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№ 12 (105) ноябрь 2013Газета издается по благословению Его Преосвященства,  
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

11 декабря Преосвященнейший  
епископ Ефрем празднует свое 35-летие

Ваше  
Преосвященство, 
Дорогой Владыка!  

Примите наши  
искренние  

поздравления 
с Днем Вашего  

Рождения!

Оставив мирское попри-
ще, Вы избрали путь слу-
жения Господу, которое, 
приняли в  монашестве, 
а изволением церковного 
Священноначалия были 
призваны, к архипастыр-
скому служению возгла-
вив Бердянскую кафедру. 
Ныне, являясь нашим пра-
вящим архиереем, на Вас 
возложено попечение 
о вверенной пастве и ду-
ховном возрастании зем-
ли Приазовской.

Желаем Вам доброго 
здравия, крепости духа, 
чтобы мы, под Вашим 
омофором набирались 
духовного опыта для слу-
жения на благо Церкви 
и народа Божия.

В День Вашего Рож-
дения будем возносить 
свои молитвы за Вас, 
к Престолу Пастырена-
чальника, Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа. С Праздником 
Вас! Храни Вас Господь 
на многая и благая лета!
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Жизнь Епархии

Владыка Ефрем принял участие в торжествах, 
посвященных празднику Казанской иконы 
Богоматери в Изюмской епархии

03–04 ноября, в Свя-
то — Вознесенском кафе-
дральном соборе г. Изюма 
состоялись торжества, по-
священные Казанской ико-
не Пресвятой Богородицы, 
ведь северный предел собо-
ра освящен в честь этого об-
раза Матери Божией.

03 ноября, накануне дня 
почитания иконы Божией Ма-
тери «Казанская», Управля-
ющий Бердянской епархией 
посетил Изюмскую епархию, где в Свято — Вознесенском кафедральном соборе г. Изю-
ма, вместе с Высокопреосвященнейшими Елисеем, архиепископом Изюмским и Купян-
ским и Александром, архиепископом Городницким, совершили всенощное бдение.

Архипастырям сослужили клирики собора и священнослужители епархии.
После прочтения Святого Евангелия Преосвященнейший епископ Ефрем всем при-

сутствующих помазал освященным елеем.
По окончании вечернего богослужения к молящимся обратился Правящий Архи-

ерей Изюмской епархии. Владыка Елисей поздравил всех с праздником, а также рас-
сказал историю данного торжества.

В сам же день праздника, 04 ноября, в главном храме епархии состоялось торже-
ственное архиерейское соборное богослужение, которое совершили Высокопреос-
вященнейшие архиепископы: Запорожский и Мелитопольский Лука; Изюмский и Ку-
пянский Елисей; Городницкий Александр; схиепископ Алипий (Погребняк), бывший 
епископ Горловский и Славянский; Преосвященнейшие епископы: Кременчугский 
и Лубенский Николай, а также Бердянский и Приморский Ефрем, в сослужении духо-
венства Изюмской, Харьковской и Запорожской епархий.

После Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг собора с чтением 
Евангелия и окроплением верующих святой водой, по окончании которого Владыка 
Елисей обратился к присутствующим со словами поздравления.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери 
улицами кафедрального города прошел Крестный ход

04 ноября, в день 
празднования в честь Ка-
занской иконы Божией 
Матери, в главном кафе-
дральном городе епар-
хии, по благословению 
Преосвященнейшего 
епископа Ефрема, состо-
ялся Крестный ход.

Началось шествие 
с молебна у Казанской 
иконы Богоматери в Свя-
то — Троицком хра-
ме г. Бердянска, кото-
рый возглавил секретарь 
епархии протоиерей Сергий Илющенко, в сослужении городского духовенства, после 
чего прошел улицами города до поклонного креста на проспекте Ленина.

Более 300 человек, а также казаки Азовского войска, Войска верных казаков чер-
номорских и Казацкого Войска Запорожского Низового, с хоругвями и иконами при-
няли участие в Крестном ходе.

Во время шествия улицами города священнослужители и миряне пели молитвы 
к Богоматери и Всем святым.

Возле поклонного креста был совершен молебен, после которого протоиерей Сер-
гий окропил всех святой водой, а затем шествие продолжилось в обратном направле-
нии, к Свято — Троицкому храму.

В храме, протоиерей Сергий обратился с проповедью к верующим, в которой рас-
сказал о смысле этого креста хода, во время которого возносились молитвы о мире 
и единстве нашего народа.

Правящий Архиерей 
возглавил богослужение 
Димитриевской 
родительской субботы

02 ноября, в день Димитриевской 
поминальной субботы, Преосвя-
щенейший епископ Ефрем, в сослу-
жении клириков собора, совершил 
заупокойное поминальное богослу-
жение в Христорождественском кафедральном соборе г. Бердянска.

За богослужением совершалось сугубое поминовение усопших православных христиан.
Заупокойное поминовение началось с парастаса накануне, в пятницу. В этот день Архи-

пастырь возглавил вечернее богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова 
г. Бердянска.

После окончания Божественной литургии Владыка Ефрем обратился к молящим-
ся со словом проповеди, в которой размышлял о том, что есть смерть для православного 
христианина.

В епархии освящена новая часовня

02 ноября, Правящий Архипастырь, 
в селе Чистополье, Токмакского района ос-
вятил часовню в честь 40 — а мучеников 
Севастийских.

Освящение часовни было приурочено 
к дню села Чистополье, ведь ему исполни-
лось уже 238 лет.

Инициаторами постройки часовни вы-
ступили глава села Анатолий Андреевич Су-
ботский и местный предприниматель Вале-
рий Анатольевич Фесенко.

Сооружение часовни в этой местности стало чрезвычайным событием в истории 
как села, так и всего района. Как отметил Владыка Ефрем: «В истории было сложено так, 
что если в селе нет школы, сельсовета и храма — это хутор, а если есть — полноценное 
село». Село Чистополье находится на расстоянии в 4,5 км от села Жовтневое, где находится 
ближайший храм, поэтому надобность в часовни для жителей Чистополья была велика.

За освящением часовни Его Преосвященству сослужил наместник Свято-Амвросиевской 
мужской обители г. Токмак архимандрит Владимир (Ракк).

После освящения Владыка Ефрем поздравил всех чистопольцев с днем села и таким зна-
чимым собитием в истории, поблагодарил меценатов за постройку часовни, а также пре-
поднес главе села Анатолию Андреевичу Суботскому икону Святителя Николая, а благодете-
ля Валерия Анатольевича Фесенко наградил Медалью Бердянской епархии новомучеников 
и исповедников Бердянских II степени.

Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил с Днем 
Небесного покровителя Правящего Архиерея Донецкой епархии

03 ноября, в день памяти препо-
добного Илариона Великого, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский посетил Донецкую 
епархию и принял участие в празднич-
ном богослужении по случаю Дня Ан-
гела Высокопреосвященнейшего 
Илариона, митрополита Донецкого 
и Мариупольского.

В Спасо — Преображенском кафе-
дральном соборе г. Донецка состоялась 
торжественная литургия, которую со-
вершили Владыка — именинник, митрополит Верийский, Наусский и Камбанийский Панте-
леимон (Калпакидис) и многочисленные архиереи Украинской Православной Церки, а также 
священнослужители и монашествующие Донецкой, Горловской и других епархий.

Преосвященнейший епископ Ефрем сослужил Владыке Илариону и другим Архиереем 
за праздничным богослужением.

По окончании литургии Владыка Ефрем поздравил Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Илариона с днем тезоименитства, пожелал многая лет жизни.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК ДЕТЯМ
В Бердянской епархии по благословению Преосвященнейшего  
епископа Ефрема  стартовала акция «Рождественский подарок 
детям». В акции могут принять все желающие и преобрести 
сертификат, в стоимость которого включена цена подарка 
для нуждающихся  детей. Не оставайтесь в стороне сотворите 
свою святую милостыню! Подарите ребёнку праздник!

(Оргкомитет акции)

АКЦИЯ: 
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Жизнь Епархии

Владыка Ефрем поздравил Управляющего Запорожской 
епархией с 8 — летием архиерейской хиротонии

13 ноября, в день памяти Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия и прочих, в Покровском ка-
федральном соборе г. Запорожья прошли торжества, по случаю 8 — летия со дня архиерей-
ской хиротонии Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, архиепископа 
Запорожского и Мелитопольского.

В это праздничный день поздра-
вить Его Высокопреосвященство 
с такой важной датой прибыли Пре-
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский и Пре-
освященнейший Алексий, епископ 
Вознесенский и Первомайский.

В Покровском кафедральном со-
боре была совершена торжествен-
ная архиерейская Божественная ли-
тургия. Архипастырям сослужили священнослужители Запорожской и Бердянской епархии.

За богослужением молились представители власти, боголюбивое казачество и многочис-
ленные верующие.

С назидательным архипастырским словом наставления к молящимся, по запричастном 
стихе, обратился Владыка Лука.

После причащения, Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил Владыку Луку с празд-
ником и пожелал помощи Божией в несении святительского креста на ниве Христовой.

Бердянская епархия 
поздравила 
работников городских 
телерадиокомпаний 
«ТВ — Бердянск» и «ЮГ» 
с профессиональным днем

По благословению Преосвящен-
нейшего Ефрема, епископа Бердянско-
го и Приморского, 15 ноября, накану-
не дня работников радио, телевидения 
и связи Украины, секретарь епархии 
протоиерей Сергий Илющенко и пред-
седатель молодежного отдела Бердян-

ской епархии протоиерей Евгений Клименко поздравили с профессиональным днем руко-
водство и всех тружеников городских телерадиокомпаний «ТВ — Бердянск» и «ЮГ».

Секретарь епархии прочитал Архипастырское послание Преосвященнейшего епископа 
Ефрема, по случаю дня работников радио, телевидения и связи Украины, в котором Правя-
щий Архипастырь выразил благодарность за добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм, а также пожелал всем: «крепости душевных и телесных сил, мудрости, терпения и бла-
гословенных успехов в трудах на благо нашего города».

Руководство и коллектив телекомпании «ТВ — Бердянск», за плодотворное сотрудниче-
ство с Бердянской епархией, были удостоены Архиерейской грамоты.

В дар телекомпании «ЮГ» была вручена икона Пресвятой Богородицы «Троеручица 
— Бердянская».

Бердянский архипастырь 
принял участие 
в церковных торжествах 
в Свято-Георгиевском 
Городницком мужском 
монастыре

16 ноября Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Примор-
ский, прибыл в Свято-Георгиевский Го-
родницкий монастырь на торжества 
посвященные 40-летию священниче-
ской и 5-летию архиерейской хиротонии архиепископа Городницкого Александра.

Владыка Ефрем вместе с другими архипастырями сослужили Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Антонию, митрополиту Бориспольскому и Броварскому, управ-
ляющего делами Украинской Православной Церкви, за освящением отреставрированного 
храма обители в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали», и праздничной Бо-
жественной литургией в соборе святого великомученика Георгия Победоносца.

После причащения Преосвященный Ефрем поздравил Владыку Александра с юбилейны-
ми датами пожелав крепости душевных и телесных сил для того, чтобы продолжать плодот-
ворное служение в Винограднике Господнем.

Епископ Ефрем совершил богослужения 21- й Недели 
по Пятидесятнице в Киево-Печерской Лавре

16 ноября 2013 года, в канун дня памяти преподобного Иоанникия Великого, Владыка Еф-
рем прибыл в Киево-Печерскую Лавру.

Преосвященный Ефрема, епископ Бердянский и Приморский, сослужил наместнику 
обители, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу за Всенощным бдением 
в Успенском соборе Лавры.

17 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, во исполнение благословения Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира, по случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, 
совершено молитвенное поминовение пострадавших во всех храмах Украинской Право-
славной Церкви.

В этот день Владыка Ефрем, по благо-
словению митрополита Бориспольского 
и Броварского Антония,управляющего 
делами УПЦ, ректора Киевской духов-
ной академии и семинарии, совершил 
Божественную литургию в академиче-
ском храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Киево-Печерская Лавра).

Его Преосвященству сослужили ду-
ховник Киевских духовных школ архи-
мандрит Маркелл (Павук), а также пре-
подаватели и студенты в священном 
сане.За Литургией были вознесены благодарственные молитвы за тех, кто выжил в ДТП, 
а так же о упокоении всех погибших в результате автомобильных аварий. В слове после 
богослужения епископ Ефрем обратился к теме нравственной ответственности обще-
ства за дорожно-транспортные происшествия, ежегодно уносящие десятки тысяч жизней. 
По окончании проповеди Владыка поблагодарил духовенство за возможность совершить 
богослужение в родной духовной школе.

Преосвященнейший 
епископ Ефрем 
совершил Божественную 
литургию в Покровском 
храме с. Строгановка, 
Приазовского округа

22 ноября, в день праздника иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» Пра-
вящий Архиерей совершил Архиерей-
ское богослужение в Покровском храме с. 

Строгановка, Приазовского церковного округа.
За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили благочинный Приазовско-

го округа протоиерей Анатолий Шадрин, настоятель храма иерей Димитрий Желобниц-
кий и духовенство Приазовского округа.

На богослужении присутствовали представители казачества, прихожане и гости храма.
По окончании литургии, у иконы Богоматери был совершен краткий молебен, после 

чего Правящий Архипастырь обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал 
о чудотворном образе Матери Божией «Скоропослушница».

В свою очередь благочинный округа протоиерей Анатолий и настоятель храма иерей 
Димитрий поблагодарили Его Преосвященство за архипастырский визит.

Епископ Ефрем принял 
участие в богослужении 
по случаю дня рождения 
Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви

23 ноября, в день рождения Пред-
стоятеля Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира 
в Успенском соборе Киево-Печерской 
Лавры была совершена Божественная 
литургия по случаю дня рождения Его Блаженства.

Праздничное богослужение возглавил Председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московской Патриархии митрополит Волоколамский Иларион.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник Киево-Печерской Лавры митропо-
лит Вышгородский и Чернобыльский Павел с сонмом иерархов Украинской Православной 
Церкви.

Помолится о здравии Предстоятеля и поздравить с праздником Блаженнейшего Ми-
трополита Владимира прибыл и Преосвященнейший епископ Ефрем.

Владыка Ефрем 
поздравил наместника 
Свято-Симеоновского 
монастырям 
г. Виноградов с юбилеем

25 ноября, настоятель Свято — 
Симеоновского монастыря архи-
мандрит Симеон (Голубка) молит-
венно отметил 45-тую годовщину 
со дня рождения.

Литургию возглавил Високопре-
освященнейший Марк, архиепи-

скоп Хустский и Виноградовский, вместе с Преосвященнейшим Ефремом, епископом Бер-
дянским и Приморским.

Архипастыри вместе со священниками и присутствующими мирянами вознесли благо-
дарность Богу, и просили помощи для наместника обители по делам строительства и про-
поведи. Милостью Божьей, архимандрит Симеон привлекает людей к Богу и наставляет 
молодежь жить по Евангельскими заповедями.

Как сообщили несколько присутствующих, отец настоятель помог им увидеть Божье 
провидение в их жизни и стать христианами, а некоторые стали монахами и священника-
ми. Наверно, такие свидетельства являются наилучшим подарком ко дню рождения.

В конце богослужения, после приветствий от Владыки Марка и Владыки Ефрема, архи-
мандрит Симеон поблагодарил всех присутствующих за участие в молитве.

«Бердянск православный»    № 12 (105) ноябрь 2013
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Праздник

В 2005 году, Высокопре-
освященнейшим архи-
епископом Василием в 

то время управляющим Запо-
рожской кафедрой, в состав 
которой входила Бердянская 
епархия, было освящено ме-
сто под строительство храма 
святителя Николая.

Через пять лет церковь уже 
была увенчана куполом и над-
купольным крестом. Первая 
Божественная литургия со-
стоялась 19 декабря 2011 года. 
Сегодня работы по благоу-
стройству Свято — Николь-
ского храма почти завершены 
и с Божией помощью вскоре 
будут доведены до конца.

При первом Архиерее Бер-
дянской епархии — епископе 
Варнаве, который возглавлял 
кафедру, началось строи-
тельство церкви, и был воз-
веден цокольный этаж храма, 
а при управлении епархией 
епископа Елисея, храм был 
возведен полностью.

В 2010 году храм был 
увенчан куполами, а 

на престольный празд-
ник в честь святителя Нико-
лая, 19 декабря 2011 в новом 
храме состоялось пер-
вое богослужение.

Купола над храмом Святи-
теля Николая видны еще из-
далека, как при въезде в ка-
федральный город, так и 
со стороны моря, по — этому 
и называется храм — Маяком 

Православия на Бердян-
ской Земле.

Богослужение в этот празд-
ничный день в Никольском 
храме совершили Архие-
реи, которые в разное время 
управляли Бердянской епар-
хией, и имеющие непосредст-
венное отношение к ней.

Радостное событие, 
увенчавшее многолетний 

самоотверженный труд многих 
православных христиан — ос-
вящение храма и Божественную 
литургию, совершили Высоко-
преосвященные архиепископы: 
Запорожский и Мелитопольский 
Лука, Изюмский и Купянский 
Елисей, Преосвященнейшие 
епископы: Бердянский и При-
морский Ефрем, Вознесенский 
и Первомайский Алексий.

Торжественное богослу-
жение собрало сотни веру-
ющих, среди которых были 
и представители власти, бла-
годетели храма, многочислен-
ные паломники.

По окончании богослу-
жения Владыка Ефрем тепло 
и сердечно поблагодарил Ар-
хипастырей за приезд и учас-
тие в торжественном собы-
тии для Бердянской епархии, 
а отца настоятеля, протоие-
рея Виталия Гогунского, и всех 
прихожан за созидание и бла-
гоукрашение святого храма.

За труды во благо Укра-
инской Православной Цер-
кви и благотворительность, 
по благословению Блаженней-
шего Митрополита Владими-
ра, Владыка Ефрем наградил 
настоятеля храма протоиерея 
Виталия и благодетеля храма 
Олега Владимировича Логу-
това Орденом Святителя Ни-
колая чудотворца.

Пресс секретарь Бердянской 
епархии Олег ЗОТОВ

ТоржесТвенное 
освящение  
свяТо-никольского храма 

Освящение храма 
и Божественную 
литургию, совершили 
Высокопреосвященные 
архиепископы: 
Запорожский 
и Мелитопольский 
Лука, Изюмский 
и Купянский Елисей, 
Преосвященнейшие 
епископы: Бердянский 
и Приморский 
Ефрем, Вознесенский 
и Первомайский  
Алексий.

10 ноября, состоялось историческое и торжественное событие для всех 
православных христиан Бердянщины — освящение Свято-Никольского 
храма г. Бердянска, самого большого храма на Бердянской земле.
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Церковь и человек

21 ноября, в день памяти Архангелов 
Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, Правящий Архиерей посетил 
Приморский церковный округ, где освятил 
новый храм и совершил праздничную 
Божественную литургию в с. Нельговка.

Свято-Михайловский 
храм в с. Нельговка воз-
двигнут на месте разрушен-
ной Покровской церкви, 
которая была украшением 
села, центром духовности 
и святости.

Шли годы, казалось, 
что и само место, где сто-
ял храм забыто. Может 
людьми и заброшено, но 
не Богом!

В 2007 году началось 
строительство нового хра-
ма. В 2012 году история 
храма и села пополни-
лась новым событием, ког-
да 06 июля был освящен 
купол и надкупольный 
крест новопостроенного 
храма. Сегодня возле цер-
кви уже красуется неболь-
шая колокольня.

И вот в храмовый день, 
в честь Архистратига Ми-
хаила, храм был освящен.

За освящением и празд-
ничным богослужением 
Преосвященнейшему епи-
скопу Ефрему сослужили 
благочинный Приморско-
го округа протоиерей Вла-
димир Савийский, руко-
водитель епархиального 

молодежного отдела про-
тоиерей Евгений Климен-
ко, настоятель храма иерей 
Ростислав Чебанов, а так-
же священнослужители 
Приморского, Приазовско-
го и Черниговского округов.

За Богослужением мо-
лись председатель район-
ной государственной ад-
министрации Александр 
Викторович Онишко, пред-
ставители районной и сель-
ской власти, благодетели, 
прихожане и многочислен-
ные гости храма.

На Малом входе Его Пре-
освященство наградил на-
стоятеля храма иерея Рос-
тислава правом ношения 
камилавки и наперсно-
го креста.

По окончании литур-
гии Преосвященнейший 
епископ Ефрем обратился 
к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором от-
метил, что сегодня мы все 
стали свидетелями того, 
как на свет появился храм 
Божий. Через освящение 
архиереем и присутствую-
щими здесь священниками 
совершилось установление 

нового храма. Мы сегод-
ня все были свидетелями 
того, как благодать Свято-
го Духа через мою мерность 

произвела через это строе-
ние храм Божий. Отныне 
ангел Господний, как это 
читается в молитвах, при-
бывает в этом храме, защи-
щая его от невзгод. И этот 
храм, который мы просили 
все вместе, должен устоять 
до скончания века.

После проповеди, по бла-
гословению Предстоятеля 
Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего 
Митрополита Владимира, 
за усердные труды на бла-
го Церкви Христовой, Вла-
дыка Ефрем наградил бла-
годетелей и строителей 
храма высокими церковны-
ми наградами:

•	 Орденом	Украинской	
Православной	Цер-
кви	святителя	Ни-
колая	Чудотворца	
наградил	Сергея	Ни-
колаевича	Большова;

•	 Орденом	в	честь	
450‑летия	пребыва-
ния	Почаевской	иконы	
Божией	Матери	в	пре-
делах	Украины	была	
награждена	Наталья	

Семеновна	Большова;
•	 Орденом	Украинской	
Православной	Церкви	
преподобного	Несто-
ра	летописца	награ-
дил	Сократа	Сергее-
вича	Параскевова.

•	 Медалей	Бердянской	
епархии	новомучени-
ков	и	исповедников	
Бердянских	II	степени	
были	удостоены	Алек-
сандр	Петрович	Ники-
форенко,	Петр	Ивано-
вич	Демченко	и	Анна	
Сергеевна	Шляпак.

Архиерейскими грамота-
ми были награждены люди, 
оказавшие свою посильную 
помощью в строительстве 
и благоукрашении храма.

В завершение, настоя-
тель храма сердечно по-
благодарил Архипас-
тыря за святительский 
визит и освящение дол-
гожданной жемчужины 
села Нельговка.

Подготовил пресс-
секретарь Бердянской 

епархии Олег Зотов

В день памяти Архистратига 
Божия Михаила, Владыка Ефрем 
освятил новый храм в епархии

В 2007 году началось 
строительство нового 
храма. В 2012 году 
история храма и 
села пополнилась 
новым событием, 
когда 06 июля был 
освящен купол и 
надкупольный крест 
новопостроенного 
храма. Сегодня возле 
церкви уже красуется 
небольшая колокольня.
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Интервью

К юбилею нашего правящего 
епископа Бердянского и Примор-
ского Ефрема предлагаем Вам рас-
ширенное интервью, которое вла-
дыка дал первому православному 
порталу «Православие в Украине:

С молодой Бердянской епархи-
ей портал «Православие в Украи-
не» подружился буквально с пер-
вых дней ее основания. Дружба эта 
находит воплощение в частности 
и в тесном сотрудничестве на ин-
формационной ниве, поэтому осо-
бой честью и радостью для нас 
было принимать в рамках нашей 
традиционной рубрики «В гостях 
у редакции» епископа Бердянско-
го и Приморского Ефрема накану-
не его 35-летия.

…Жил себе в 2012 году, тог-
да еще отец Ефрем полноцен-
ной монастырской жизнью, нес 
послушание наместника Спа-
со-Преображенского монастыря 
на Закарпатье и не ждал никаких 
перемен. Заканчивал строитель-
ство великолепного монастыр-
ского храма, и вдруг — известие 
из Киева: он избран на епископ-
ское служение…

…Говорят, всякая власть пагуб-
но влияет на человека. А что о сво-
ей «архиерейской власти» думает 
епископ Ефрем?

Как владыка решил «уйти в мо-
настырь» и почему мечтал воз-
родить разрушенную Преобра-
женскую обитель в с. Теребля; 
как жили и служили, и с чем было 
расставаться тяжелее всего, уез-
жая из закарпатского монастыря 
в Приазовье, — об этом и другом 
— в беседе с епископом Ефремом 
(Яринко).

«Власть не должна развращать 
человека, напротив — 
организовывать»

— Говорят, «всякая власть 
развращает». А влияет ли на Вас 
как-то Ваша «архиерейская 
власть»?

— Власть не должна развра-
щать человека, напротив — орга-
низовывать. Подталкивать к тому, 
чтобы человек собрал вокруг себя 
людей, вместе с которыми можно 
идти к достижению поставленных 
целей.

Епископская власть — не некая 
честь, не возможность навязать 
свою волю, а служение Церкви.

О себе, как монах, могу сказать: 
стараюсь не стать другим, а остать-
ся доступным, простым, уделить 
внимание каждому.

— Помните свои впечатле-
ния, когда Вы узнали, что стане-
те архиереем?

— Для меня это было полной 
неожиданностью. Заканчивалось 
строительство монастырского хра-
ма, была запланирована установ-
ка куполов. Каждый день требова-
лось мое участие, совет, контроль 
или просто внимание.

…В тот день я находился 

в канцелярии Хустской епархии. 
И вдруг владыка Марк (архиепи-
скоп Хустский и Виноградовский), 
за три часа до отправления Киев-
ского поезда, говорит мне:

— Вам нужно ехать в Киев. 
У Вас завтра собеседование с Бла-
женнейшим.

— Я не успеваю.
— Нет, вы успеваете.
Итак, у меня всего три часа, что-

бы вернуться из Хуста в с.Теребля, 
в монастырь, собраться, умыться 
— и на поезд в Мукачево.

Когда я приехал в столицу, осоз-
нал, что не понимаю, зачем мне 
в Киев нужно было явиться. Захо-
жу в Митрополию, а мне говорят: 
«Вы клобук взяли?» — «Не взял 
клобук, но могу купить».

А я как был в рясе, так и прие-
хал в Киев. Но то, что Блаженней-
ший очень тепло меня принял, все-
лило веру и надежду в меня, что 
я смогу нести это послушание, раз 
мне его доверили…

Мне предлагали остаться 
на Священный Синод УПЦ, чтобы 
члены Синода на меня посмотре-
ли. Но нужно было возвращаться, 
поскольку на то время, когда дол-
жен был состояться Синод, было 
запланировано освящение часов-
ни при Хустской районной боль-
нице.

Поэтому решили, что я возвра-
щаюсь в Хуст, а каким будет реше-
ние Синода, таким и будет. Но что-
бы члены Синода меня хотя бы 
увидели, мы подали на Синод… 
мою фотографию.

«Я увидел неземное сияние 
на лице одного иеродиакона 
и понял: я стану монахом…»

— Давайте немного вернем-
ся в прошлое. Как Вы пришли 
в монастырь?

— Мне близки слова митро-
полита Антония Сурожского, 
что человек не может стать хри-
стианином или встать на путь мо-
нашества, если не увидит на лице 
другого человека сияние вечной 
жизни.

Именно так Господь сподо-
бил меня. Я увидел такое сияние 
на лице одного иеродиакона, ког-
да его за Литургией рукополагали 
в иеромонахи.

Он совершал земной поклон 
перед архиереем в притворе хра-
ма. Взглянув на молодого иероди-
акона, я заметил в нем неземное 
сияние, как будто это не человек 
— ангел. И у меня внутри роди-
лась мысль: я стану монахом.

— Когда это было?
— Я учился в 10-м классе.
Эта мысль во мне жила и 

в 10-м, и в 11-м классах, и во вре-
мя учебы в духовном училище. Но 
я ее не высказывал никому.

По характеру я скрытен. Свой 
внутренний мир открываю на-
столько, насколько это полезно 
другим людям. Стараюсь не вы-
плескивать наружу свои эмоции, 
если это не к месту.

В состоянии неведения я и ро-
дителей своих оставлял — ниче-
го не говорил о своем намерении, 
в котором был твердо уверен.

У меня в семье было три бра-
та. Старший брат умер. Поэтому я 
не хотел еще больше ранить ро-
дителей словами, что и я от них 
ухожу. Но, все-таки, пришлось это 
сделать.

Это был 1997 год. Я собрал се-
мейный совет и объявил: «Я ухожу 
в монастырь». Папа сразу рукой 
махнул, мол, один умер, и другого 
мы потеряли. Мама — в слезы.

Но, слава Богу, меня поддер-
живал местный священник. Он 
и показал мне монастырь, куда 

я хотел попасть.
Этот монастырь нуждался в свя-

щеннике. Я тогда еще был студен-
том духовного училища. Но ма-
тушка-игуменья (это был женский 
монастырь) сказала, что если епи-
скоп Мефодий (Петровцы) благо-
словит, и меня постригут, тогда она 
готова принять меня в монастырь 
на служение иеромонахом.

Там я прошел все послушания 
— от кухни до клироса и алтаря. 
Читал, пел и в то же время учился.

2 ноября 1997 года в Свято-Тро-
ицком монастыре епископом Хуст-
ским Мефодием я был рукополо-
жен в сан иеродиакона, а 4 ноября, 
на праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери, — в сан иеромонаха.

Обычная монашеская жизнь: 
служение, храм, послушание, ке-
лья… Ничего незаурядного.

Но когда я перешел в возрож-
дающийся монастырь — в Преоб-
раженский, а впоследствии стал 
его настоятелем, началась совер-
шенно иная жизнь.

— А сколько вам тогда было 
лет?

— Это был 2001 год. Мне было 
23 года.

«Я по характеру такой, 
что мог старшего «поставить 
на место» очень легко»

— Как молодые иеромонахи 
становятся наместниками мона-
стырей?

— В то время возрождались 
разрушенные монастыри. Преоб-
раженский монастырь (с. Теребля 
Тячевского р-на Закарпатской обл.) 
тоже был разрушен. Вроде бы все 
люди были «за» возрождение оби-
тели, но ее открытие откладыва-
лось и откладывалось.

Сам монастырь расположен 

в 2 км от села. Заброшенное место, 
разрушенный храм. Сохранилось 
лишь одно здание, бывший мона-
шеский корпус, где раз в год со-
вершалось богослужение.

Начинали мы под руководством 
архимандрита Феодосия. Нас было 
четверо послушников. Но посколь-
ку архимандрит Феодосий был 
еще и благочинным Раховского 
района, то владыка Иоанн (Сиоп-
ко) благословил нам старца Гермо-
гена, который впоследствии при-
нял схиму с именем Евсевий.

Старец жил с нами. Но из-за не-
важного состояния здоровья он 
не мог выполнять все свои полно-
мочия, поэтому обратился к архи-
ерею за благословением перело-
жить их на меня.

Когда на Преображение Господ-
не в монастыре состоялось первое 
архиерейское богослужение, вла-
дыка сказал, что выдает указ, кото-
рым назначает меня и.о. наместни-
ка Преображенского монастыря.

— Наверняка Вы были не са-
мым старшим среди монахов. 
И братья слушались юношу, ко-
торого поставили во главе?

— Я по характеру такой, 
что мог старшего «поставить 
на место» очень легко. И счи-
таю: если мы делаем общее дело, 
то должны трудиться на его благо, 
независимо от возраста.

Еще когда я учился в Хустском 
духовном училище, у нас был 
32-летний студент.

Как-то приходит учащийся в ке-
лью и кричит: «Я ничего не успе-
ваю!». «Вас же двое на кухне, чего 
ты кричишь, что не успеваешь?» — 
говорю ему. «Я — один, тот (стар-
ший) сказал, что работать не будет 
с детваками».

Я был тогда только во втором 
классе. Пошел к тому 32-летнему 
студенту и разобрался: «Кушать 

епископ Бердянский и приморский:
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с детваками не боишься, значит. 
А работать с ними — не хочешь?». 
И он пошел работать…

Владыка благословил на воз-
рождение обители молодого еще 
и потому, что не было никаких ус-
ловий в монастыре: ни жилья, 
мы ночевали в притворе храма, 
ни света (3 года не было освеще-
ния), ни отопления, ни воды.

Вода была из колодца, но когда 
в селе действовал совхоз, в колод-
цах разбавляли аммиак и опры-
скивали им фруктовые сады. Так 
что нужно было чистить колодцы, 
вести воду на анализ, еще и пеш-
ком добираться до дороги, а это 
2 км. Поэтому для человека в воз-
расте такое послушание было бы 
очень нелегким.

«Я приходил на руины 
Преображенского монастыря, 
ел виноград, который 
там рос, и мечтал, как бы 
обитель восстановить…»

— Вас это не пугало?
— Нет. Меня это притягивало.
Еще когда я служил в Свя-

то-Троицком женском монасты-
ре, то приходил на руины Преоб-
раженского монастыря. Садился 
поодаль, смотрел на храм, ел 
виноград, который там рос, и ду-
мал-гадал, как бы это святое место 
восстановить…

Затем уже, когда я пришел в мо-
настырь, вспоминал о том.

…Мне очень хотелось, что-
бы этот монастырь был похож 
на древние. Поэтому в Хустской 
епархии Преображенский мона-
стырь — единственный, утроен-
ный в древнерусском стиле.

— Почему Вы решили распи-
сать закарпатский монастырь 
в древнерусском стиле?

— Потому что это канониче-
ская иконопись.

На Закарпатье храмы расписа-
ны в художественном стиле, это 
влияние западных изображений.

Но часто художники, которые 
научились писать, сразу берется 
за иконопись, даже не вникая в бо-
гословский смысл. И как резуль-
тат — к примеру, изображают Духа 
Святого в виде голубя.

А есть постановление Стогла-
вого Собора, в котором говорится: 
запрещаем изображать Духа Свя-
того в виде голубя, кроме иконы 
Богоявления, понеже Дух Святый 
не принял естества голубя.

— А Вы сам — иконописец? И 
как так вышло, что Вы возглави-
ли комиссию по росписи храмов 
в Хустской епархии?

— Я не иконописец, но так ин-
тересно получилось…

У нас на Закарпатье есть часть 
священства, которая не воспри-
нимает каноническую иконопись. 
И вот как-то во время обсуждения 
вопроса, в каком духе расписывать 
храмы, один священник, ныне уже 
покойный, имел неосторожность 
сказать: «Что это за Рублёв во всех 
храмах? Ко мне приходят люди 
и видят: Христос такой висит блед-
ный, руки у Него выкручены…».

Все 350 священников сидят 
и молчат. Я был тогда молодой 
иеромонах и не выдержал: «Це 
— шедевр світового мистецтва! 
Всі розуміють Рубльова, один ти 
не розумієш». Все и затихли. Я сам 

испугался. Священнику 70 лет, а 
я ему на «ты».

Владыка внимательно так по-
смотрел на меня и сказал: «Ты бу-
дешь у нас отвечать за иконы».

Я не профессионал, но искрен-
не ищущий, чтобы в иконопи-
си был канон. Бывает, что икона 
внешне привлекательна, а бого-
словский смысл вообще искажен.

Есть у нас в монастыре образ 
«Коронование Божией Матери», 
написанный в Троице-Сергиевой 
Лавре, где Матерь Божья стоит 
на коленях перед Христом Спаси-
телем. Но как может Мать стано-
виться на колени перед Сыном? 
Вот такой богословский нюанс.

«Бывало так холодно 
в храме, что пальцы 
к Чаше примерзали…»

— Вернемся к возрождению 
Преображенского монастыря? 
С чего все начиналось?

— Мы открывали монастырь 
в феврале: распутица, мороз… Но-
чевать негде было, и люди выдели-
ли нам в селе комнату, чтобы было 
где умыться, отдохнуть.

Привезли нам двухкомфороч-
ную плиту и газовый баллон. Этой 
плиткой мы немного и протапли-
вали помещение. Поэтому, ког-
да утром выходили на улицу, пока 
не выкашляешь всю гарь, вдохнуть 
чистый воздух было невозможно.

Храм монастырский достаточ-
но большой, и чтобы его прото-
пить, нужно было несколько ча-
сов потратить. А надо было успеть 
и службу совершать, и по строи-
тельству что-то сделать. Поэтому 
в храме еще два года отопления 
не было. Только по праздникам, 
ради людей, мы немного прота-
пливали.

Возрождал с нами обитель ие-
ромонах Пантелеимон. Так он все 
время служил в перчатках, спря-
тав руки под епитрахиль. И только 
в основные моменты службы сни-
мал перчатки.

Бывало так холодно в хра-
ме, что пальцы невозможно было 
согнуть для крестного знаме-
ния. Руки коченели. Или вот уже 
ставить Чашу на стол, а пальцы 
не разгибаются. Приходилось лить 
кипяток на руки, чтобы пальцы 
от Чаши отодрать.

Но это было в радость! Вдох-
новляло, что совершаешь не-
кий подвиг монашеский, стоишь 
у истоков возрождения святой 
обители.

Мы чувствовали поддержку со-
тен людей, и это нам давало силы.

Как раз было начало Великого 
поста, и все жители села приходи-
ли на исповедь, причастие. Все по-
могали, чем могли.

Начали мы создавать хор. При-
гласили регента, а хористов то нет. 
Где их взять?

Мы пошли в школу, нашли об-
щий язык с директором, и он дал 
нам добро преподавать основы 
Закона Божьего. Так мы и познако-
мились с ребятами и организовали 
из школьников монастырский хор.

Первые полгода они учились 
элементарному — держать пар-
тию, разбираться в ходе службы. 
А уже затем стали петь на богослу-
жениях.

В Закарпатье в храмах есть та-
кой человек, как дьяк. Он как бы 
запевает, а к нему все подключа-

ются. «Запевало» — очень важный 
человек в обители.

Чтобы такой дьяк был при мо-
настыре, нужно было его научить. 
Приходилось утреннее и вечер-
нее богослужение стоять на кли-
росе, затем переодеваться и идти 
на причастие или на проповедь. 
И так, пока хористы не выучились 
петь Литургию.

— А Вы где учились петь?
— Самоучка. Я же воспитывал-

ся при храме, поэтому еще школь-
ником пел в церкви. У меня хоро-
шо шло пение на слух. Затем пел 
в хоре в духовном училище.

В Закарпатье все стихиры, се-
дальны поют в храмах. А молодому 
человеку такое быстро «наматыва-
ется на ус».

Даже Символ веры я не учил 
специально, все молитвы выучил 
в храме за богослужением. И ког-
да меня как-то попросили прочи-
тать Символ веры, я смог его толь-
ко пропеть.

«Самое главное, что в возрож-
денном монастыре на каждое Пре-
ображение собирается до 10 тысяч 
человек»

— Сколько лет Вы служили 
в Преображенском монастыре?

— 11 лет.

— Что успели сделать?
— Мы построили братский 

корпус, храм.

Когда я уже был епископом, 
то наблюдал за установкой купо-
лов на храм.

— А старый храм восстано-
вили?

— Старый храм был полностью 
разрушен, поэтому на его месте мы 
возвели новый — его высота 37 ме-
тров. Храм стоит на вершине скалы, 
и теперь его видно издалека.

Но самое главное, наверное, 
то, что мы организовали людей, и 
на каждой воскресной службе в мо-
настыре собирается 200–300 чело-
век. А на Преображение Господне 
бывает до 10 тысяч верующих.

Это единственный монастырь 
на Закарпатье, который на Преоб-

ражение Господне празднует пре-
стольный праздник. К тому же, мо-
настырь прославился еще и своим 
славным настоятелем.

С давних времен в сердцах 
людей хранится теплая память 
об обители. Поэтому на Преоб-
ражение в монастыре служат 45–
50 священнослужителей, съез-
жаются тысячи людей. Можно 
увидеть, как поле под горой, на ко-
торой и расположен монастырь, 
полностью заставлено автомоби-
лями, автобусами…

— Расскажите кратко 
об этом славном настоятеле?

— В 1929 году настоятелем 
Преображенского монастыря был 
назначен архимандрит Вениа-
мин (Керечанин), высокой духов-
ной жизни подвижник. Даже по-
сле того, как закрыли монастырь, 
он продолжал вести строгое мо-
нашеское житье, но уже на селе. 
При нем произошел расцвет мона-
стырской жизни.

В 1960-х года, когда закрыва-
ли монастыри, было решено оста-
вить открытыми один мужской 
— как раз Тереблянский — мона-
стырь и один женский — Мукачев-
ский.

Архимандрит Вениамин имел 
огромное влияние на людей. По-
этому неудивительно, что в тот же 
момент отца Вениамина под-
ставили, обвинив в спекуляции 

краденым парафином, и осуди-
ли на 1 год лишения свободы. А 
во время тюремного заключения 
отца Вениамина удалось закрыть 
Преображенский монастырь.

До этого архимандрит Вениа-
мин был приговорен мадьярской 
властью за связь с русскими к по-
вешению.

Отец Вениамин уже ходил 
по коридору, ожидая повешения…

А жители села очень любили 
тогда еще молодого иеромонаха 
Вениамина. Они нашли витязя (ви-
тязь в Мадьярской армии как ге-
рой Советской армии), а он любил 
выпить. Напоили его, корову ему 
подарили и сказали, что нужно 
идти и выручать иеромонаха.

Он пошел к властям, упал 
на колени, на что услышал: «Не-
достойно витязю становиться пе-
ред правителем на колени». — «Я 
не встану, — сказал он, — пока ты 
не исполнишь мою просьбу». — 
«Какая у тебя просьба?» — «Здесь 
есть один иеромонах, который не-
законно осужден. Я прошу, чтобы 
его отпустили».

Тогда архимандрит Вениамин 
пообещал, что до конца своих 
дней будет служить людям, кото-
рые спасли ему жизнь.

Поскольку он также занимался 
экзорцизмом — изгнанием бесов, 
то о батюшке знали не только в За-
карпатье. К архимандриту Вениа-
мину съезжались люди отовсюду.

«На Закарпатье считается, 
что если человек в храме 
должен молчать, то он 
как бы и не молится»

— Когда Вам пришлось уез-
жать из Преображенского мо-
настыря, чтобы возглавить Бер-
дянскую кафедру, было то, о 
чем Вы скучали?

— Знаете, я такой, что не силь-
но скучаю. Мне кажется, все мона-
хи не привязываются ни к чему, по-
тому что у них — послушание.

Монах — это тот, кто не име-
ет близких друзей, панибратства, 
только духовные связи. Монах — 
как солдат.

Сразу адаптируешься на новом 
месте и начинаешь защищать цер-
ковь, людей, проповедовать Слово 
Божье.

Думаю, больше по мне скучают, 
чем я. Я ведь постоянно за наших 
людей молюсь.

— Владыка, Вы вспом-
нили, что все стихиры, се-
дальны на Закарпатье всем 
храмом поют. И тут Вы приез-
жаете в Бердянск, где не то, что 
не поют, но даже не отличают 
стихир от седален. Как Вы это 
восприняли?

— Закарпатское пение — это 
как бы разновидность знаменного 
распева, когда весь храм поет. По-
этому, если кто-то должен молчать, 
то это очень болезненно сказы-
вается на человеческом настрое-
нии. Считается, что человек как бы 
и не молится, если молчит в храме.

Но вот детям, которые пели 
в монастырском хоре, взрослые 
петь за богослужением просто 
мешали. Мне даже приходилось 
на проповеди говорить: «Это же 
ваши дети! Дайте им петь самим, 
не забивайте их, не подпевайте». 
Это стоило многих усилий.

Поэтому, когда я пришел в Бер-
дянск, меня радовало то, что в ка-
федральном соборе хор. Владыка 
Елисей организовал очень хоро-
ший хор, который поет, действи-
тельно, прекрасно.

А то, что стихиры не поют, это 
уже поскольку постольку. Пото-
му что монастырь — это мона-
стырь, а кафедральный собор в го-
роде, где прихожанам приходится 
тратить много времени на дорогу 
и прочее, не должен обременять 
людей.

Беседу вели  
Юлия КОМИНКО,  
Ольга МАМОНА,  

Валентина ГОРДИйЧУК
Продолжение следует
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Мнение

Татуировки — просто мода или нечто гораздо более серьёзное? Может ли 
христианин сделать себе тату, если очень захочет? Размышляет протоиерей 
Александр Авдюгин.

Любители татуировок, видя 
моё их  неприятие, тут  же 
контратакуют: мол, на  свое-
го Охлобыстина посмотри, 
весь разрисованный.

Прием оправдания давний, 
известный и, как  это ни  пе-
чально, частенько срабаты-
вающий. Вспомните сами 
себя, как  родителей атакова-
ли с  просьбой, где главным 
аргументом для  ее выполне-
ния было — «у  всех есть, и 
я хочу».

Иван Охлобыстин:

Все же знают, что я вел до-
вольно противоречивую 
жизнь. Мои татуировки свя-
заны с  путешествиями и 
с пьянством.

…Здесь была обнаженная 
дама, когда женился, неудоб-
но стало. Это лазером выре-
зано… Ох, если не  дай Бог, 
меня будут жечь, то я теперь 
знаю, как  пахну, когда заго-
рюсь. В  комнате дым стоял 
по  колено. Цветные татуи-
ровки они  же глубокие. По-
том наколол текст — «ради-
ация»… А вот эту татуировку 
мы с Оксанкой на свадьбу на-
кололи. У нее точно такая же. 
Это единорог, он — символ 
чистоты. По  легенде, едино-
рога может усмирить толь-
ко девственница. А  эти руны 
— в Ирландии.

…Когда я  прощался с  по-
следним мотоциклом, нако-
лол этот череп. У  меня уже 
слишком много детей, чтобы 
на  двух колесах гонять. И  это 
одна из  татуировок, которые 
колют байкеры, которые ухо-
дят навсегда. Это один из  ва-
риантов — череп с  зубками 
врос в  землю, пустил корни, 
из  него цветы выросли. И 
я  так и не  сел больше на  мо-
тоцикл. Мне даже на  съем-
ках предлагали.

Вот только с  татуировками 
иная ситуация, здесь «хочу» 
только в  негативе обретает-
ся, потому что  любая накол-
ка есть откровенная связь 
с язычеством и оккультизмом. 
Язычники наносили наколки 
и  нарезы на  теле или в  честь 
умерших, или для  того, что-
бы войти в транс во время ок-
культных сеансов. Как  толь-
ко духов вызвать захотелось, 
так нарезик, а чтобы вступить 
с  ними в  единение — татуи-
ровка. Поэтому и  предупре-
ждал Господь еще в  Ветхом 
Завете: «Ради умершего не де-
лайте нарезов на  теле вашем 
и не  накалывайте на  себе 
письмен. Я  Господь» (Левит 
19:18). Также и в Второзаконии 
14:1 «Вы сыны Господа Бога 
вашего; не  делайте нарезов 
на  теле вашем и не  выстри-
гайте волос над  глазами ва-
шими по умершем».

Так что  любая татуировка, 
сколь  бы «безобидной» она 
ни  была, есть мерзость пред 
Богом. Именно таким нелице-
приятным словом определяет 
Господь все то, что  относится 
к оккультным практикам. Воз-
ражения, что  наколотый цве-
ток или  фигурка безобидны 
в  духовном плане и для  кра-
соты лишь сделаны, абсолют-
но некорректны.

Господь создал тело че-
ловеческое совершенным. 
Вспомните: «И увидел Бог всё, 
что  Он создал, и  вот, хорошо 
весьма» (Быт. 1:31). Не  надо 
бросать перчатку Богу с  вы-
зовом: «Я  сделаю лучше». 
Красивее не  выйдет. Совер-
шенство нельзя усовершен-
ствовать. Достаточно много 
было подобных попыток. Ре-
зультат печален. Из-за  этих 
рациональных предложе-
ний по  «изменению и  улуч-
шению» короче наш век зем-
ной стал на  многие годы, 
живем на  загаженной земле, 
да и  в  нравственном плане 
в геометрической прогрессии 
греха пребываем.

Кроме того, что  татуиров-
ка — символ языческий, до-
бавляется еще  одна объ-
ективная реальность: ее 
нанесение может серьезно 
изменить твою жизнь, вне-
сти против твоей  же воли 
такие изменения в  собст-
венные образ мыслей и  ха-
рактер, что  исправить их  бу-
дет очень сложно.

Константин Кинчев:

Череп в  каске — это воин, 
который готов умереть за Хри-
ста. Хотелось бы в трудную го-
дину выстоять и  быть ближе 
к  этому воину, которого ношу 
на  руке. Татуировки означают 
непростой путь «Алисы», кото-
рый она прошла. Это девочка 
Алиса и те искушения, которые 
в  этом сказочном мире на  её 
пути встречались.

По  поводу того, что  вну-
тренние изменения долж-
ны вести за  собой внешние, 
могу сказать следующее. Ког-
да я  прочитал у  митрополита 
Антония Сурожского, что  тело 
— это видимая часть души, 
то  перестал делать себе та-
туировки. Хотя соблазны на-
колоть себе еще  что-нибудь 
накатывают на  меня с  колос-
сальной силой.

Когда-то я  довольно скеп-
тически отнесся к  рассказу 
знакомого священника о  де-
вушке, наколовшей на  пред-
плечье красивое изображе-
ние бабочки. Резко изменилась 
жизнь до  этого вполне бла-
гополучной в  нравственном 
плане женщины. В  откровен-
ную блудницу превратилась. 
Бабочка-то  — издревле сим-
вол блуда.

Скептицизм мой повержен 
был собственным  же священ-
ническим опытом. На  испо-
ведь молодой человек пришел 
и  вместо того, чтобы в  гре-
хах каяться все жаловался, 
что  все наперекосяк в  жизни 

в последнее время идет. Одни 
лишь враги его окружают 
и  все ему зла желают. Начали 
разбираться, когда  же нача-
лись эти беды. К  обоюдному 
решению пришли: с  той поры 
неприятности и  негаразды, 
как  он наколку сделал с  сата-
нинской символикой.

И еще  пример характер-
ный. Беседовал не  столь дав-
но с человеком, три раза места 
не  столь отдаленные посетив-
шим и  одиннадцать лет, в  об-
щей сложности, там  пробыв-
шим. Сокрушался мужчина:

— Вот, батюшка, решил 
по-настоящему «завязать», 
да  ведь, как кто  посмотрит 
на мои руки, сплошь тюремны-
ми знаками заполненные, и от-
ворачиваются. Ни  работы тол-
ковой, ни доверия…

Страшное это дело — тату-
ировки. И  Бога оскорбляем, и 
себе  же проблемы, которых 
раньше не было, создаем.

Как  наличие Бога в  сер-
дце человеческом опре-
деляется? По  скромности 

внешней и  стыдливости вну-
тренней. Татуировка — это 
побег от  скромности, так 
как  выделить себя пытаешься, 
и  одновременно она убийца 
стыдливости, потому что  вред 
душе наносит.

И еще  одна характер-
ная особенность столь мод-
ной ныне татуировки. Решив-
шись на  подобную экзекуцию 
над  собственным телом, вы, 
кроме перечисленных грехов, 
еще и  членовредительством 
занимаетесь. Примеров, ког-
да нанесение тату становит-
ся причинами самых разноо-
бразных болезней, в том числе 
и  СПИДа — колоссальное ко-
личество. Зайдите к  дермато-
логу в  гости и  пожалуйтесь 
на  кожное заболевание. Пер-
вым вопрошением врача будет 
вопрос о татуировке.

* * *
Иду в  храм или по  ули-

це в  рясе — девушки сигаре-
ты стыдливо прячут. Ведущая 
на  телепередаче с  вопросом 
ко мне подходит и все юбку ко-
ротенькую пониже одергива-
ет. Исповедница к аналою при-
ближается и боком идет, чтобы 
я на ее противоположном пле-
че татуировку не увидел.

Почему так происходит?
Потому что стыдно.
Так зачем  же делать то, 

что  стыдно, вредно и  уни-
жает тебя как  образ и  подо-
бие Божие?

Протоиерей  
Александр Авдюгин.

Татуировки — печальная мода

Вот только с татуировками 
иная ситуация, здесь 
«хочу» только в негативе 
обретается, потому 
что любая наколка 
есть откровенная 
связь с язычеством 
и оккультизмом.

Иван Охлобыстин: Так что любая татуировка, сколь бы 
«безобидной» она ни была, есть мерзость пред Богом. 

Татуировка, прежде всего 
языческий символ

Константин Кинчев: Татуировка — это побег от скромности, 
так как выделить себя пытаешься, и одновременно она убийца 
стыдливости, потому что вред душе наносит.
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Семейный совет

Размышления о чуде

Заявленную тему о чуде 
хотелось бы раскрыть на сю-
жетах двух фильмов, снятых 
о католиках. Но для начала, 
развернутое предисловие. 
Вопрос о  том, спасутся  ли 
не православные люди, вы-
зывает много споров и вза-
имных обвинений. Воз-
можно, это связано с  тем, 
что в  холодном рассудоч-
ном поле этот вопрос вооб-
ще не  имеет правильного 
ответа. Явление в инослав-
ном мире честного и трез-
вого взгляда, живой веры 
даже до  смерти за  Христа, 
ломает заготовленные схе-
мы и заставляет умолкнуть, 
оставляя все на суд Божий. 
И  экуменизм тут не  при-
чем. Нежелание видеть 
вне себя и «своих» поисков 
и  терзаний человеческо-
го духа страшно обедня-
ет взгляды на мир, на чело-
века, на Бога… Христианин 
не должен бояться получать 
пользу от всего, что не про-
тиворечит Закону Божию, 
«пленяя всякое помышле-
ние в послушание Христу» 
(ср. 2  Кор. 10:5). На  протя-
жении вот уже 2000 лет луч-
шие умы и таланты черпали 
в Евангелии сокровища кра-
соты и  правды о  человеке. 
За примерами можно обра-
титься к циклу передач «Би-
блейский сюжет», который 
более десяти лет выпуска-
ет студия Данилова мона-
стыря «Неофит». Открытие 
прекрасных плодов, при-
несенных во  Христе чело-
веческим гением, поражает 
и утверждает в вере. Особен-
но, если это касается недав-
но живших или  современ-
ных художников.

Сегодня наиболее мас-
совое действие производит 
киноискусство. Поэтому 
фильмы, снятые в  рамках 
христианской парадигмы, 
играют особую миссионер-
скую роль. Примеров множе-
ство. Из «не наших» можно 

вспомнить снятые на осно-
вании реальных событий 
«Миссию» (золотая пальмо-
вая ветвь 1986 г.), «Девятый 
день» (Германия, 2004  г.), 
«О богах и людях» (Франция, 
каннское гран-при  2010  г.) 
Тема единства человечест-
ва и жертвенности раскрыта 
в  «Тонкой красной линии» 
— военной драме Терренса 
Малика (1997  г., 7  номина-
ций на Оскар). Манифестом 
христианской надежды и ут-
верждением спасительности 
промысла Божия стал его же 
фильм «Древо жизни» (золо-
тая пальмовая ветвь 2011 г.). 
Финны постарались согреть 
мир «Письмами отцу Якобу» 
(2009  г.) — произведением 
о человеке, которого мы бы 
назвали «старцем».

Роль, которую может 
сыграть в  жизни чудо, по-
казана в  фильмах «Третье 
чудо» польскогорежиссера 
Агнешки Холланд (1999  г., 
США) и «Лурд» автрийского 
режиссера Джессики Хаус-
нер (2009 г.). В первой лен-
те главным героем является 
священник, работа которого 
состоит в изучении подлин-
ности чудес при  процессе 
канонизации святых. Глав-
ная проблема отца Фрэнка 
Шора, которого замечатель-
но играет Эд Харрис, — утра-
та собственной веры. Его к 
тому же называют «убийцей 
чудес». Во время расследова-
ния фактов жизни другого 
священника, место гибели 
которого становится цент-
ром паломничества, он вы-
ясняет, что в последние годы 
погибший был одержим 
дьявольскими видениями 
и, судя по всему, покончил 
с собой. И при этом, на гла-
зах отца Фрэнка происходят 
реальные случаи исцеления. 
Мрак от  сомнений и  поте-
ри присутствия Божия тол-
кает его к  выпивке, потом 
появляется соблазн найти 
выход в земной любви. Но, 

выполняя очередное зада-
ние, он находит главное — 
собственное чудо.

Лурд — название горо-
да в  южной Франции, из-
вестного как  место явле-
ния Божией Матери, и по Ее 
молитвам здесь происхо-
дят исцеления. В  группе 
прибывших паломников 
— инвалидов находится, 
как мы  бы сказали, «не-
воцерковленная» девуш-
ка Кристина, которая сама 
признается, что  ей боль-
ше интересны светские, 
культурные туры. Но  по-
сле честной исповеди, воз-
можно, по  вере помогаю-
щей ей пожилой женщины, 
именно она получает ис-
целение — встает с  инва-
лидного кресла, исчезают 
признаки рассеянного скле-
роза. Среди других надею-
щихся на  исцеление боль-

ных и  просто паломников 
этот факт вызывает раз-
ную реакцию: зависть, лю-
бопытство. Показано и осо-
бо осторожное отношение 
к  признанию факта исце-
ления католической церкви 
(которая, кстати, отмети-
ла «Лурд» наградой). И ми-
ряне, и священство в филь-
ме изображены настолько 
правдоподобно и  «без  ре-
туши», что  сравнения на-
прашиваются сами со-
бой. Любой, кто  побывал 

в  паломничестве к  право-
славным святыням, най-
дет множество параллелей. 
Главное — девушка и до ис-
целения, и после, ищет зем-
ного счастья, радости этой 
жизни, которые для  нее 
олицетворяет помогающий 
группе офицер Мальтий-
ского ордена. И  он, пора-
женный чудом, казалось бы, 
делает шаги навстречу. Но 
во время медленного танца 
у девушки подкашиваются 
ноги. Остается непонятным: 
было ли оно — чудо?

Любой фильм, как и текст, 
открыт к интерпретациям. 
Работа Хауснер, например, 
настолько ненавязчива, 
что каждый может сделать 
свои выводы. Интересую-
щийся найдет и посмотрит 
сам. Но вот что хотелось бы 
отметить: в  разных рели-
гиях чудеса происходи-

ли и происходят, но к чему 
они ведут? И опасность не-
сет не просто возможность 
дьявольского «лжечуда», 
уводящего от  Бога. Даже 
если некое сверхъестест-
венное явление подлинно 
от  Творца, то что  дальше? 
Как ты будешь жить после 
чуда, как  ты им восполь-
зуешься? Под чудом нужно 
понимать не только телес-
ное, но и духовное выздо-
ровление, прощение грехов 
в  исповеди и  величайшее 

из чудес — причастие Хри-
сту в Евхаристии. Это и есть 
самый болезненный вопрос. 
Нужно учиться жить, что-
бы оправдать дарованный 
Господом шанс, — учиться 
жить с Богом. Но ставит ли 
кто-то себе эту цель? А если 
ставит, то оказывается  ли 
в  ее достижении последо-
вательным? И получается, 
что часто болезнь оказыва-
ется нам гораздо полезней, 
чем здравие вдали от Бога. 
В  «Третьем чуде» Господь 
исцеляет девочку, но  она, 
повзрослев, начинает вес-
ти совершенно разгульную 
жизнь и  заболевает смер-
тельно второй раз. И  ми-
лосердный Господь второй 
раз совершает чудо. В «Лур-
де» наоборот — старшая се-
стра милосердия, особенно 
ревностно ухаживающая 
за больными, падает в эпи-
лептическом припадке.

Человеческое сердце 
глубоко. И  внешняя, даже 
трижды «церковная», обо-
лочка может скрывать, 
как айсберг, страшный вну-
тренний хаос и  страсти. 
И  всегда остается свобо-
да личности развернуться 
и  пойти в  бездну. Мы лю-
бим мир, любим себя, леле-
ем свои местечковые мечты. 
И Бог в наши планы-миражи 
обычно не входит. Поэтому 
Кристина под звуки «Фели-
читы» — песни о счастье — 
медленно опускается в свое 
кресло, которое подкатила 
наблюдавшая за ней веру-
ющая «бабушка». Что  это? 
Трагедия и  несправедли-
вость? Или горькая, но необ-
ходимая, правда и лекарст-
во? Болезнь как лекарство… 
Чудо как  опасность… Свя-
щеннику же, напротив, чудо 
дает свой единственно важ-
ный результат — укрепле-
ние в вере и служении Богу.

Антон Чинённый 
г. Бердянск, 2013 г.

Среди важнейших 
открытий, которые может 
сделать человек на земле, 
несомненно, и то, что не всё 
так плохо и не все так плохи, 
как казалось. Неожиданная 
встреча подлинного добра, 
подлинной веры согревает 
радостью душу и… смиряет. 
Кто может утверждать, 
что там — в сердцах 
других людей? Что там — 
в шестимиллиардном 
мире вокруг?

Человеческое сердце 
глубоко. И внешняя, даже 
трижды «церковная», 
оболочка может скрывать, 
как айсберг, страшный 
внутренний хаос и страсти. 
И всегда остается свобода 
личности развернуться и 
пойти в бездну. 
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Апологетика

церковь не признаеТ  

вангу
15 лет прошло со дня смерти болгарской ясновидящей Ванги. Можно было бы 
не обращать внимания на ажиотаж вокруг этой даты в светских СМИ, но в прошедшей 
по НТВ передаче «Русские сенсации» Ванга показана в окружении духовенства, 
во время крестин. Более того, еще при жизни она на свои деньги пострила в Рупите, 
где жила, храм в честь святой Петки. Многие нецерковные люди сравнивают ее 
с блаженной Матроной Московской. В чем принципиальное отличие между ними и 
как относится к Ванге Болгарская Православная Церковь?

Александр ДВОРКИН, 
завкафедрой 
сектоведения ПСТГУ:

— Я уже писал в «Афон-
ских рассказах» о митро-
полите Неврокопском На-
фанаиле (Ванга проживала 
на территории Неврокоп-
ской епархии), как незадол-
го до смерти Ванги к влады-
ке пришли посланцы от нее 
и передали, что Ванга нуж-
дается в его совете и про-
сит приехать к ней. Через 
несколько дней митропо-
лит Нафанаил приехал и во-
шел в комнату Ванги. В руках 
он держал крест-мощевик 
с частицей Честного Креста 
Господня. В комнате было 
много народу, Ванга си-
дела в глубине, что-то ве-
щала и не могла слышать, 
что еще один человек тихо 
вошел в дверь, и уж точ-
но не могла знать, кто это. 
Вдруг она прервалась и из-
менившимся — низким, 
хриплым — голосом с уси-
лием проговорила: «Сюда 
кто-то зашел. Пусть он не-
медленно бросит на пол 
ЭТО!» «Что «это»»? — спро-
сили у Ванги ошеломленные 
окружающие. И тут она со-
рвалась на бешеный крик: 
«ЭТО! Он держит ЭТО в ру-
ках! ЭТО мешает мне гово-
рить! Из-за ЭТОГО я ниче-
го не вижу! Я не хочу, чтобы 
ЭТО было в моем доме!» — 
вопила старуха, суча нога-
ми и раскачиваясь. Влады-

ка развернулся, вышел, сел 
в машину и уехал.

Ванга была колдуньей, 
контактировала с темны-
ми силами. При жизни она, 
как любой человек могла по-
каяться, и именно на это на-
деялся митрополит Нафа-
наил, откликнувшись на ее 
просьбу. Но, увы, не покая-
лась, и, естественно, Болгар-
ская Православная Церковь 
относится к ней отрицатель-
но. Самой же ведьме очень 
хотелось показать свою связь 
с Православием, так как та-
ким образом она рассчиты-
вала привлечь новых «кли-
ентов». Для этого и храм 

построила на территории 
своего поместья, но если 
внимательно посмотреть, 
его трудно назвать право-
славным. Какие-то внешние 
формы соблюдены, но ико-
ны ужасные, архитектура 
чудовищная, все грубо, аля-
повато, и вообще все постро-
ено вокруг Ванги. Поддер-
живали ее раскольнические 
или откровенно сектантские 
псевдоправославные груп-
пировки. Нарядиться в рясу 
может каждый, но от этого он 
не станет священником.

Ну а что она была 
у кого-то крестной, 

так бытовое пра-
вославие, в ко-

тором соблю-
даются лишь 

какие-то внешние фор-
мы, без связи с содержани-
ем, а иногда и вопреки ему, 
в Болгарии распространено 
еще больше, чем в России. 
У нас тоже иногда крестны-
ми становятся некрещеные 
люди — нецерковные роди-
тели приглашают в кумовья 
своих друзей, даже не ин-
тересуясь, крещены ли они. 
В Болгарии часто происхо-
дит то же самое.

А вот что общего между 
Вангой и блаженной Матро-
ной Московской, я не пони-
маю. Слепота? Так и Гомер 
был слеп. И венецианский 
дож Энрико Дондоло тоже 
ничего не видел. Тем не ме-
нее сумел привести 4-й кре-
стовый поход к стенам Кон-
стантинополя и руководил 
предательским взятием ви-
зантийской столицы, неви-
данным грабежом и надруга-
тельством над ее святынями. 
Ванга открыто занималась 
колдовством, говорила 
об особом даре, который по-
явился у нее после череп-
но-мозговой травмы, брала 
деньги за прием. Это был хо-
рошо поставленный и отра-
ботанный бизнес, на котором 
наживалось немало людей — 
все окружение болгарской 
колдуньи. Блаженная Матро-
на лежала парализованная, 
смиренно несла свой крест 
и молилась Богу за людей, 
которые ее об этом просили.

Записал Леонид 
ВИНОГРАДОВ 

Журнал  
«Нескучный суд»

Ванга была колдуньей, 
контактировала 
с темными силами. 
При жизни она, как любой 
человек могла покаяться, 
и именно на это надеялся 
митрополит Нафанаил, 
откликнувшись на ее 
просьбу. Но, увы, не 
покаялась, и, естественно, 
Болгарская Православная 
Церковь относится к ней 
отрицательно.
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Паломничество

С 30 октября по 5 декабря 
2013 г. православные Украи-
ны получили уникальную воз-
можность помолиться у мо-
щей великомученика Георгия 
Победоносца. Уникальную по-
тому, что привезенная святы-
ня — правая десница святого, 
хранится в монастыре Ксено-
фонт Святой горы Афон, куда 
по древней традиции женщи-
ны доступа не имеют. Мощи 
прибыли по благословениию 
Святейшего Патриарха Кон-
стантинопольского и Нового 
Рима Варфоломея1 и Блажен-
нейшего Митрополита Киев-
ского и Всея Украины Влади-
мира. Сопровождали мощи, 
как велят старинные правила 
монастыря Ксенофонт, архи-
мандрит Алексий и несколько 
монахов. Мощи великомуче-
ника провезли по 10 городах 
крупных епархий, местах, свя-
занных с именем святого.

Епархиальный отдел «Азов-
ский паломник» не мог остать-
ся в стороне от этого зна-
менательного события и 
по благословению Преосвя-
щеннейшего Ефрема, епископа 
Бердянского и Приморского, 
организовал паломническую 
поездку в г. Донецк в Спасо-
Преображенский собор, где 
десница мученика находилась 
с 19-по 21ноября.

Около 9 ч. утра 20 ноября 
наша паломническая группа 
прибыла в г. Донецк. По доро-
ге к святыне, руководитель па-
ломнического отдела епархии 
Тамара Клименко, рассказала 
паломникам о строительстве 
Спасо-Преображенского хра-
ма, о его архитектуре и исто-
рии. Также паломникам было 
рассказано жизнеописание 
святого Георгия Победоносца 
и чудеса, совершаемые по его 
молитвах, прочитан акафист 
великомученику.

Возле Спасо-Преображен-
ского храма выстроилась 
огромная очередь из лю-
дей, пришедших в этот день 
помолиться у мощей свято-
го. По различным подсче-
там, почтить память велико-
мученика пришло за эти дни 
от 50 до 70 тысяч человек. 
Но очередь двигалась до-
вольно быстро, благодаря хо-
рошей организации и четким 
действиям священнослужите-
лей храма. Так, все паломни-
ки нашей группы, в течении 
двух часов смогли приложить-
ся к мощам святого и помо-
литься у его чудотворной ико-
ны. Так же была возможность 
подать записки о здравии 
и упокоении за своих близких 
на Святую гору Афон.

Нельзя обойти вниманием 
Спасо-Преображенский со-
бор. Это главный храм г. До-
нецка, имеет общую площадь 
1000кв. км и вмещает одно-
временно более трех тысяч 

человек. Только на клиросе 
храма возможно разместить 
дополнительно 400 чел. Со-
бор действительно грандио-
зен и виден из большинства 
районов Донецка и Макеевки. 
Его строительство началось 
в 1996 г., а первое пасхаль-
ное богослужение состоялось 
в 2007 г. Храм имеет четыре 
придела, освященных в честь 
праздника Преображения Го-
сподня, муч. Виктора, преп. 
Илариона Печерского, преп. 
Сергия Радонежского, а так же 
цокольный этаж, где распола-
гается трапезная, воскресная 
школа, конференцзал, бабти-
стерий, библиотека и др. по-
мещения. У входа в собор уста-
новлена статуя Архистратига 
Михаила, подаренная в 2002 г. 
властями Киева городу Донец-
ку. Внутри храм не менее впе-
чатляющий: настенные фрески, 
резные иконостасы с золоче-
нием, оконные витражи, ке-
рамическая плитка на полу 
— все выполнено по инди-
видуальному заказу. Отдел-
ка паперти и цоколя сделаны 
из гранита. Колокольня собо-
ра трехъярусная, каждый ярус 
соединен лесницами. На тре-
тьем ярусе установлены часы. 
В Донецкой области имеют 
часы лишь три храма. Закан-
чивается колокольня шпилем, 
крестовое яблоко которого 
размещается на высоте 73 м 
от земли. Колокола изгото-
вил С. Самойлов — известный 
в православном мире мастер, 
а освятил Блаженнейший ми-
трополит Владимир. 29 июля 
2009г Святейший патриарх 
Кирилл совершил чин малого 
освящения собора. С тех пор 
Спасо-Преображенский собор 
считается по праву украшени-
ем центральной улицы шахтер-
ской столицы.

Вместе с мощами вели-
комученика Георгия По-
бедоносца в Украину была 
привезена древняя икона 
с изображением святого, на-
писанная в 10 веке. Во вре-

мена иконоборческой ере-
си в Византийской империи 
икона была брошена в огонь, 
но осталась невредима. Тог-
да один из воинов, исполня-
ющий приказ, ударил по ико-
не мечом, попав прямо в лик 
святому, после чего из его 
щеки истекла кровь. Христи-
анам удалось спасти эту ико-
ну. Она была опущена в море 
и по воде прибыла на Святую 
гору Афон. На том месте, где 
была обретена икона, забил 
живоносный источник, кото-
рый назвали в честь святого 
Георгия.

Не случайно мощи Георгия 
Победоносца с таким благо-
говением и надеждой в серд-

цах встречали люди по всей 
Украине. Великомученик Ге-
оргий является одним из са-
мых известных и почитае-
мых святых, причем не только 
в христианском, но и мусуль-
манском мире. Многие горо-
да и даже страны считают его 
своим покровителем. Мы все 
нуждаемся в молитвах свято-
го, так как всю свою жизнь бо-
ремся со змием,который есть 
ни что иное, как наши страсти 
и согрешния. Святого считают 
покровителем воинов, пасту-
хов, земледельцев и детей.

Святой Георгий жил 
в III–IV вв., претерпел муче-
ническую смерть, когда ему 
не было и 30 лет. Был очень 

красив собой, физически раз-
вит, силен, имел прекрас-
ное образование. Поступив 
на службу в Римское войско, 
был замечен императором 
Диоклитианом и принят в его 
стражу со званием комита — 
одного из старших военачаль-
ников.

Святой прожил короткую 
жизнь. О нем известно, что вы-
рос он в Каппадокии (регион 
в Малой Азии) в христианской 
семье. Отец принял мучени-
ческую смерть за Христа, ког-
да Георгий был еще ребенком. 
Мать переселилась с сыном 
на свою родину в Палестину, 
где владела имениями и вос-
питала его в строгом благо-

честии. После смерти матери, 
Георгий приехал в Рим, где на-
меревался сделать блестящую 
карьеру, чего успешно и доби-
вался. Но промыслом Господ-
ним ему было уготована иная 
миссия. Последние семь дней 
его жизни, когда он открыто 
исповедал Христа, были са-
мыми главными. Именно эти 
7 дней мученического испо-
ведничества, ознаменовались 
великими чудесами Божьими 
и именно за это короткое вре-
мя множество людей из языче-
ского неведения обратилось 
к истинной вере.

Император-язычник, ясно 
представлял, какую угрозу 
для могущества Римской им-

перии, представляет торже-
ство Распятого Спасителя и 
в последние годы своего прав-
ления усилил гонения на Хри-
стиан. Император на Совете Се-
ната в Никодимии предоставил 
всем правителям полную сво-
боду в расправе над христиа-
нами и обещал свою поддерж-
ку. С этого времени, Георгий, 
который тайно исповедовал 
Христа, не мог больше это-
го скрывать и стал готовить-
ся к мученичеству. Он раздал 
нищим свое имущество, отпу-
стил рабов на волю и явился 
в Сенат, чтобы открыто высту-
пить против императорского 
замысла. Император, ошелом-
ленный его дерзостью, пытался 
уговорить доблестного воина, 
но убедившись, что все его по-
пытки тщетны, подверг Георгия 
страшным нечеловеческим му-
чениям. Сам Господь укреплял 
мученика, который после каж-
дой изощренной пытки оста-
вался невредим и сохранял яс-
ный ум и бодрость духа. Среди 
чудес, произошедших за не-
делю до казни святого были: 
воскрешение умершего, со-
крушение идолов в языческом 
капище, исцеление вола земле-
дельца Гликерия, обращение 
в христианскую веру волхва 
Афанасия, царицы Алексан-
дры и множества людей, свиде-
телей мучений и казни святого.

Казнь святого состоялась 
6 мая 303 г. Соединившись 
на небесах с воинством Не-
бесным, он вошел в историю 
с именем «Победоносец». 
Тело мученика было положено 
в гробнице в г. Лида в Палести-
не. Его честная глава покоится 
в Риме, а правая десница — 
в монастыре Ксенофонт Свя-
той Афонской горы. Вскоре 
закончилась эра язычества 
и всего через 10 лет святой 
равноапостольный Константин 
начертит на римских знаменах 
Крест и завет «Сим победиши».

Более 17 веков соверша-
ются чудеса по молитвам свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца. Наша паломни-
ческая группа тоже имела воз-
можность испытать на себе 
благодатную помощь святого, 
слышащего всех, кто с верою 
к нему притекает. По доро-
ге домой в автобусе паломни-
ки посмотрели замечатель-
ный фильм о великомученике 
Георгие, из которого узнали, 
как почитают святого в раз-
личных странах, какие знаме-
нитые личности считали его 
своим покровителем и какие 
чудеса происходят по его мо-
литвам в наше время. Дивен 
Бог во святых своих. Святой 
великомучениче Георгие, моли 
бога о нас!

Руководитель 
паломнического отдела: 

Тамара КЛИМЕНКО.

Паломничество к мощам 
великомученика Георгия Победоносца
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календарь на декабрь 2013 год
1 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. Мч. Платона 
(302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303).
2 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Авдия (из 12-ти) 
(IX до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). 
3 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Декаполита (816).
4 декабря. Среда. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Рождественский (Филиппов) пост.
5 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Попразднство Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 
6 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Свт. Амфилохия, еп. Ико-
нийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI–VII). 
7 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Вмц. Екатерины (305-313). 
Вмч. Меркурия (III). Мч. Меркурия Смоленского (1238).
8 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. Отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
9 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Алипия столпни-
ка (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-1054). 
10 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина (421). 
11 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост. Мч. Иринарха и святых семи 
жен (303). Прмч. и исп. Стефана Нового (767).
12 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Мч. Парамона и с ним 
370-ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 274). 
13 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Апостола Андрея Перво-
званного (62). Сщмч. Иоанна пресвитера (1937).
14 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Наума (VII до Р. Х.). 
Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Анании Персянина.
15 декабря. Воскресенье Прор. Аввакума (VII–VI до Р. Х.). Сщмч. Матфея пресвите-
ра (1921). Сщмч. Димитрия пресвитера и прп. Веры исповедницы (1932). 

16 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Софонии 
(635–605 до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406).
17 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Вмц. Варвары и мц. Иули-
ании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776).
18 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост.  Прп. Саввы Освященного 
(532). Сщмч. Илии пресвитера (1932). Прмч. Геннадия (1941). 
19 декабря. Четверг Рождественский (Филиппов) пост. Святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).
20 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Свт. Амвросия, еп. Меди-
оланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). Прп. Нила Столобенского (1554). 
21 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Патапия (VII). 
22 декабря. Воскресенье. Рождественский (Филиппов) пост. . Зачатие праведною 
Анною Пресвятой Богородицы. Сщмч. Владимира пресвитера (1919). 
23 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Мины, Ермоге-
на и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
24 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. Прп. Даниила Столпника 
(489-490). 
25 декабря. Среда. Рождественский (Филиппов) пост.  Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца (ок. 348). Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). 
26 декабря. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Евстратия, Авксен-
тия, Евгения, Мардария и Ореста (284-305).
27 декабря. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост. Мчч. Фирса, Левкия 
и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286-251). 
28 декабря. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост.  Сщмч. Елевферия, мате-
ри его мц. Анфии и мч. Корива епарха (ок. 117–138). Прп. Павла Латрийского (955). 
29 декабря. Воскресенье.. Рождественский (Филиппов) пост.  Прор. Аггея 
(500 до Р. Х.). Сщмч. Владимира пресвитера (1918). 
30 декабря. Понедельник. Рождественский (Филиппов) пост. Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 до Р. Х.).
31 декабря. Вторник. Рождественский (Филиппов) пост. 

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

КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Ленивая

Жила одна девочка. Она была 
христианка и особенно почитала 
святого Николая Чудотворца.

Училась девочка на четвер-
ки и пятерки. Все хвалили ее, 
но она-то сама знала: если бы 
не помощь святого Николая — 
не быть ей никогда хорошисткой.

На самых сложных уроках 
всегда происходило с нею одно и 
то же. Как только звенел звонок 
и учитель входил в класс, девоч-
ка садилась за парту и, поежи-
ваясь от страха, начинала горя-
чо молиться своему заступнику, 
чтобы ее не вызвали к доске:

— Святой Николай, пожа-
луйста, помоги в последний раз! 
— шептала она. — Обещаю тебе: 
я буду учить уроки, буду делать 
домашнее задание!.. Только 
пусть меня не вызовут. Ну пожа-
луйста, помоги!..

И всегда помогал девочке 
святитель Николай Чудотворец. 
Прибегала она домой радостная, 
подходила к иконе и благодарила 
своего заступника за помощь. Но 

в самой глубине души неспокой-
но ворочалась совесть: ведь обе-
щаний, данных святому, она ни-
когда не исполняла.

Шло время. Все ленивее 
и ленивее становилась девочка. 
Вскоре она совсем перестала де-
лать домашнее задание по слож-
ным предметам. Однажды, зевая 
за партой, ленивица размышля-
ла:

— Как же скучно! Ну что 
я каждый раз прошу одно и 
то же? И так не вызовут… Да будь 
что будет, в конце концов!

И только подумала так — ее 
вызвали к доске.

Ничего не могла ответить де-
вочка учительнице, потому что 
не сделала домашнего задания. 
Та пожалела ее и решила спро-
сить по пройденному материа-
лу. Но что бы она не спрашивала 
— в ответ были только молчание 
и слезы…

С двойкой в дневнике и с оби-
дой на святого Николая в серд-
це прибежала девочка домой. 

Швырнув портфель в угол, она 
сразу же, насупясь, подошла 
к иконе, подняла голову — да так 
и замерла на месте, не смея отве-
сти глаз. Пристально и скорбно 
смотрел на нее святитель. И не-
куда было деться от этого взгля-
да… Никогда раньше он так 
на нее не смотрел!..

Поняла девочка, как она ви-
новата. Решила, что прямо с это-
го дня начнет исправляться. 
И правда: побежала к подружке, 

попросила помочь ей, и они с тех 
пор вместе готовили уроки.

… Теперь она молилась свя-
тому Николаю Чудотворцу 
о другом. Перед тем, как сесть 
с подружкой за учебники, она ти-
хонько просила:

— Батюшка Николай, благо-
слови! Помоги исправиться! И, 
конечно же, скоро дело пошло 
на лад.

Т.	Коломийченко


