святых просту-
пили через густую покраску. Закрасили 
их вторично — та же картина. И только 
после этого у кого-то поднялась рука сру-
бить штукатурку с куполов полностью — 
вместе с росписью.

В 1989 г. начинается возрождение хра-
ма, а Священный Синод Украинской Пра-
вославной церкви учредил на этом месте 
мужской монастырь во имя прп. Амвро-
сия Оптинского и обитель задышала но-
вой жизнью.

Братией была обустроена и облагоро-
жена территория монастыря, возведе-
на ограда, приведен в порядок братский 
корпус.

В канун престольного праздника оби-
тели, 22 сентября 2004 г., в монастырь 
прибыли две иконы святых — преподоб-
ного Илии Муромца и мученика Иоанна 
Младенца, написанные в Киево-Печер-
ской Лавре и дарованные монастырю 
архиепископом (а ныне митрополитом) 
Павлом, наместником Киево-Печерской 
лавры. В иконы были вложены частицы 
мощей, изображенных на них святых.

В 2005 г. милостью Божией был воз-
веден зимний храм во имя преподобно-
го Амвросия Оптинского, небесного по-
кровителя обители, основоположника 
русского старчества конца XIX — начала 
XX веков. Храм примыкает к братскому 
корпусу и снабжен системой отопления. 
В зимний период в этом храме соверша-
ются богослужения.

10 июля 2008 г., в праздник перене-
сения мощей преподобного Амвросия, 
Угодник Божий Амвросий сам посетил 
свою обитель. Частица его нетленных мо-
щей торжественно прибыла в монастырь.

Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, священно-
архимандрит монастыря прп. Амвросия 
Оптинского, активно участвует в жизни 
обители, назначен наместник обите-
ли — игумен Владимир (Ракк), который 
возведен в сан архимандрита, деятель-
ный священнослужитель, к которому 
тянутся люди, активно работает с моло-

дежью, каждую неделю монастырь по-
сещают паломники из разных уголков 
нашей страны.

23 октября, в день памяти преподоб-
ного Амвросия, Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем с архипастырским визитом 
посетил Свято-Амвросиевский мужской 
монастырь г. Токмак, где в день престоль-
ного праздника обители совершил Боже-
ственную литургию.

Священноархимандриту сослужили 
наместник обители с братией, духовник 
монастыря архимандрит Димитрий (Ми-
хешкин) и отцы — благочинные. После 
окончания литургии состоялся крестный 

ход вокруг главного храма обители, а за-
тем Преосвященнейший епископ Ефрем 
поздравил наместника и братию с днем 
престольного праздника. Архимандрит 
Владимир, в свою очередь, поблагода-
рил Его Преосвященство за святитель-
ский визит.

Святая обитель является островком 
православия в шумном городе, где можно 
не только помолиться, но и уединившись 
отдохнуть от мирской суеты. Местные на-
сельники никогда не откажут в приюте, за 
что мы им так благодарны.

Пресс-секретарь епархии Олег Зотов.
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Святая обитель во имя святого Амвросия 
является островком православия 
в шумном городе, где можно не только 
помолиться, но и уединившись 
отдохнуть от мирской суеты. 
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Мнение

Неумолимо быстро летит 
время. Современному человеку 
все сложнее становится нахо-
дить время для полноценного 
отдыха, для общения с родны-
ми, для того, чтобы просто за-
медлить свой бег среди жи-
тейской суеты и задуматься 
над извечными вопросами на-
шего бытия. Но рано или позд-
но все же наступает момент 
в жизни каждого человека, ког-
да эти вопросы тревожат осо-
бенно остро, иначе все земное 
становится неважным, пустым 
и тщетным.

Каждый волен выбирать 
свой путь в поисках сокровен-
ного смысла жизни. Многие 
наши соотечественники, осо-
бенно воспитанные в совет-
ское время, в первую очередь 
обращались к науке. Но нау-
ка того времени прежде все-
го была призвана отвергать 
существование Бога, взамен 
порождая массу неотвечен-
ных вопросов и противоречий. 
Многие помнят обязательные 
антирелигиозные лекции, про-
водимые в школах, на заводах, 
в трудовых коллективах, ко-
торые сводились к примитив-
ным доводам в пользу матери-
алистической позиции, типа 
достижений в области космо-
са, где в его широких просто-
рах Бога не видел никто. В го-
ловы советских граждан более 
чем 70 лет упорно вдалблива-
лось, что вера в Бога — удел 
неграмотных, невежественных, 
темных людей. Но так ли на са-
мом деле наука далека от рели-
гии и два этих понятия являют-
ся взаимоисключающими?

Помнится, как в далекие 
80-е, будучи студентами истфа-
ка, с большим интересом слу-
шали запрещенный радиока-
нал «Голос Америки». Однажды 
пришлось услышать поразив-
шие до глубины души слова. 
Дословно уже не процитиро-
вать, но смысл случайно услы-
шанной фразы сводился к тому, 
что вера в Бога появляется не 
от нехватки знаний, а наобо-
рот тогда, когда человек нако-
пил достаточный багаж знаний 
об окружающем мире и стал 
образованным человеком. Так 
как только слепец может не за-
мечать, как разумно устроен 
этот материальный мир и все 
его законы подчинены воле 
и разуму всевидящего Творца. 
Далее там говорилось о Библии 
и о том, что наука подтвердила 
историчность многих событий 
и личностей, о которых повест-
вует Библия.

Тогда нас, юных студентов, 
смысл услышанного поверг 
просто в тупик. Ведь нам ча-
сто на лекциях приходилось 
выслушивать, как профессо-
ра нашего факультета просто 
глумятся над некоторыми ме-
стами Святого Писания. Напри-
мер, высмеивая описания дней 
творения Богом мира, находя 
несоответствие в том, что свет 
был сотворен в первый день, 
а Солнце и другие небесные 

светила в четвертый. Тогда 
нам, таким «умным и образо-
ванным», действительно все 
это казалось абсурдом, а Би-
блию мы воспринимали не ина-
че, как книгу для одурачивания 
«темных» людей. Но прошло 
некоторое время и Богу было 
угодно из гонителей и надсме-
ятелей многих из нас обратить 
в истинную веру. Причем веру 
выстраданную, никем не на-
вязанную, а выбранную нами 
сознательно раз и навсегда. 
Но вернемся к теме о первом 
творческом акте Бога — со-
здании Света. Оказывается, те-
перь ученые доказали, что свет 
по своей природе может суще-
ствовать независимо от Сол-
нца, т. к. он понимается наукой 
как эллектомагнитные колеба-
ния. Известно, что еще в 1964 г. 
американские исследовате-
ли обнаружили микроволно-
вое фоновое излучение — не-
зримый свет, идущий с неба 
на Землю, не от солнца, а из ка-
ждой мысленной точки небес-
ного пространства. Этот свет 
получил название — релик-
товый, т. е. оставшийся с пер-
вого дня творения. Тогда сме-
на дня и ночи происходила не 
по солнечному движению, а по-
тому что первобытный свет, 
по воле Божьей, то сжимался, 
то разливался. Об этом свой-
стве света писал в «Беседах 
на Шестоднев» св. Василий Ве-
ликий, живший еще в 4 веке. 
Хотя вряд ли наш уважаемый 
профессор был знаком с бого-
словскими трудами.

Помнится также, как этот 
преподаватель от всей души 
потешался, критикуя само по-
нятие дней творения мира, по-
нимая под этим астрономиче-
ские 24 часа. «А как же тогда 

эволюция, палеонтологиче-
ские и археологические источ-
ники!? — говорил он. — Ведь 
все это доказывает, что мир со-
здавался намного дольше, чем 
за неделю!». Нас, будущих пе-
дагогов-историков, его выска-
зывания очень веселили. Мы 
искренне жалели тогда «не-
счастных» верующих. Только 
невдомек нам было, прогрес-
сивным студентам, что пожа-
леть нужно было нас, вместе 
с нашим авторитетным препо-
давателем. Думаю, что за свою 
жизнь он прочитал не один то-
мик Маркса, Энгельса и Ленина, 
что успешно делали и мы, бу-
дущие историки, опора комму-
нистического строя. Тогда нам 
казалось, что именно в этих то-
мах и скрыта вся мировая пре-
мудрость. Мы даже не задумы-
вались о том, что есть и другие, 
по-настоящему мудрые книги, 
только Господь дает каждому 
свое время для их постижения 
и осмысления. Святой Иоанн 
Златоуст в своем толковании 
на книгу Бытия ясно говорит, 
что употребление слова «день» 
при описании первых 3 дней, 
а также слов «вечер» и «утро» 
является для нас только услов-
ной формой изложения: 
«Для чего сказано, что было 
утро и был вечер, — чтобы ты 
знал, что не мгновенно все по-
явилось, а что было начало, се-
редина и конец этого периода». 
А св. Василий Великий в кни-
ге о творении в «Шестодневе» 
пишет: «Если ты скажешь день 
или век, то выразишь одно и 
то же понятие». Святые отцы 
Церкви никогда не понима-
ли дней творения в букваль-
ном смысле, подразумевая 
под днями длительные косми-
ческие периоды.

Теперь о всемилюбимой 
в советское время дарвинист-
ской эволюции. Да что там, 
и сейчас находятся педагоги, 
которые в буквальном смысле 
слова, навязывают нашим де-
тям именно эту теорию, хотя 
никаких палеонтологических 
доказательств за это время 
так и не появилось. Переход-
ные звенья наука не обнаружи-
ла, их просто не существовало 
в природе.

А была ли вообще эволюция? 
Да была, но не такая, как ее ри-
сует дарвинизм, в виде посте-
пенного развития без скач-
ков, без чего-либо чудесного 
и сверхъестественного. Кстати, 
сам Ч. Дарвин с детства воспи-
тывался в верующей религиоз-

ной семье. Он признавал Бога, 
как творца всего земного на-
чала, т. е. первого звена в при-
роде, от которого в процес-
се эволюции произошли все 
остальные виды. Мог ли пред-
положить ученый, что его ги-
потезу будут использовать ате-
исты всего мира, как основное 
доказательство материалисти-
ческой позиции? Факты свиде-
тельствуют, что в органическом 
мире происходило постоянное 
вмешательство в жизнь вели-
ких творческих актов Бога. Нам 
известны только законы приро-
ды нынешнего «седьмого дня», 
когда «Бог почил от дел своих», 
т. е. законы статистического со-
стояния неизменных видов. 
Но законы творчества Божия 
в дни творения были совсем 
иными: творческое слово 

вмешивалось в возникновение 
каждого вида животных. И сей-
час это блестяще подтвержде-
но палеонтологией.

Создание человека соверши-
лось в шестой день творения, 
после того, как в тот же день 
были созданы животные, насе-
ляющие землю. Появление че-
ловека стало вершиной твор-
ческих актов Бога: «И сотворил 
Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил 
его: мужчину и женщину» (Быт.l, 
26–27). Здесь опять упоминает-
ся глагол «бара», ведь человек 
в своем существе получил не-
что такое, чего не было в сотво-
ренной ранее природе.

Если следовать теории Дар-
вина, то человек выделился 
из животного мира в процессе 
эволюции. А точнее, произошел 
от обезьяны. Хотя, если срав-
нивать строение зубов и вну-
тренних органов, то человек 
более схож со свиньей, неже-
ли с обезьяной. Да и состояние 
алкогольного опьянения про-
исходит у человека и у свиньи 
аналогичным образом. Поче-
му бы не принять это за основу 
альтернативной теории? Кому 
как больше нравится — от сви-
ньи или от обезьяны?

Чем же все-таки отличается 
человек от животного, при всем 
уважении к братьям нашим 
меньшим? Как и животные, че-
ловек создан из праха земного. 
Это утверждение также поро-
ждало массу усмешек у маркси-
стов-ленинистов. Но так ли при-
митивно это утверждение? 
Если сравнить химический со-
став тела человека и химиче-
ский состав земли, то мы пой-
мем, что они состоят из одних 
и тех же химических элементов: 
кислорода, углерода, водорода, 
азота, кальция, железа, калия, 
серы, меди, цинка, йода, фто-
ра, фосфора и т. д. Но главное 
отличие человека от животно-
го состоит в том, что люди на-
делены Духом — свободным, 
разумным, бессмертным. Дух 
в человеке проявляется в том, 
что люди ищут Бога и в Нем Од-
ном находят покой. Это указы-
вает на Божественный «образ» 
и «подобие». Душа человека, 
в отличие от животного, бес-
смертна. Эта особенность, дан-
ная Богом только человеку, де-
лает его жителем двух миров: 
телом он принадлежит миру 
вещественному, а душой — 
к миру невидимому, духовно-
му. Человеческий род един, т. к. 
все люди происходят от первой 
в мире человеческой пары — 
Адама «взятого из земли» и Евы 
«матери людей». Японские уче-
ные-генетики недавно пришли 
к выводу, что все люди проис-
ходят от первой человеческой 
четы. Поэтому, объединяясь 
принципом любви, мы называ-
ем друг друга в церкви Христо-
вой братьями и сестрами.

Продолжение следует.

Тамара Клименко

близок ли бог нАуке?

Каждый волен выбирать свой 
путь в поисках сокровенного 
смысла жизни. Многие наши 
соотечественники, особенно 
воспитанные в советское время, 
в первую очередь обращались 
к науке.
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Семейный совет

Нарушители правил

Пожалуй, самая гони‑
мая в нашем обществе ка‑
тегория граждан — это те, 
кто решается выйти за рам‑
ки общепринятых стандар‑
тов и при этом счастлив. 
Нет, скорее даже счастлив 
именно благодаря этому — 
что решился жить и дейст‑
вовать вопреки.

Сюда можно отнести не‑
стандартно многодетных, 
на которых любят покричать 
и поучить их жизни в жен‑
ской консультации, детской 
поликлинике и на роди‑
тельском собрании в школе. 
Дауншифтеров, переехав‑
ших из московской кварти‑
ры в деревню и разводящих 
там гусей. Девушку, уволив‑
шуюся из скучного офиса, 
до которого ежедневно нуж‑
но было добираться в пере‑
полненных вагонах метро 
с двумя пересадками, и те‑
перь успешно зарабатываю‑
щую себе на жизнь изготов‑
лением авторских бус.

Казалось бы, живут себе 
люди, как хотят, никого 
не трогают и не обижают — 
ан, нет! Нужно обязатель‑
но подловить их на том, что 
в их жизни не идеально, изо 
всех сил постараться обесце‑
нить их достижения, чтобы 
отныне они могли служить 
только печальным приме‑
ром, подтверждающим пра‑
вило: живите как все, а ина‑
че пропадете.

У Ивановых десять детей? 
Ну и зачем было рожать, 
если один из них с первого 
раза в институт не поступил 
и пошел служить в армию! 
А то, что остальные девять 
без проблем получили выс‑
шее образование, да и тот, 
который однажды прова‑
лился на вступительных эк‑
заменах, потом все‑таки бла‑
гополучно поступил в вуз 
и окончил его, значения 

не имеет. Делает и продает 
красивые бусы? Ну и что, так 
ведь все равно она не зараба‑
тывает своими украшения‑
ми достаточно для того, что‑
бы два раза в год отдыхать 
на Мальдивах, а уж тем более 
— квартиру в Москве купить.

Разводят гусей и счастли‑
вы? Да ничего подобного, 
они там в своей глуши ско‑
ро совсем одичают без теа‑
тральных премьер. В 90 лет 
все еще преподает гимна‑
стику и садится на шпагат? 
Да просто ненормальная, де‑
лать ей больше нечего.

Общепринятые стереоти‑
пы — это надежный, прове‑
ренный путь. Следовать им 
можно и пребывая в посто‑
янном стрессе, и находясь 
в разрыве со своими чувст‑
вами, и хоть ползком, хоть 
бочком, хоть тушкой, хоть 
чучелком. Если ты не зна‑
ешь, чего хотеть, то можно 
просто начать стремиться 
к тому, к чему стремятся все.

Общеизвестно, что все 
приличные люди просто 
обязаны получить высшее 
образование — значит, твоя 
дорога лежит в приемную 
комиссию вуза. А потом надо 
работать и делать карьеру. 
Еще положено в определен‑
ном возрасте создавать се‑
мью, поэтому следующие 
остановки — загс и роддом. 
Семью же положено содер‑
жать и обеспечивать, поэ‑
тому автомобильный и ипо‑
течный кредит, ремонт, 
гараж, дача. Остановок тут 
хватит на всю жизнь, и даже 
ничего нового изобретать 
не придется.

На этом торном пути под‑
стерегает только одна опас‑
ность — так и прожить все 
свои годы жизнью друго‑
го человека. Не разрешить 
себе понять, что именно 
твое и как этого достигнуть. 

А потом в ужасе понять, 
чего же ты на самом деле 
хотел и чего уже никогда 
не сможешь достигнуть, по‑
тому что опоздал, и жизнь 
прошла мимо.

Под конец жизни обна‑
ружить себя у разбитого ко‑
рыта — это по‑настояще‑
му страшно, поэтому люди 
не разрешают себе об этом 
задумываться и часто от‑
вергают тех, кто все‑таки 
решился последовать пу‑
тем своих чувств и жела‑
ний. К ним относятся с не‑
доверием и опаской. Потому, 
что если они правы, то это 
автоматически означает, 
что ты неправ.

Впрочем, стереотипы 
не так уж безобидны — иног‑
да они могут даже убивать. 
По статистике, официально 
зарегистрированные абор‑
ты в нашей стране чаще 
всего совершают замужние 
женщины от 28 до 35 лет, 
решившие жилищные про‑
блемы и имеющие одного‑
двоих детей. Если их спра‑
шивают о том, почему 
вторую или третью беремен‑
ность они решили прервать, 

то женщины обычно отвеча‑
ют, что детей уже достаточно 
и больше рожать «не приня‑
то». Да, на второго‑третье‑
го ребенка в их семье впол‑
не хватило бы и сил, и денег, 
и здоровья, и даже квадрат‑
ных метров, только никто в 
их кругу так не поступал — 
не рожал так много. И ба‑
бушка родила двоих, а по‑
том аборт, и мама, и тетя 
Катя, и соседка по лестнич‑
ной площадке. Так что толь‑
ко аборт, без вариантов.

Конечно, просто всю 
жизнь прожить несчастным 
по сравнению с детоубий‑
ством куда меньшее зло, 
но ведь можно и не жить 

несчастным, если захотеть? 
Если понять, каков все‑таки 
о вас Божий Промысл.

«Прислушайтесь, куда вас 
Господь призывает», — го‑
ворил молодежи извест‑
ный старец архимандрит 
Кирилл (Павлов). Имелось 
в виду, идти в мир или в мо‑
настырь, вступать в брак 
или нет. Но, помимо таких 
глобальных решений, в жиз‑
ни есть еще масса более ча‑
стых и менее значительных 

выборов, от которых все‑та‑
ки многое зависит в итоге.

К сожалению, Церковь тоже 
часто становится тем местом, 
где люди ищут не воли Бо‑
жией о себе, а предпочита‑
ют следовать стереотипам. 
Только набор стереотипов тут 
свой, православный, особен‑
ный. Тоже есть свои стандарт‑
ные цели — воцерковить се‑
мью, если муж некрещеный, 
то его покрестить, а если брак 
невенчанный, то повенчать‑
ся. Съездить в паломничест‑
во, водить детей в воскресную 
школу, освятить квартиру, за‑
ниматься благотворительно‑
стью и милосердием. Но ча‑
сто бывает так, что все эти 
церковные достижения от‑
крыты и даже совершаются 
регулярно, а радости и мира 
в душе нет.

Трудно себе в этом при‑
знаться, но следование сте‑
реотипам — это всегда по‑
пытка жить без Бога. Это 
решительное нежелание 
слышать Его голос и понять, 
чего же Он хочет именно 
от тебя. А вдруг это мне не 
по силам? А вдруг пешком 
в рубище или миссионером 
к дикарям?

Или нужно просто пове‑
рить то, что Господом где‑то 
в тайном сундуке для каждо‑
го из нас уготовано нечто са‑
мое правильное, совершен‑
ное и прекрасное хотя бы 
только потому, что оно со‑
здано и хранится специаль‑
но для каждого из нас? Нуж‑
но просто собраться с духом 
и приподнять крышку.

Так что давайте будем ра‑
доваться за тех, кто решился 
не просто узнать свой путь, 
но и даже им последовать. 
Пусть даже у них на этом 
пути не все идеально.

Ольга ГУМАНОВА. 
Источник Правмир.

К сожалению, Церковь тоже 
часто становится тем местом, 
где люди ищут не воли Божией 
о себе, а предпочитают 
следовать стереотипам. Только 
набор стереотипов тут свой, 
православный, особенный. Тоже 
есть свои стандартные цели — 
воцерковить семью, если муж 
некрещеный, то его покрестить, 
а если брак невенчанный, 
то повенчаться.

Как вы думаете, какую 
категорию людей у нас 
в обществе сильнее 
всего не любят и почти 
никогда не упускают 
случая их поучить жизни 
и подискриминировать? 
Богатых? Ну, их не очень-то 
подискриминируешь 
и поучишь жизни. 
Представителей 
сексуальных меньшинств? 
Благочестивых верующих? 
Понаехавших мигрантов? 
Лично у меня складывается 
впечатление, что вовсе 
не их.
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Апологетика

хэллоуин: можно ли зАПретить?

Протоиерей  
Максим Первозванский,  
клирик храма Сорока мучени-
ков Севастийских у Новоспас-
ского моста, главный редактор 
журнала «Наследник», духов-
ник молодёжной организации 
«Молодая Русь», отец 9 детей:

У нас с Хэллоуином все тихо, 
никаких официальных праздно-
ваний нет. Хотя в прошлом году 
я встретил в своем микрорайоне 
компанию детей возраста 10 лет, 
которая ходила по квартирам и, 
выражаясь по-нашему, колядо-
вала. Это были милые и добрые 
детки, которые так праздновали 
Хэллоуин — уж не знаю, кем это 
было спровоцировано. Как пра-
вославные с Рождественской 
звездой ходят, так они ходи-
ли с тыквой, поздравляли всех 
с Хэллоуином и собирали кон-
феты.

Я пошутил, видя, что они 
не настроены на какое-то се-
рьезное общение, они были 
радостные, веселые, и в этой 
ситуации никакого смысла 
не имело серьезно их воспиты-
вать. Я спросил, не страшно ли 
им самим с бесами по кварти-
рам ходить, наверное, говорю, 
и в Бога верите, и крестики но-
сите. Они ответили: «да, верим, 
носим». Такой разговор состоял-
ся, в котором я обозначил некую 
позицию. Но ни в коем случае 
не делал это жестко, агрессив-
но или мрачно. Я попытался по-
смеяться.

На мой взгляд, запрещать 
напрямую, «арестовывать» ор-
ганизаторов, конечно не надо. 
Но что это сейчас запрещено 
в школах, я всячески привет-
ствую. Потому что, одно дело — 
предписываемый, одобряемый 
праздник, а другое — когда он 
родителями и учителями не одо-
бряется. Это нормальная, адек-
ватная ситуация по отноше-
нию к этому празднику. Школа 
должна праздновать государ-
ственные праздники. Разумеет-
ся, по инициативе родительских 
комитетов, на уровне класса 
можно отпраздновать что угод-
но, как, например, празднуют-
ся дни рождения. Но ни в коем 
случае не должно быть, что ад-
министрация школы устраивает 
по этому поводу акции, действия 

и проводит информационную 
политику.

Каких-то серьезных альтер-
натив этому празднику я пред-
ложить не могу, просто потому, 
что не думал долго на эту тему. 
Но то, что я видел в прошлом 
году детей, колядовавших с тык-
вой, говорит о том, что у наших 
детей есть желание приобщить-
ся к активному празднованию 
праздников, к каким-то действи-
ям, выходящим за рамки клас-
са, семьи, выходящим на улицу, 
в подъезды.

На мой взгляд, необходимо 
возрождать рождественские ко-
лядки на всевозможном уров-
не, тем более, что Рождество у 
нас — государственный празд-
ник. И вполне можно было бы 
устраивать святочные Рожде-
ственские колядования, тем бо-
лее, что каникулы в это время 
уже заканчиваются. Но, конеч-
но, в христианском смысле, а 
не в языческом. И есть уже опыт, 
по крайней мере, у православ-
ных школ. Это позволяет вклю-
читься в праздник, разучивая ко-
лядки, думаю, это было бы очень 
здорово.

Протоиерей Кирилл Каледа,  
настоятель храма святых 
новомучеников и исповедни-
ков Российских в Бутове:

Мое мнение таково, что этот 
«праздник» ни в коем случае 
отмечать нельзя. Корни это-
го действа уходят в языческую 
культуру, причем не просто 
к язычеству, а к культу, мягко 
и осторожно говоря, недобрых 
богов.

Известно, что никакое руко-
пожатие противнику рода че-
ловеческого так просто для че-
ловека не проходит. И даже 
вроде бы «невинно», безо вся-
кой специальной мысли отмечая 
такие праздники, покупая тыквы 
с вырезанными глазами, устра-
ивая пляски в костюмах ведьм, 
вампиров и прочей нечисти, 
на самом деле люди участвуют 
в языческом действе.

Удивительно, что наш народ 
так легко поддался, став усилен-
но перенимать чуждую ему тра-
дицию — тогда как у него есть 
своя глубокая культура празд-
ников, которая предусматривает 

не только участие в богослуже-
ниях, в чисто религиозных, об-
рядовых действиях.

Русские праздники, в том чис-
ле религиозные, всегда сопро-
вождались самими разными 
формами их отмечания. Имели 
место и ярмарки, и народные 
гулянья, и домашние праздне-
ства… Зачем нам нужно перени-
мать что-то еще, к тому же край-
не сомнительного содержания?! 
Непонятно.

Тем более все это очень 
грустно выглядит на фоне того, 
что массовые приготовления 
к языческому празднику Хэллоу-
ину происходят у нас 30 октября, 
в День политического заключен-
ного, когда надо бы всем вместе 
вспоминать о многочисленных 
жертвах того строя, который был 
в нашей стране в XX веке.

В подготовке мероприятий, 
в самих мероприятиях, посвя-
щенных памяти миллионов этих 
людей, участвует очень мало 
граждан страны. Факт, что вме-
сто того, чтобы думать о сохра-
нении памяти миллионов по-
страдавших, люди готовятся 
к языческому празднику, гово-
рит об ужасном духовном состо-
янии нашего народа.

Протоиерей  
Феодор Бородин,  
настоятель храма Кос-
мы и Дамиана на Маросей-
ке, отец семерых детей:

Считаю Хэллоуин крайне не-
полезным явлением в нашем 
обществе. Ведь это не просто 
некое карнавальное переодева-
ние, а переодевание в нечистую 
силу. В этом и состоит главная 
опасность. Когда человек начи-
нает играть с демонами, даже 
не отдавая себе отчета, что же 
происходит на самом деле, он 
открывает душу для их влияния, 
сам становится похожим на них, 
незаметно для себя.

Думаю, не нужно говорить, 
что христианину соприкасаться 
с подобными явлениями катего-
рически не следует.

Кроме того, Хэллоуин — пре-
дательство памяти Всех святых. 
На следующий день после Хэл-
лоуина у католиков день торже-
ства Всех святых. Но постепенно 
обряды, изображавшие изгна-

ние бесов святыми, как это было 
изначально, превратились в де-
монстрацию самих бесов и зат-
мили истину праздничных дней.

Это примерно то же самое, 
если бы, допустим, на Рожде-
ство по украинским деревням 
ходили и колядовали ряже-
ные, а потом все забыли о Рож-
дестве и ограничились только 
играми в этих ряженых. Причем 
не просто ряженых в медве-
дей или скоморохов, а — в бе-
сов. С Хэллоуином именно это 
и произошло.

В Америке, по опросам обще-
ственного мнения, Рождество 
многими людьми воспринима-
ется как день подарков, которо-
му предшествуют дни покупок. 
И многие не знают, Кто в этот 
день родился.

Память Всех святых — это 
торжество Святого Духа, жи-
вущего в Церкви. Неслучайно 
мы поем «Дивен Бог во святых 
Своих». Если мы будем раз-
решать своим детям «празд-
новать» Хэллоуин или сами 
как-то в этом участвовать, 
к чему это приведет? Кого мы 
будем славить?

Какие-то другие праздники, 
не характерные для нашей тра-
диции и пришедшие к нам не-
давно, может быть, и не очень 
нам приятные, еще как-то мож-
но объяснить. Например, в день 
святого Валентина можно гово-
рить о том, что такое влюблен-
ность, любовь, семья, верность, 
акцентируя внимание на этих 
моментах.

В Хэллоуине никаких оправ-
даний, адаптаций к нашей жизни 
найти невозможно. Ничего по-
лезного для души там нет.

Протоиерей Игорь Гагарин,  
настоятель Иоанно-Пред-
теченского храма села Ива-
новское, преподаватель.

На самом деле этот «празд-
ник» — откровенная чушь. 
И говорить о нем — все рав-
но, что стучаться в открытую 
дверь, доказывать, что глу-
пость — это глупость. Но, по-
скольку слишком много людей 
этой глупости поддаются, гово-
рить приходится.

Есть в этом «празднике» не-
что кощунственное. То, что он 

связывается с католическим 
Днем Всех святых, проходит 
в его канун, делает это сосед-
ство довольно странным и не-
лепым.

Все мы осознаем, чем для нас 
являются святые, с каким благо-
говением мы к ним относимся. 
И когда вдруг исторически уста-
навливается такое нелепое со-
седство, ничего, кроме недоу-
мения и удивления это вызвать 
не может.

Присутствует какая-то симво-
лика Хэллоуина с явно сатанин-
ским оттенком. Хотя некоторые 
готовы видеть в этом просто не-
винную шутку, мне кажется, что 
с темными силами даже в шутку 
заигрывать не стоит.

В Православной Церкви, ког-
да мы крестим человека, мы 
просим повернуться его в сто-
рону запада, плюнуть и дунуть 
на сатану. Это единственное от-
ношение, которое может быть 
ко всем тем силам, которые, 
пусть даже в шутку, вспомина-
ются в Хэллоуин.

Когда подобным обра-
зом поминают нечистую силу, 
то оправдать это в какой-то сте-
пени, казалось бы, может только, 
если люди во все это не верят, 
для них все — игра. Но мы зна-
ем, что дьявол как раз очень за-
интересован в том, чтобы в него 
не верили. Это Бог хочет, чтобы 
в Него верили.

Когда в игровом виде темные 
силы вспоминаются, естествен-
но, что никто не воспринима-
ет всерьез: «Мы же просто так 
играем, а ничего на самом деле 
и нет». А оно на самом деле есть, 
и понятно, что любой верую-
щий должен держаться подаль-
ше от подобного рода «празд-
ников».

Но вот запрещать Хэллоуин, 
думаю, не имеет смысла. Я вооб-
ще против каких бы то ни было 
официальных запретов. Кто мо-
жет официально запретить? Го-
сударство? Мне кажется, Цер-
ковь должна как можно меньше 
прибегать к покровительству го-
сударства в каких бы то ни было 
вопросах.

Да и запретный плод — он 
всегда слаще.

Думаю, что вопрос решает-
ся проще: если родители веру-
ющие, православные, то они 
вполне могут сказать своим де-
тям: «Вам в этом празднике уча-
ствовать нельзя». И объяснить, 
почему.

По материалам 
Православие и мир

Региональные министерства образования 
не рекомендуют допускать празднование 
Хэллоуина в школах. Тем не менее, официального 
запрета на этот праздник нет. В сети предлагаются 
сценарии для «школьного Хэллоуина»,  
а в магазинах появляются стенды с атрибутикой 
праздника. Нужно ли запрещать  
празднование Хэллоуина, и какую  
альтернативу предложить детям?



11«Бердянск православный»     № 11 (104) октябрь 2013

Паломничество

По благословению преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, 
21–24 октября состоялась паломническая поездка в Почаевскую Свято-Успенскую лавру, 
организованная епархиальным отделом «Азовский паломник».

Подготовка к поездке про-
ходила не без искушений. 
В первую очередь, это быстро 
наступившая в этом году осень 
с ее холодами и затяжны-
ми дождями. Да и сама доро-
га в Лавру, которая находится 
в Тернопольской области (За-
падная Украина), по времени 
занимает немного меньше су-
ток и не каждому по силам ее 
выдержать. Удивило, что мно-
гие жители нашего города 
и епархии в целом, звонившие 
организаторам поездки, пло-
хо представляли, где на карте 
Украины искать Почаев и зада-
вали массу вопросов. Но с Бо-
жьей помощью, с терпением 
и смирением мы старались от-
ветить на все интересующие 
вопросы и учесть пожелания 
паломников. Группа паломни-
ков подобралась замечатель-
ная. Это действительно были 
люди, совершающие палом-
ничество, а не развлекатель-
ное путешествие. Каждому эта 
поездка была жизненно необ-
ходима для решения своих на-
сущных проблем, поэтому все 
паломники усердно молились, 
чтобы поездка состоялась. Со-
провождал группу протоиерей 
Дмитрий Заика.

Когда выезжали из Бердян-
ска, моросил небольшой до-
ждик, но это обстоятельство 
не повлияло на позитивный 
настрой паломников. В доро-
ге читали молитвы, акафисты, 
смотрели православные филь-
мы. К обеду следующего дня 
прибыли в Лавру.

Почаев встречал наших па-
ломников ясной солнечной 
погодой. Сразу же перед взо-
ром путешествующих пред-
стал Успенский собор, стоящий 
во главе Почаевской Лавры. 
Это православный форпост 
Западной Руси. Еще в 13 веке 

здесь Божья Матерь явила 
себя в огненном столпе ино-
кам-отшельникам, бежавших 
из разгромленного ханом Ба-
тыем Киева, и оставила свой 
след на камне, из которого 
истекает благодатный, врачу-
ющий душу и тело, животво-
рящий источник. К нему и по-
ныне стремятся страждущие 
люди со всех концов земли. 

Помимо особого 
покровительства 
Божьей Матери, 
гора Почаевская 
прославилась и за-
ступничеством 
пред Богом святых 
преп. Иова и Амфи-
лофия Почаевских, 
просиявших в раз-
ные исторические 
эпохи.

Обители при-
шлось пережить 
нелегкие време-
на. Это и татар-
ские набеги, и уни-
атский период 
с 1713 по 1832 гг., 
польское влияние 
и попытка раскола 
в 1992 году. Но Лав-
ра, благодаря осо-
бому заступниче-

ству Богородицы, достойно 
выдержала все эти испытания. 
С давних времен существу-
ет в народе предание, что Бо-
жья матерь берет под свой 
покров каждого, кто побывал 
на ее святой горе и не оставля-
ет на протяжении всей земной 
жизни.

Бердянские паломники 
были поражены величием ар-
хитектуры и дивной красотой 
Лавры. В обители с 16 века хра-
нится огромная святыня — чу-
дотворная икона Почаевской 
Божьей Матери. Этот образ 
был пожертвован обители по-
мещицей Анной Гойской, ко-
торая получила его в 1559 г. 
в дар от греческого митропо-
лита Неофита. Древняя икона, 
привезенная из Греции на Во-
лынскую землю, вскоре стала 
источать по ночам чудесное 
сияние, затем возле нее про-
зрел слепой брат помещицы 
Филипп. С тех пор и до наших 
дней не перестают совершать-
ся чудеса по молитвам у этой 
иконы.

Очень хотелось нашей груп-
пе попасть в пещеру преп. 
Иова Почаевского, помолить-
ся и прикоснуться к тому месту, 
где стоял пред лицеем Господа 

великий подвижник, молит-
венник и защитник правосла-
вия преп. Иов, телом находясь 
в пещере, а душой пред пре-
столом Всевышнего. Многие 
опасались, что не смогут прой-
ти это испытание, ведь вход 
в пещерку очень узкий. Душа 
каждого молящегося трепе-
тала перед великой святыней 
и, в то же время, стремилась 
к ней. Когда оказались внутри 
пещерки, почувствовали уми-
ротворение, словно оказались 
в другом мире, удаленном 
от мирской суеты. И вот уже 
нужно уходить, чтобы не задер-
живать очередь. Ощущения ис-
пытали такие, словно все вол-
нения и заботы спали с души.

Нельзя обойти вниманием 
Свято-Духов скит, основанный 
в 1219 году, где побывали па-
ломники на следующий день 
поездки. Одна из святынь ски-
та посвящена преп. Серафиму 
Саровскому. Внизу под Свято-
Духовской церковью распо-
ложен храм во имя преп. Се-
рафима Саровского. Именно 
здесь был освящен первый 
во всем православном мире 

престол в честь этого святого. 
Храму была подарена икона, 
написанная на камне, на ко-
тором 1000 дней и ночей мо-
лился преподобный. Еще одна 
святыня скита — малый крест 
от вериг Никиты Столпника. 
Этот крест весом около 5 кг 
каждый паломник смог ощу-
тить на себе.

Побывали бердянцы и 
на озере св. Анны, где окуну-
лись, несмотря на прохлад-
ную погоду, в его святых водах 
и получили новую порцию не-
забываемых ощущений.

Богом избранная, Богом 
хранимая, прославленная 
в своих святынях, сияет див-
ной красотой Почаевская свя-
тая гора. Вся наша паломни-
ческая группа почерпнула 
святость этой земли, вдохнула 
ее благодатный воздух и наде-
емся, что, с Божьей помощью 
сохранит ее надолго.

Подготовили: протоиерей 
Дмитрий ЗАИКА, 

Руководитель 
паломнического отдела 

Тамара КЛИМЕНКО.

Православный форпост  
Западной Украины
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календарь на ноябрь 2013 год
1 ноября. Пятница. Прор. Иоиля (800 до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи мчч., учи-

телей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).
2 ноября. Суббота. Димитриевская родительская суббота. Вмч. Артемия (362)
3 ноября. Воскресенье. Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение мо-

щей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206).
4 ноября. Понедельник. Празднование в честь Казанской иконы Божией Мате-

ри (1612). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). 
5 ноября. Вторник. Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Прп. Иа-

кова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540).
6 ноября. Среда. Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Иконы Божией Ма-

тери «Всех скорбящих Радость» (1688). Прп. Зосимы (1833).
7 ноября. Четверг. Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355). Прп. Матроны исп (1963).
8 ноября. Пятница. Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание велико-

го и страшного трясения (землетрясения) бывшего в Царьграде (740).
9 ноября. Суббота. Мч. Нестора Солунского (ок. 306).Прмч. Сергия (1942).
10 ноября. Воскресенье.. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Те-

рентия и Неониллы и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евни-
кии (ок. 249–250). Прп. Стефана Савваита, творца канонов (IX).

11 ноября. Понедельник. Прмц. Анастасии Римляныни (ок. 249–259). Прп. Ав-
рамия затворника и блж. Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, архим. 
Ростовского (1073-1077)

12 ноября. Вторник Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285).
Сщмч. Леонида пресвитера (1941). Сщмч. Матфея диакона (1942). Обретение мо-
щей свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1998).

13 ноября. Среда. Апп от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250).

14 ноября. Четверг. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азий-
ских и матери их прп. Феодотии (III).

15 ноября. Пятница. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемпо-
дис и иже с ними (ок. 341–345).Сщмчч. Константина и Анании пресвитеров (1918).

16 ноября. Суббота. Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона 
(IV). Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в Лидде (IV).

17 ноября. Воскресенье. Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. 
Мирского, и Ермея пресвитера (I).

20 ноября. Среда. Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афана-
сия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, 
Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, 
Дукития,Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, 
Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III)

21 ноября. Четверг. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахии-
ла и Иеремиила.

22 ноября. Пятница. Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284–305). Прп. Матроны 
(ок. 492). Прп. Феоктисты (881).

23 ноября. Суббота. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I)

24 ноября. Воскресенье. Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. 
Викентия (304). Прп. Феодора Студита, исп (826). Блж. Максима, Христа ради юро-
дивого, Московского чудотворца (1434).

Сщмч. Евгения пресвитера (1937)
25 ноября. Понедельник. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрий-

ского (616-620). Прп. Нила постника (V).
26 ноября. Вторник. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского 

(407).
27 ноября. Среда. Апостола Филиппа (ок. 81–96).
28 ноября. Четверг. Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедни-

ков Гурия, Самона (299-306) и Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794).
29 ноября. Пятница.. Апостола и евангелиста Матфея (60).
30 ноября. Суббота. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266–

270). Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426)
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Собор Архистратига Михаила 

21 ноября. большой православный празд-
ник, веселый и светлый — Собор Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных —  ангелов,  сотворенных  Богом  прежде 
человека  и обычно  недоступных  земному 
зрению.

Собор  —  соединение,  совокупность  всех 
святых  ангелов  во главе  с Архистратигом 
Михаилом,  которые  все  совокупно  и едино-
гласно  славят  Святую  Троицу,  единодушно 
служат Богу.

Архистратиг Михаил — вождь Небесных 
Сил,  на иконах  его  изображают  в грозном 
и воинственном виде: на голове шлем, в руке 
— меч или копье. Под ногами — пораженный 
им  дракон.  С  кем же  воюет  этот  отважный 
предводитель?  Мы  знаем,  что весь  ангель-
ский мир, созданный еще до сотворения че-
ловека и всего видимого мира,  был наделен 
великими  совершенствами  и дарами.  Анге-
лы, подобно людям, имели свободную волю. 
Они  могли  злоупотребить  этой  свободной 
волей и впасть в грех. Это и произошло с од-
ним из верховных  ангелов — Денницей,  ко-
торый открыл в себе источник зла и гордости 
и восстал  против  своего  Творца.  Духовный 
мир поколебался и часть ангелов последова-
ла за Денницей. В этот момент из ангельской 

среды  выступил  Архистратиг  Михаил  и про-
изнес:  «Никто  как Бог!», —  обращаясь  с этим 
призывом ко всем ангелам. Этими словами он 
показал, что признает  только одного Единого 
Бога, Творца и Властителя всей вселенной.

Борьба была трудной, ибо Денница был на-
делен великими совершенствами. Но силы до-
бра победили, и Денница был свергнут  с неба 
со всеми своими последователями. А Архангел 
Михаил  утвердился  как вождь  всего  ангель-
ского мира, верного Богу.

Слово  «ангел»  означает  «вестник».  Такое 
наименование  имеют  бесплотные  духи,  пото-
му  что они  возвещают  людям  волю  Божию. 
Ангелы  обитают  везде,  но,  преимуществен-
но на небе, вокруг Престола Божия. Сами мы 
не способны видеть и ощущать славу Божию — 
нам нужны посредники, которые так преобра-
зуют  ее,  что она  становится  доступной  и нам. 
Вот  ангелы  и являются  этими  посредниками, 
без которых мы никогда бы не смогли ощутить 
и воспринять,  даже  в малой  степени,  Боже-
ственный  свет.  Ангелы  посылаются  на землю 
для служения людям.

Человеку,  принявшему  святое  крещение, 
Богом  дается  на всю  жизнь  ангел-хранитель. 
Поэтому  праздник  этот  считается  вторым 
днем ангела всех православных христиан.


