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Паломничество  
в Вифлием

Митрополит Антоний: 
Чем христианский патриотизм 
отличается от национализма?

Звернення Священного 
Синоду Української 
Православної Церкви 

Возлюбленные о Господе пастыри, 
всечестные иноки и инокини, все 
боголюбивые чада Православной 
Церкви, проживающие на территории 
Богоспасаемой Бердянской епархии!

От всей души поздравляю всех вас 
с великим праздником Рождества 
Христова и наступающим Новолетием. 
Молитвенно желаю щедрых духовных 
даров, в радости духовной прославлять 
родившегося Господа и принести Ему 
в дар не золото, ливан и смирну, а свое 
сердце полное милосердия и любви.

«Бог же мира да будет  
со всеми вами, аминь». 
   (Рим. 15:33).

Христос Раждается —  
Славите!

+Ефрем,
Епископ Бердянский 
и Приморский
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Жизнь епархии

«По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, 
пришла eси в храм Господень воспитатися во святая 
святых, яко освящена…»

Накануне праздника Введение во храм Пре‑
святой Богородицы, 03 декабря, было совершено 
праздничное всенощное бдение, которое возглавил 
Преосвященный епископ Бердянский и Примор‑
ский Ефрем в сослужении клириков собора. В сам 
день праздника, 04 декабря, Правящий Архипа‑
стырь совершил Божественную литургию в кафе‑
дральном соборе Рождества Христова г. Бердянска, 
в сослужении клириков собора.

Самое большое счастье на свете — 
творить добро!

05 декабря в городском совете Алек‑
сандр Анатольевич Бакай наградил 
благодарностями городского головы 
активных волонтеров города. На тор‑
жественное награждение пригласили 
председателя организации «Молодость 
не равнодушна — Бердянск» протои‑

ерея Евгения Клименко с активными волонтерами. Ребята искренне радова‑
лись высокой награде, чувствовали высокую оценку своей работы.

Отдел по социально — гуманитарным вопросам Бердянской епархии 
продолжает помогать людям, выехавшим из зоны АТО

По благословению Преосвященнейшего епископа Бердянского и Примор‑
ского Ефрема, на территории кафедрального собора в честь Рождества Хри‑
стова г. Бердянска, предсе‑
датель Отдела по социально 
— гуманитарным вопросам 
протоиерей Эдуард Кислый, 
принимает всех нуждающих‑
ся, а также лиц, вынужден‑
но пересиливших с террито‑
рии, где проходят военные 
действия. Благодаря помощи 
Синодального отдела по со‑
циально — гуманитарным во‑
просам УПЦ, сотрудниками 
Бердянской епархии, неиму‑
щим и вынужденным переселенцам из зоны АТО раздаются продукты пита‑
ния, и вещи. 05 декабря, такую гуманитарную помощь получили около 50 — 
ти семей.

Воскресное архиерейское богослужение в Петро-Павловском храме 
г. Молочанск и награждение настоятеля

07 декабря, в Неделю 26‑ю по Пя‑
тидесятнице, и день, когда Святая 
Церковь воспоминает житие и му‑
ченическую кончину великомучени‑
цы Екатерины, Преосвященнейший 
епископ Ефрем, с архипастырским 
визитом посетил Петро — Павлов‑
ский храм г. Молочанск, Токмакского 
церковного округа. На Малом входе, 
Преосвященнейший епископ Ефрем, 
за усердные труды во славу Святой 

Матери Церкви, по благословению Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, наградил настоятеля храма 
протоиерея Димитрия Винника правом ношения митры.

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой честный, имже показала 
еси преславное знамение»

10 декабря, в день, когда Святая 
Православная Церковь, совершает 
празднество в честь чудотворного 
образа Пресвятой Богородицы «Зна‑
мение», Преосвященнейший епископ 
Ефрем, с архипастырским визитом 
посетил Свято — Никольский храм 
г. Бердянска. В этот день благочин‑
ный Бердянского церковного окру‑
га и настоятель храма протоиерей 
Виталий Гогунский отмечает 18‑ю 
годовщину со дня пресвитерской хи‑
ротонии. Поздравляя с праздником, Его Преосвященство, пожелал батюшке 
благодатной помощи в пастырском подвиге, крепости телесных и духовных 
сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем служении во благо Свя‑
той Церкви.

Бердянский Преосвященный 
молитвенно отметил свой День 
рождения

11 декабря день памяти свя‑
щенномученика Серафима (Чи‑
чагова) верующие собрались 
в Христорождественский кафе‑
дральный собор, чтобы поздра‑
вить своего любимого Архипа‑
стыря — Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердянского и Приморского с 36 — летием со Дня его 
рождения. Божественную Литургию возглавил Владыка Ефрем в сослужении 
секретаря епархии протоиерея Сергия Илющенко, благочинних и духовен‑
ства епархии.

По окончании Литургии к Правящему Архипастырю, с поздравлением 
от священнослужителей, монашествующих и мирян Бердянской епархии, об‑
ратился секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко и преподнес Вла‑
дыке в дар Владимирскую икону Божией Матери в великолепном кивоте и бу‑
кет цветов.

С Днем рождения Архипастыря 
поздравила ректор БУМИБ 
Лидия Ивановна Антошкина

11 декабря, в день празднова‑
ния в честь священномученика 
митрополита Серафима (Чича‑
гова), Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем празднует День сво‑
его рождения.

Лидия Ивановна Антошкина, 
преподнося Его Преосвящен‑

ству подарок, пожелала Владыке многая и благая лет жизни, а также Божией 
помощи в дальнейшем архипастырском служении на благой Святой Мате‑
ри Церкви.

«Яко первозванного всех учеников, самовидца слова и служителя, Андрее 
апостоле, тя чтим…»

В день память апо‑
стола Андрея Перво‑
званного Управляющий 
Бердянской епархией, 
по приглашению Высо‑
копреосвященнейшего 
Луки, архиепископа Запо‑
рожского и Мелитополь‑
ского, посетил Андре‑
евский кафедральный 
собор г. Запорожье, где, 
вместе с Запорожским 
Архипастырем, соверши‑
ли праздничное богослу‑
жение по случаю престольного праздника.

Архипастырям сослужили секретарь епархии архимандрит Леонид (Шере‑
мет), настоятель собора протоиерей Константин Костюкович и духовенство 
Запорожской епархии. По окончании богослужения Запорожский Архипа‑
стырь поблагодарил Владыку Ефрема за совместное соборное служение и по‑
желал Божией помощи и покровительства просветился славянских народов 
— святого Андрея Первозванного. В ответном слове Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем поблагодарил Владыку Луку за приглашение и теплый прием.

Воскресное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова 
г. Бердянска

14 декабря, в Неделю 27‑ю по Пятидесятни‑
це, в день церковного почитания Преосвящен‑
нейший епископ Ефрем, возглавил воскресное 
богослужение в кафедральном соборе Рожде‑
ства Христова.

Его Преосвященству сослужило соборное 
духовенство. После запричастного стиха Вла‑
дыка Ефрем обратился к верующим с пропове‑
дью, в которой в частности отметил важность 
участия в церковных таинствах, такого как При‑
частие, и вообще в церковной жизни, родите‑
лей которые приносят младенцев на причаще‑
ние. По окончании литургии, Преосвященный 
Настоятель собора поздравил всех с воскрес‑
ным днем и при пении церковных песнопении 
преподал Крест для целования.

По обычаю, вечером, 14 декабря, в соборе 
было совершено вечернее богослужение с чтением акафиста перед чудот‑
ворным образом Божией Матери «Троеручица — Бердянская».

Акафистное пение, в сослужении городского и соборного духовенства, со‑
вершил епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Жизнь епархии

Поздравление

«Варвару святую почтим: 
вражия бо сети сокруши 
и, яко птица, избавися 
от них помощию и оружием 
Креста, всечестная»

В день памяти великому‑
ченицы Варвары, 17 декабря, 
Правящий Архиерей посетил 
Варваринский храм пгт. Степ‑
ногорска, где возглавил тор‑
жества по случаю престольно‑
го праздника. За торжественным богослужением Преосвященному епископу 
Ефрему сослужили благочинный Васильевского церковного округа протоие‑
рей Валерий Галущенко, настоятель храма во имя преподобного Кукши Одес‑
ского с. Новогоривка, Токмакского церковного округа протоиерей Владимир 
Куницкий, настоятель храма протоиерей Сергий Малюк и священнослужи‑
тели епархии. Правящий Архиерей поздравил настоятеля и прихожан с пре‑
стольным праздником, и пожелал Божией помощи в дальнейшем служении 
Богу, а в завершение своего архипастырского визита, преподал всем Крест 
для целования.

Правящий Архипастырь 
освятил колокола для храма 
священномученика Гермогена 
в с. Луначарское

18 декабря, в день памяти пре‑
подобного Саввы Освященного, 
Преосвященнейший епископ Еф‑
рем посетил храм в честь священ‑
номученика Гермогена, Патриарха 
Московского в с. Луначарское, Бер‑

дянского церковного округа, где, в сослужении настоятеля протоиерея Петра 
Гуцула, совершил освящение колоколов, которые будут созывать верующих 
на молитву.

ОО «Союз вольных казаков» заключил Соглашение о сотрудничестве 
с Бердянской епархией УПЦ

18 декабря, в здании Бер‑
дянского епархиального 
управления, общественная 
организация «Союз вольных 
казаков», в лице походно‑
го атамана и есаула Иоанна 
Станиславовича Матвиенко, 
и Бердянская епархия, в лице 
Правящего Архипастыря — 
Преосвященнейшего еписко‑
па Ефрема, заключили Согла‑
шение о сотрудничестве.

Владыка Ефрем совершил праздничное богослужение в Никольском храме 
г. Бердянска по случаю престольного праздника и 10 — летия со дня создания 
церкви

19 декабря, вся 
полнота Православ‑
ной Церкви соверша‑
ет память святителя 
Николая Чудотворца, 
архиепископа Мир Ли‑
кийских. 18 декабря, 
накануне праздника, 
епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем 
совершил всенощное 
бдение в Свято — Ни‑
кольском храме г. Бер‑
дянска, где Его Преос‑
вященству сослужили 

благочинный Бердянского церковного округа и настоятеля храма протоие‑
рей Виталий Гогунский, клирик Христорождественского кафедрального собо‑
ра иерей Димитрий Арабаджи, настоятель Архангело‑Михайловского храма 
с. Новотроицкое иерей Андрей Головченко. 19 декабря, в сам день престоль‑
ного праздника Никольского храма и 10‑летнего юбилея со дня создания это‑
го храма, множество верующего народа, при входе в церковь, ждали своего 
Правящего Архиерея, чтобы испросить святительского благословения. В сво‑
ем поздравительном слове Правящий Архиерей рассказал о жизни и подви‑
гах чудотворца Николая. Также Владыка поздравил общину, во главе с настоя‑
телем, с юбилеем — 10летием со дня закладки храма.

В ответном слове отец — благочинный поблагодарил Его Преосвященство 
за святительский визит, соборную молитву и возглавление торжеств, по слу‑
чаю престольного праздника и 10‑летнего юбилея.

Правящий Архипастырь освятил 
Никольский храм пгт. Кирилловка, 
Акимовского церковного округа

В сам воскресный день, 21 дека‑
бря, в 28‑ю Неделю по Пятидесят‑
нице, Бердянский Преосвященный 
посетил православную Акимовщи‑
ну, а в частности Никольский храм 
пгт. Кирилловка, где Его Преос‑
вященство с караваем и цветами 
встречали прихожане и гости храма.

Правящий Архипастырь совершил освящение кирилловского храма 
в честь Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, после чего, совершил 
в нем Божественную литургию.

По окончания праздничного богослужения, в своем архипастырском сло‑
ве, Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил настоятеля и прихожан 
с великим историческим событием для поселка.

В Неделю праотец Бердянский Архипастырь возглавил воскресное 
богослужение в главном храме епархии

28 декабря, Преосвященный 
Владыка возглавил Божествен‑
ную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Христова. 
Его Преосвященству сослужили 
ключарь кафедрального храма 
протоиерей Вячеслав Стадник 
и священнослужители собора. 
В своем архипастырском слове, 
сказанном после отпуста литур‑
гии, епископ Ефрем в частности 
отметил, что задолго до Рожде‑

ства Христова человечество в лице праотцев и отцов, которых воспевает Цер‑
ковь в своих песнопениях перед праздником Рождества Христова

«Всещедрый Господи! Благослови венец наступающего лета, Твоею 
благостию…»

В ночь с 31 декабря на 1 января 2015 года, в день памяти мученика Вони‑
фатия и день гражданского Нового года, Преосвященнейший епископ Ефрем, 
совершил ночную Божественную литургию в Христорождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердянска. В своем архипастырском слове Его Преосвя‑
щенство поздравил всех с Новым годом, поблагодарил за молитвы и пожелал 
чтобы наступающий год был для всех «летом Господним благоприятным», что‑
бы Господь благословил начало и течение всего наступающего года, укрепил 
в православной вере и сотворил скорыми к деланию добрых дел.

Подготовил пресс‑секретарь  
Бердянской епархии Олег Зотов

Архимандрит Димитрий Михешкин,
настоятель храма Святого Духа пгт. Куйбышево,

Благочинный Куйбышевского округа,

руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством.

15 января празднует 55‑летний юбилей.

Уважаемый отец Димитрий!
Поздравляю Вас с 55‑летним юбилеем со Дня Ваше‑

го Рождения!
В своей жизни Вы избрали путь служения Богу, приняв мо‑

нашество и священный сан Вы призваны, быть образцом кро‑
тости, смирения и христианской любви. Господь видя Ваше 
усердие, поставил Вас на «высокий свещник», возложив через 
священноначалие важные церковные послушания — Благо‑
чинного, руководителя епархиального отдела по взаимодей‑
ствию с казачеством. Вы печетесь не только о пасомых Вашей 
общины, но и о церковном благочинии Куйбышевского округа, 
а так же через взаимодействие с казачеством Ваши труды на‑
правлены на духовно‑патриотическое воспитание подрастаю‑
щего поколения.

Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью 
о Господе совершать свое великое служение, а также желаю ду‑
ховной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил 
на Многая Лета.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.
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Официально

Официально

З В Е Р Н Е Н Н Я
Священного Синоду Української Православної Церкви 

до Президента України Петра Олексійовича Порошенка у зв’язку з 
кризовою ситуацією в українському суспільстві

Вельмишановний 
Петре Олексійовичу!
Сьогодні наша країна пережи‑
ває час складних випробувань. 
Тривають військові дії на Сході 
України, десятки тисяч людей 
стали вимушеними переселен‑
цями та опинилися без засобів 
для існування. Нині і Церква, і 
держава, і громадянське сус‑
пільство мають докласти мак‑
симум зусиль для  подолання 
цієї важкої кризи.

Українська Православна Цер‑
ква є Церквою народу України. 
Єпархії нашої Церкви діють і 
на Сході і на Заході, і на Півдні і 
на Півночі України. Парафіянами 
нашої Церкви є люди різних на‑
ціональностей та різних політич‑
них переконань, але усі ми єди‑
ні у Христі. Усі ми любимо свою 
Батьківщину. Ми підносимо мо‑
литви за мир і спокій в Україні. 
Віримо, що Господь почує наші 
благання та подасть нам довго‑
очікуваний мир.

Сьогодні Українська Пра‑
вославна Церква опинилася 
у вкрай складній ситуації. На те‑
риторії Донецької та Луганської 
областей діють п’ять єпархій 
нашої Церкви, до складу яких 
входить понад 1 100 храмів та 
17 монастирів, тут звершують 
служіння близько 1 100 священ‑
нослужителів та понад 350 чен‑
ців. Як повідомляють у  своїх 
рапортах правлячі архієреї До‑
нецької, Луганської, Горлівської, 
Сєвєродонецької та Ровень‑
ківської єпархій, на  сьогодні 
внаслідок бойових дій знище‑
но 9 храмів Української Право‑
славної Церкви. Ще 77 храмів 
зазнали пошкоджень. 18 грудня 
2014 року в селищі Піски Ясину‑
ватського району Донецької об‑
ласті невідомими особами, що 

були одягнені у військову фор‑
му та назвались військовослуж‑
бовцями Збройних Сил Украї‑
ни було пограбовано заміську 
резиденцію Донецької єпархії. 
Просимо Вас, вельмишановний 
Петре Олексійовичу, забезпечи‑
ти належне і неупереджене роз‑
слідування наведених фактів.

З жалем маємо констатува‑
ти, що останніми місяцями мали 
місце неодноразові спроби по‑
рушити міжконфесійний мир 
в Україні. Зокрема, у Київській, 
Львівській, Тернопільській, Во‑
линській та Рівненській областях 
здійснено спроби захоплення 
парафій Української Православ‑
ної Церкви на користь так зва‑
ного Київського патріархату. 
На даний час захоплено 14 па‑
рафій нашої Церкви. Ще на ше‑
сти парафіях зберігається вкрай 
напружена ситуація. Нажаль, по‑
рушення чинного законодав‑
ства України стосовно громад 
Української Православної Цер‑
кви, як правило, відбувається 

з мовчазної згоди органів міс‑
цевої влади, а іноді навіть з їх‑
ньої ініціативи.

Історичний досвід свідчить, 
що конфлікти на  релігійному 
ґрунті, зазвичай, є найбільш важ‑
кими та кровопролитними. Вони 
глибоко відбиваються на історії 
країн та народів. Подолання на‑
слідків релігійних конфліктів 
може тривати не одне десятиліт‑
тя. Тому сьогодні ми маємо до‑
класти максимум зусиль для збе‑
реження міжконфесійного та 
міжрелігійного миру в Україні.

Українська Православна Цер‑
ква приділяє особливу увагу на‑
данню допомоги пораненим, 
вимушеним переселенцям, ро‑
динам загиблих та мирним гро‑
мадянам, які перебувають в зоні 
бойових дій на Сході України.

Протягом 2014 року єпархі‑
ями Української Православної 
Церкви в  зону Антитерорис‑
тичної операції було направ‑
лено 850 тон гуманітарної до‑
помоги загальною вартістю 

12,5  мільйонів гривень. Ще 
близько 7 000 тон гуманітарної 
допомоги було роздано мир‑
ним громадянам та вимушеним 
переселенцям. В усіх єпархіях 
Української Православної Цер‑
кви триває збір коштів та гума‑
нітарної допомоги. У Київській, 
Одеській, Бердянській, Харків‑
ській та Дніпропетровській єпар‑
хіях створено центри гуманітар‑
ної допомоги.

Духовенство нашої Церкви 
займається організацією та до‑
помогою вивозу людей із зони 
бойових дій. Лише стараннями 
Відділу з благодійності та со‑
ціального служіння Київської 
єпархії з Донецької та Луган‑
ської областей було вивезено 
понад 500 осіб. У Київській, Дні‑
пропетровській, Житомирській, 
Полтавській, Миколаївській та 
Чернівецькій областях за спри‑
яння Української Православної 
Церкви було розселено більше 
1 270 вимушених переселенців. 
У  Київській та Миколаївській 

областях, а також в Одесі, Дні‑
пропетровську та Харкові 
для переселенців створено Цен‑
три соціальної адаптації. У Києві, 
Дніпропетровську, Одесі та За‑
поріжжі клірики та миряни Укра‑
їнської Православної Церкви 
взяли активну участь у ремон‑
ті, переобладнанні та оснащенні 
клінічних лікарень та госпіталів, 
де перебувають на лікуванні по‑
ранені українські військові.

16 червня 2014 року почав ро‑
боту телефон духовної підтрим‑
ки «Надія». На сьогодні в цьому 
проекті беруть участь 6 свяще‑
ників, які щоденно приймають 
до 50–60 дзвінків з усієї України.

Українська Православна 
Церква підтримує народ Укра‑
їни в  час складних випробу‑
вань. Ми послідовно виступа‑
ємо за державну незалежність 
та територіальну цілісність 
України. Хочемо завірити Вас, 
вельмишановний Петре Олек‑
сійовичу, що і надалі будемо 
робити все можливе для подо‑
лання важкої кризи, в якій опи‑
нилася наша Батьківщина.

Сьогодні в усіх храмах Укра‑
їнської Православної Церкви 
за  кожною Божественною лі‑
тургією підносяться молитви 
за мир в Україні. Віримо, що Го‑
сподь наш Іісус Христос предста‑
тельством Пречистої Своєї Ма‑
тері та усіх Святих, що просіяли 
в нашій землі, подасть нам Свою 
всесильну допомогу та збереже 
нас від усякого зла.

Від імені членів Священного 
Синоду Української Православ‑
ної Церкви

+ОНУФРІЙ,
Митрополит Київський  

і всієї України, Предстоятель 
Української Православної 

Церкви

Епископ Климент 
ГОВОРИТЬ О ЦЕРКВИ  
СО СТРАХОМ БОЖИИМ

Глава Информационного 
отдела УПЦ епископ Ирпен‑
ский Климент отвечает на во‑
прос о  разногласиях в  цер‑
ковной среде.

—  Владыка, ни для  кого 
не секрет, что сегодня ситу‑
ация в плане многообразия, 
а зачастую полярности мне‑
ний в  церковной среде яв‑
ляется очень острой. Эти 
разногласия могут смущать, 
огорчать, ранить. Мы помним, 
что разногласия грозят и бо‑
лее серьезными последстви‑
ями  — вплоть до  расколов. 
С одной стороны, Церковь — 
это не то  место, где истина 

рождается в спорах. Но с дру‑
гой стороны, Церковь — это 
живой организм, и абсолют‑
ного единомыслия во  всех 
вопросах в Ней быть не мо‑
жет. О чем  нам нужно пом‑
нить, чтобы наши разногласия 
не вывели за ту черту, за кото‑
рой кончается христианство, 
а разномыслие вело не к ката‑
строфе, а к духовному обре‑
тению? Как спорить с пользой 
для себя и собеседника?

В истории бывали случаи, 
когда простой народ даже 
на  рыночных площадях ак‑
тивно спорил о тайне Святой 
Троицы

—  Попытаюсь сформу‑
лировать ответ на  Ваш во‑
прос, исходя из святоотече‑
ской традиции.

Известно, что во  време‑
на Вселенских Соборов бо‑
гословские дискуссии увле‑
кали людей самых разных, 
порою, имеющих поверх‑
н о с т н о е  п р е д с т а в л е н и е 
о предмете дискуссии. Быва‑
ли случаи, что простой народ 
даже на рыночных площадях 
активно спорил о тайне Свя‑
той Троицы и о природе Бога 
Слова. По этому поводу свя‑
титель Григорий Богослов го‑
ворил: «Не всякий человек и 

не  во  всякое время может 
рассуждать о  Боге». Конеч‑
но, Вы можете заметить, 
что  Ваш вопрос касает‑
ся не  богословствования, 

а разногласий в оценках цер‑
ковной жизни.

Ограничения святите ‑
л я  Гр игор и я  Б о го с л о в а 
на  дискуссию о  Боге могут 
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Алексей Ильич Осипов
БОГОСЛОВИЕ СЕМЬИ

Из того, чем занимается бо‑
гословие как наука, христиа‑
нам необходимо знать совсем 
немногое. Известно, что мно‑
гие спасались и  достигали 
даже вершин святости, не зная 
никаких богословских наук. 
Они просто верили, что еди‑
ный Бог — это Святая Троица, 
что Христос — Богочеловек, 
спасающий нас Своим Крестом 
и Воскресением, что Он создал 
Церковь, в которой дарует нам 
свои Таинства, что необходи‑
ма жизнь по Евангелию, нуж‑
но покаяние, ибо без смире‑
ния и любви Сам Бог не может 
спасти человека — вот необ‑
ходимое и достаточное знание 
богословских истин для чело‑
века. Какие практические вы‑
воды из этого следуют?

Исконно святоотеческое 
понимание богословия и его 
назначения исходит из  цели 
христианской жизни челове‑
ка, и потому смысл богословия 
видит в изучении и опытном 
познании только того, что при‑
водит человека к личному ду‑
ховному единению с  Богом. 
Богословие, таким образом, 
в  святоотеческом его пони‑
мании — это теоретическая 
и практическая наука о духов‑
ной жизни человека, которая 
открывает ему, с одной сторо‑
ны, глубину повреждения че‑
ловеческой природы, личную 
греховность и неспособность 
без  помощи Божией стать 

новым человеком, с  другой 
— познание величия любви 
Божьей, очищающей каждого 
искренно кающегося от всех 
скверн его души. Это двусто‑
роннее опытное познание 
рождает в  душе самое глав‑
ное для человека — смирение, 
которое только делает душу 
способной к восприятию ис‑
целяющей и освящающей бла‑
годати Божией. Преподобный 
Иоанн Лествичник потому пи‑
сал: «Совершенство чистоты 
есть начало богословия».

Но как соотносятся между 
собой это богословие и семья?

«Сделай твой дом цер‑
ковью: ты ведь отвечаешь 
за спасение и детей, и домо‑
чадцев», — говорит святитель 
Иоанн Златоуст. Семья христи‑
анская, оказывается, есть ма‑
лая, домашняя церковь, основ‑
ной задачей которой является 
создание у себя такой атмос‑
феры, которая  бы наиболее 
благоприятствовала приоб‑
ретению каждым членом се‑
мьи спасительных устоев 
жизни. В подобной семье от‑
крывается во всей силе значе‑
ние деятельного богословия, 
научающего человека жизни 
по Христу — в мире и любви.

Многие смешивают есте‑
ственную любовь, присущую 
каждому человеку по приро‑
де, с любовью христианской. 
Естественная любовь воз‑
никает легко, сама собой, но 

так  же быстро и  исчезает — 
часто от  первого прикосно‑
вения чужого эгоизма (сво‑
его, естественно, не  видим). 
Христианская любовь, на‑
против, приобретается тру‑
дом и  потому бывает твер‑
дой, непоколебимой. Но 
как она приобретается?

Если сказать кратко — 
в  понуждении себя к  жиз‑
ни по  Евангелию, в  борьбе 
со  своим ветхим человеком 
(Кол. 3:9). В  семье, хотящей 
жить по‑христиански, это до‑
стигается при  соблюдении, 
прежде всего, незаметного 
на  первый взгляд, но  очень 
важного по своему значению 
в  реальной жизни условия: 
верный в  малом и  во  мно‑
гом верен, а неверный в ма‑
лом неверен и во многом (Лк. 
16:10). Под  верностью в  ма‑
лом понимается то  немно‑
гое доброе, что мы еще спо‑
собны сделать, о чем сказал 
Господь: во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и  вы с  ними 
(Мф. 7:12). В  данном случае 
подразумеваются простые 
и  очевидные истины: снис‑
хождение к недостаткам дру‑
гого, терпение, если в данный 
момент нет возможности до‑
стичь взаимопонимания, по‑
нуждение себя к различным 
делам без гнева и претензий, 
сохранение в  любом случае 
благожелательства. 

Ёлки 
и Рождество

Едва ли не каждый занимается установлением глав‑
ного атрибута зимнего настроения — Рождественской 
ёлки. А все ли знают, что ёлки, которые появляются 
под Новый год в наших домах, — это Рождественский 
символ? Имея в наследие советское прошлое, мы ри‑
скуем не вспомнить или вовсе не знать того, с чем свя‑
зано преображение внешнего мира в эти дни.

Зачем мы устанавливаем деревья в домах — 
знает иеромонах Мелхиседек (Гордиенко), насельник 
Десятинного монастыря.

Когда я был маленьким, очень любил залазить 
под Рождественскую ёлку и там играть.

Она пахла лесом и дарила ощущение того, что ты 
попадаешь в сказку, или, точнее сказать, добрая сказ‑
ка пришла к нам в дом — и нас ждут необыкновенные 
приключения и чудеса. Иногда ёлка падала. Но родите‑
ли ставили ее на место и все начиналось заново.

В этом году я смогу снова залезть под ёлку и вспом‑
нить беззаботное детство. И я знаю, где есть та‑
кая ёлка.

Ёлка, в украшенном виде, олицетворяет «неувядаю‑
щую благость», неумирающую природу, это — «рожде‑
ственское дерево».

Огоньки и свечи на ёлке, её блестящие украшения 
символизируют сияние «благодатного света», прони‑
зывающего мир после Рождества.

В Германии до настоящего времени сохрани‑
лась легенда, связанная с именем Святого Бонифа‑
ция (VIII век). Чтобы показать германским язычникам 
бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина, 
и в расколе пня выросла молодая пихта во исполнение 
его пророчества о том, что «пихта христианства вы‑
растет на корнях срубленного дуба язычества».

Ёлку рекомендуется украшать фруктами и конди‑
терскими «сахарными игрушками». Сладости, мёд, за‑
сахаренные фрукты символизировали «сладость ду‑
ховных даров волхвов Младенцу Иисусу», которые 
преподнесли в Его день рождения.

«Плоды земные», означающие изобилие, плодоро‑
дие, процветание. В это время ёлку украшали яблока‑
ми, мандаринами, сухими фруктами (абрикосами, ин‑
жиром, черносливом), медовыми пряниками. На ёлке 
зажигались свечки, укреплённые в специальных 
«тюльпанчиках». Традиция рождественского дерева 
соблюдалась также в том, что ёлка увенчивалась Виф‑
леемской звездой (засиявшей в небе предвестницей 
Рождества) и украшалась разными блёстками.

Ёлка легко вошла в наш быт, именно потому, что она 
позволяла символике службы и обряда соединить‑
ся в едином зрительном образе и действии, в котором 
была занята вся семья.

Мы должны помнить о том, что ёлка Рождествен‑
ская может легко превратиться в новогоднюю язы‑
ческую — и стать обычным магическим атрибу‑
том или украшением дома. Без молитвы, добрых дел 
и прославления Господа ёлка станет языческим идо‑
лом для поклонения, как это было в Советском Сою‑
зе. Христианская традиция была лишена Божествен‑
ной составляющей и использовалась исключительно 
в коммерческих целях. Такой себе Новогодний ком‑
мерческий культ выколачивания из народа денег.

Аминь и Рождающемуся Младенцу Иисусу Сла‑
ва во веки веков!

распространяться и на  дис‑
куссию о Церкви

Церковная жизнь име ‑
ет не  только Божественное 
или сакральное, но и земное, 
прагматичное (как выражают‑
ся культурологи, профанное) 
измерение. Церковь Богоче‑
ловечна. И в своем объедине‑
нии земного и небесного она 
является Единой, Святой, Со‑
борной и Апостольской. Поэ‑
тому, когда разговор касает‑
ся даже каких‑то банальных 
вопросов, например, сегодня 
популярных тем о материаль‑
ной обеспеченности священ‑
ников, о государственно‑цер‑
ковном взаимодействии или 
о чем‑то ином, это все равно 
разговор о  Церкви. Может 
быть, об  одном из  ее изме‑
рений, но все равно о части 
того целого, чем  является 
Церковь в  изложении Сим‑
вола Веры. И в этом смысле 
ограничения святителя Григо‑
рия Богослова на дискуссию 

о Боге  — мог у т распро ‑
страняться и на  дискуссию 
о Церкви.

Конечно, земные проблемы 
церковной жизни нуждаются и 
в оценках, и в дискуссиях

То, что  веками наработа‑
но солидное собрание кано‑
нических правил, свидетель‑
ствует, что у всех этих правил 
были свои поводы, которые 
вызывали резонанс и  дис‑
куссию. Каждый свободный 
человек, безусловно, волен 
рассуждать о чем  угодно, 
в  том числе и о  церковной 
жизни. Никто не  может ему 
этого запретить. Но  такое 
рассуждение напрямую от‑
носится к категории его от‑
ветственности перед Богом 
за каждое слово.

Однако святоотеческие на‑
ставления учат нас говорить 
обо всем в Церкви со страхом 
Божиим

Если слово о  церковных 
проблемах, пусть и  земного 

характера, оттолкнуло хоть 
одного человека от  Церкви, 
то было бы неправильно вину 
за это возлагать лишь на того, 
кто  стал объектом критики. 
Если врач неумело лечил и за‑
разил других, то  он виновен 
в этом гораздо больше, чем тот, 
кто  был источником инфек‑
ции. Не уверен, что этот при‑
мер может быть абсолютным. 
Но абсолютной является ответ‑
ственность каждого человека 
перед Богом.

Дискуссии и  даже крити‑
ка каких‑то аспектов церков‑
ной жизни — не что‑то жела‑
тельное или нежелательное. 
Это данность, которая сопро‑
вождала Церковь всегда. Од‑
нако святоотеческие настав‑
ления учат нас говорить обо 
всем в Церкви со страхом Бо‑
жиим. Если человек не ощуща‑
ет в себе ответственности пе‑
ред Богом, его слова о Церкви 
обязательно станут для дру‑
гих соблазном.

Умудренные годами семейной жизни супруги нередко 
отождествляют свое счастье с миром и покоем в душе. 
А как говорят Святые отцы, покой есть довольство 
совести. В одной из своих многочисленных лекций 
о браке профессор и доктор богословия А. И. Осипов 
дает бесценные подсказки семейным парам: как 
и с помощью Кого побороть личный эгоизм и обрести мир 
в супружеской жизни.
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 Интервью с Архипастырем

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ: 
ЧЕМ ХРИСТИАНСКИЙ 
ПАТРИОТИЗМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ НАЦИОНАЛИЗМА?
Почему УПЦ обвиняют в непатриотизме? Может ли Церковь вступать 
в политические дискуссии? Как христианин может сражаться в «информационной 
войне»? Комментирует Управляющий делами Украинской Православной Церкви 
митрополит Антоний (Паканич).

—  Б ы т у е т  м н е н и е , 
что сейчас Украинская Пра‑
вославная Церковь отдали‑
лась от народа, что она не‑
патриотична. Насколько 
вообще правомерным яв‑
ляется такое утверждение?

— Украинская Православ‑
ная Церковь — это Церковь 
народа Украины. Мы высту‑
паем за независимость и тер‑
риториальную целостность 
Украины. За каждым богослу‑
жением мы возносим молит‑
вы о нашей стране, о ее вла‑
стях и  воинстве. Мы любим 
свою Родину и  желаем ей 
мира и процветания.

Но главное, чего мы жела‑
ем украинскому народу, — 
быть со Христом. В том и за‑
ключается миссия Церкви, 
чтобы вести народ ко  Хри‑
сту. Мы желаем своему наро‑
ду не только земного благо‑
получия, но и преображения 
во Христе. Наверное, в этом 
кроется одно из коренных от‑
личий христианского патрио‑
тизма от национализма.

Далеко не все в националь‑
ном характере может быть 
оценено положительно с точ‑
ки зрения Евангелия. И зада‑
ча Церкви — помогать вся‑
кому народу побеждать свои 
негативные черты и  восхо‑
дить ко Христу.

Может ли Церковь 
вмешиваться 
в геополитические  
дискуссии?

— Высокопоставленные 
представители ряда рели‑
гиозных конфессий в Укра‑
ине очень часто в  своих 
проповедях, интервью, пу‑
бличных выступлениях за‑
трагивают чисто полити‑
ческие темы. Призывают 
к  интеграции нашей стра‑
ны в ЕС, говорят о необхо‑
димости ее более тесно‑
го сотрудничества с  НАТО 
и  т. д. Должна  ли Церковь 
комментировать геополи‑
тические, политические, 
экономические процессы, 
происходящие внутри и во‑
круг Украины?

— Церковь призвана все 
стороны земной жизни че‑
ловека оценивать в  све‑
те Евангелия. Христианин 

имеет полное право давать 
христианскую оценку тому, 
что происходит в нашем об‑
ществе, в нашем государстве. 
Но при этом Церковь не име‑
ет право становиться субъек‑
том политического процес‑
са. Мы не боремся за власть, 
мы не участвуем в политиче‑
ских кампаниях.

Что  касается геополити‑
ческого выбора Украины, 
то наша Церковь еще с дека‑
бря минувшего года неодно‑
кратно заявляла, что  выбор 
геополитического вектора 
дальнейшего развития Укра‑
ины должен осуществлять‑
с я в   рамка х свободной 

и  открытой общественной 
дискуссии. Мы неоднократно 
настаивали на том, что нель‑
зя допустить перерастания 
этой дискуссии в  граждан‑
ское противостояние. Увы, 
наш голос так и  не  был ус‑
лышан. В  результате вме‑
сто открытой дискуссии мы 
получили открытый воен‑
ный конфликт…

Когда христианин  
не может идти 
на компромиссы?

—  С е г о д н я  н а м 
ч а щ е ,  ч е м  ко гд а ‑л и б о, 

приходитс я диск у тиро ‑
вать с  людьми, которые 
думают и  живут не  так, 
как мы. Хотя и между апо‑
столами возникали «раз‑
ногласия». Апостол Павел 
однажды не  остановился 

даже перед обличением са‑
мого Апостола Петра (Гал. 
2:11‑14). Как понять, где мы 
можем вступать в  дискус‑
сию или даже прямо гово‑
рить, что  другой заблуж‑
дается, а  в  каком случае 
не стоит даже «ввязывать‑
ся» в разговор?

— Приве денный Вами 

пример из  Священного Пи‑
сания отчасти содержит и от‑
вет на  Ваш вопрос. Апостол 
Павел прямо обличил Пе‑
тра и Варнаву, когда увидел, 
что они «не прямо поступают 
по евангельской истине» (Гал 
2, 14). Так и каждый христиа‑
нин не  должен идти на  ком‑
промиссы в  вопросах веры 
и морали.

Мы должны вступать в по‑
лемик у, когда речь идет 
об исповедании Христа, о за‑
щите Его Церкви. Здесь по‑
зиция христианина должна 
быть ясной и непреклонной. 
Когда же речь идет о полити‑
ческих или  иных подобных 
предпочтениях, то это сфера, 
в которой едва ли возможна 
какая‑то  незыблемая исти‑
на. В этой сфере всегда будут 
споры и дискуссии. И каждый 
христианин должен решить 
для себя, насколько он счита‑
ет полезным участие в подоб‑
ных спорах.

Как Церкви  
сражаться 
в «информационной  
войне»?

—  Н а   д а н н о м  э т а п е 
против Украинской Пра‑

вос лавной Церкви раз‑
вернулась настоящая ин‑
ф о р м а ц и о н н а я  в о й н а . 
Как следует Церкви реаги‑
ровать на  соответствую‑
щие нападки? В частности, 
она ведь не может прибег‑
нуть к  аналогичным под‑
ходам, которые сопряже‑
ны с  манипулированием, 

Что касается 
геополитического выбора 
Украины,то наша Церковь 
еще с декабря минувшего 
года неоднократно 
заявляла, что выбор 
геополитического 
вектора дальнейшего 
развития Украины должен 
осуществляться в рамках 
свободной и открытой 
общественной дискуссии.
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передергиванием фактов 
и откровенной ложью…

— Церковь должна стоять 
в истине и должна свидетель‑
ствовать об истине.

Я  уже говорил в  одном 
из интервью, что «информа‑
ционные войны» сопрово‑
ждают Церковь практически 
с самого момента ее рожде‑
ния. Уже в день Воскресения 
Христова первосвященники 
подкупили воинов, охраняв‑
ших гроб Господень, чтобы 
те пустили слух о  похище‑
нии тела Христа Его учени‑
ками. И  евангелист Матфей 
пишет, что  этот слух был 
чрезвычайно живучим в сре‑
де иудеев. Но никакая ложь 
не  может уничтожить ис‑
тину. И  если мы свидетель‑
ствуем об  истине, если мы 
не  погрешаем против исти‑
ны, то никакая тьма не смо‑
жет нас объять.

Есть ли вина х 
ристиан в том, 
что Церковь гонима?

— Говорят, что в  любом 
бытовом конфликте винова‑
ты обе стороны, может, одна 
— больше, другая — мень‑
ше, но  обе. Можно  ли счи‑
тать, что в том, что в адрес 
УПЦ сегодня звучат обви‑
нения, есть и  наша вина? 
Или, следуя словам Господа, 
не стоит переживать, потому 
что Церковь всегда будет го‑
нима, как и Он?

— Если против нас опол‑
чается мир и  это приводит 
нас в  уныние, значит — мы 
еще  недостаточно очисти‑
ли свое сердце. Господь нас 
ясно предостерегает: «Горе 
вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо!» (Лк 
6, 26). Так не  бывает, чтобы 
о  Церкви все говорили хо‑
рошо. Однако это не значит, 
что  мы уже достигли свято‑
сти и что мы не должны обра‑
щать внимания на ту критику, 
которая звучит в наш адрес. 

Святые отцы учат нас искать 
всегда в самих себе причину 
наших скорбей.

А п о с то л  Пав е л  п и с а л 
к  римлянам, что  из‑за  недо‑
стойного поведения христиан 
«имя Божие хулится у язычни‑
ков» (Рим 2, 24). Увы, эти сло‑
ва актуальны и сегодня. Мо‑
жем ли мы сказать, что ведем 
нравственно безупречную 
жизнь? Можем ли мы сказать, 
что православные христиане 
являются подлинной солью 
украинской земли? Думаю, 
каждый понимает, что  мы 
очень и очень далеки от того 
совершенства, к  которому 
нас призвал Христос. Что же 
тогда удивляться, что «о нас 
говорят плохо»…

Может ли мужество 
соседствовать  
со смирением?

—  К а к   В ы  п о н и м а е ‑
те слово «мужество»? Мо‑
ж е т   л и  ч е л о в е к  б ы т ь 
одновременно и  му же ‑
ственным, и смиренным?

— Еще с античных времен 
под мужеством понимали до‑
бродетель, которая проявля‑
ется в  преодолении страха 
смерти. Потому обычно счи‑
тают, что  это специфически 
воинская добродетель.

Интересно, что как  в  рус‑
ском, так и в греческом языке 
это слово является одноко‑
ренным со  словом «мужчи‑
на». Иногда даже говорят, 
что  мужество это исключи‑
тельно «му жская» добро‑
детель. Но в  христианском 

контексте мужество приоб‑
рело новый смысл.

Например, христианские 
мученики и  мученицы, пре‑
одолевшие страх смерти, ис‑
поведав Христа перед гони‑
телями, явили высший идеал 
мужества. В житиях мучени‑
ков мы видим многочислен‑
ные примеры органичного 
сочетания мужества со сми‑
рением. Настоящий муче‑
ник никогда сам не  ищет 
смерти, понимая свою не‑
мощь. И  восходя на  муче‑
ния, он всегда просит по‑
мощи Божией, не полагаясь 
на свои силы.

Чего простить  
никак нельзя?

— Нам все м се год ня 
приходится много и  ча‑
с то прощ ать д руг д ру‑
га. А  есть  ли такие вещи, 
к о т о р ы е  н е л ь з я  п р о ‑
стить ближнему?

— Мы призваны все про‑
стить своим обидчикам. Го‑
сподь нас к этому призывает. 
При  этом Христос говорит, 
что  хула на  Святого Духа 
не  простится человеку ни 
в этом веке, ни в будущем. 
Это означает, что  прощая 
человека за  любое его 
злое дело против нас, мы 
никогда не  должны ми‑
риться с  откровенным 
нечестием, откровенным 
богоборчеством. Отвер‑
гая Бога, человек сам от‑
лучает себя от общения 
с Ним, и здесь на земле, 
и в вечности.

Что в Церкви — тяжелая 
ноша, и какая должность 
— важная?

— Вы занимаете в Церк‑
ви ряд важных должно‑
стей. Скажите, что для Вас 
— любимое дело, а  что  — 
тяжелая ноша?

— В  Церкви не  бывает 
не  важных должностей. Все 
они называются послуша‑
ниями, то  есть выражением 
смиренной преданности Ма‑
тери Церкви. И  каждый мо‑
нах, священник или  иерарх 
несет то  послушание, кото‑
рое доверила ему Церковь 
и  является одинаково спа‑
сительным при  одном толь‑
ко условии: если человек ис‑
полняет свои обязанности 
на совесть, от чистого серд‑
ца, с любовью.

Собственно, любовь и ин‑
терес человека к тому, чем он 
занимается, и  определяют 
степень профессионализма 
и успешность в том или ином 
деле. Но если в светском об‑
ществе профессиональная 
деятельность — это способ 
реализации человека в  об‑
ществе и средство достиже‑
ния неких жизненных целей, 
то в Церкви выбор послуша‑
ния не  зависит от  воли са‑
мого человека. В  Церкви 
это называется призванием 

и служением, значит — тре‑
бует полной самоотдачи, са‑
мопожертвования и самоот‑
речения. А это невозможно, 
если в сердце нет любви.

Легко жертвовать собой 
ради Того, Кого любишь. По‑
этому любое дело, которое 
мы совершаем в  Церкви, 
любое послушание, кото‑
рое несет каждый церков‑
ный человек, осуществляет‑
ся во славу Божью.

А что  касается тяжелой 
ноши, то в  Церкви она одна 
— пр е одоление с а м ого 
себя, своего эгоизма, борь‑
ба с  самим собой. И  не  слу‑
чайно святые отцы говорят, 
что  именно церковное по‑
слушание, некий труд, кото‑
рый несет человек в Церкви, 
и является способом преодо‑
леть свою самость, собствен‑
ные недостатки.

Это не  просто дается че‑
ловеку, но как сказал Спаси‑
тель: «Иго Мое благо, и бре‑
мя Мое легко» (Мф. 11, 30). Это 
значит, что крест христиани‑
ну дается по его силам и спо‑
собностям, что  Сам Господь 
помогает нам преодолевать 
многие жизненные трудно‑
сти. Все, что от нас требуется, 
— это доверие промыслу Бо‑
жию и искренняя, самоотвер‑
женная любовь к  Богу и  Его 
Святой Церкви.

Собственно, любовь 
и интерес человека к тому, 
чем он занимается, 
и определяют степень 
профессионализма 
и успешность в том 
или ином деле.
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10 способов не поддаться 
упадническим настроениям

Уровень коллективной фрустрации, приправленной всполохами паники, 
неуклонно повышается. Можно пытаться делать вид, что ничего 
не происходит, но жизнь не даст замкнуться в собственном уютном мирке. 
Всё равно приходится открывать глаза и уши, как бы ни хотелось спрятаться 
и переждать.  
Как справляться с количеством негатива, обрушивающегося на нас? Как 
не поддаться упадническому настроению и продолжать относительно 
спокойно жить, несмотря ни на что? Могу навскидку предложить 
10 способов.

Разобраться  
в ситуации

Зафиксировать положение 
вещей. Понять, что проис‑
ходит и сформировать своё 
собственное мнение. Не обя‑
зательно быть приверженцем 
какой‑то теории — достаточно 
просто понимать, что лично 
вы думаете о происходящем. 
И почему.

Этот шаг очень важен, он 
позволяет обеспечить себе 
минимальную независимость 
от информации извне. Если 
у вас есть своя собственная 
точка зрения, вы в куда мень‑
шей степени зависите от чу‑
жих мнений.

Обеспечить 
информационную  
гигиену

Поверьте, по телевизору 
покажут вот точно это же са‑
мое за сегодня ещё раз десять. 
Зачем вам это? А новостные 
статьи в газетах и Интернете? 
Одно дело, если вам нравит‑
ся щекотать себе нервы, сов‑
сем другое, если это баналь‑
ная зависимость. Массмедиа 
успешно играет на страхе 
населения. Страх требует по‑
лучать информацию — и ме‑
диа якобы предоставляет 
её. На самом деле новости 
только подогревают панику, 
концентрируясь на жутких 
деталях и почти не сообщая 
ничего глобального.

Поэтому если вы не изучае‑
те новости с целью глубинного 
их анализа, смысл в «самоне‑
рвировании» отсутствует.

Гораздо полезнее 
и ценнее 
вспомнить историю.

С телеэкранов и монито‑
ров на нас сыплются факты, 
подобранные и переработан‑
ные кем‑то заинтересован‑
ным. Акценты расставлены 
за нас, остаётся только верить 
и ужасаться.

Не поддавайтесь. Возь‑
мите «Историю государства 

Российского» авторства Ка‑
рамзина. Возьмите труды 
советских профессоров. Да, 
конечно, историю пишут по‑
бедители. Так вы почитайте, 
что пишут те, кто смог, кто ока‑
зался сильнее.

Самое интересное, что собы‑
тия этих дней лет через пять‑

десят тоже будет записаны 
в учебники истории. Взгляни‑
те на мир с точки зрения сто‑
летия. Тысячелетия. Абстра‑
гируйтесь и осознайте, что это 
— далеко не первый кризис. 
И уж конечно, не последний.

Вспомнить 
о вневременных 
ориентирах

Если вы, как и я, веруете 
в Бога, предлагаю вместо па‑
ники мысли о вечном. О том, 
что Господу небезразлич‑
ны мы и наша судьба. О том, 
что Он может исцелить любые 
раны, которые мы, люди, так 
самозабвенно наносим себе 
и миру. Когда говорят: «На всё 
воля Божья», — часто забыва‑
ют простую вещь. Воли Божь‑
ей на зло — нет. Всё зло, про‑
исходящее на земле, противно 
и ненавистно Ему. Но Его воля 
на то, чтобы исправить любые 

последствия. На то, чтобы лю‑
бое зло, любой грех перепла‑
вить во благо. Именно об этом 
цитата из произведения Гёте 
«Фауст». Мефистофель гово‑
рит: «Я часть той силы, что веч‑
но хочет зла и вечно совершает 
благо». Правда, он не уточняет, 
из‑за Кого так происходит.

Быть внимательным
И воспринимать информа‑

цию незамутнённым взглядом. 
Когда идёте в магазин, смотри‑
те на цены. Общаясь с другими 
людьми, слушайте именно то, 
что они говорят. Читая зару‑
бежные источники, обращай‑
те внимание на то, что кон‑
кретно там написано. Все эти 
мелочи помогут осознать, где 
реальность, а где у страха гла‑
за велики.

Больше времени 
проводить на свежем 
воздухе

Есть временное, а есть веч‑
ное. Природа — вечное. Выйти 
из замкнутого момента и про‑
странства, вспомнить о том, 
что такое зима не на картинках 
и в детских воспоминаниях — 
а вот именно сейчас, за дверью.

Кроме того, прогулки на све‑
жем воздухе полезны для нерв‑
ной системы.

Постить картинки котиков
Разумеется, я обобщаю.
Приятные мелочи, поднима‑

ющие настроение. Домашний 
уют, интересный фильм, встре‑
ча с друзьями, пресловутая чаш‑
ка кофе с карамелью, смешные 

истории или умилительные 
фотографии котиков — всё 
это может так или иначе на ка‑
кое‑то время отвлечь и дать пси‑
хике отдохнуть от напряжения.

Хотя бы на время. 
Позаботиться о себе

На днях поймала себя 
на мысли, что не могу даже 
ду мать про приближаю‑
щиеся праздники, потому 
что это кажется кощунством 

по отношению к тем, кому сей‑
час плохо. А потом поняла: даже 
если я буду с утра до вечера дер‑
жать траур, от этого не станет 
легче ни одной живой душе. 
Себя же довести до глубочай‑
шей депрессии я таким образом 
смогу проще простого. И я вер‑
нулась к привычной жизни.

Нет, я не пытаюсь обесце‑
нить то, что творится. Нет, 
я не призываю делать вид, 
что ничего не происходит. 
Но согласитесь, сумасшествие, 
возникающее под давлением 
упадничества и паники, — 
совсем не то, чего бы всем нам 
хотелось. И если здесь и сейчас 
мы не можем сделать ничего 
существенного для изменения 
ситуации, лучшее, что в на‑
ших силах, — это позаботиться 
о себе. Сделать так, чтобы сло‑
жившаяся ситуация как можно 
меньше выбила нас из колеи.

Делать добрые дела
Это может быть как гло‑

бальная помощь, так и просто 
мелкое доброе дело. Уступите 
место в переполненной элек‑
тричке. Угостите кого‑нибудь 
печеньем. Не поругайтесь ни 
с кем.

Сложно поверить, но даже 
так мы увеличиваем коли‑
чество добра в мире. Так за‑
чем же скупиться?

Радоваться
На меня большое впечатле‑

ние произвела новогодняя от‑
крытка 1942 года. Позади был 
первый год Великой Отечествен‑
ной войны. Тяжести, сваливши‑
еся на совершенно не готовых 
людей, ужасы новой реально‑
сти, смутное и безотрадное бу‑
дущее… Но на открытке уходя‑
щий 1941 год в образе старика 
передаёт оружие мальчику с ис‑
пуганными глазами, передаёт 
как эстафетную палочку. И на‑
путствует: «К новым победам!» 
И я вижу, как встречают люди 
того времени этот переломный 
момент: Новый год. В их глазах 
надежда и радость.

Умение радоваться не‑
смотря ни на что — главный 
дар человека. Если даже тог‑
да, в ужасные и немыслимо 
жестокие годы, люди могли 
улыбаться и стремиться впе‑
рёд — не нам отчаиваться 
и поддаваться упадниче‑
ским настроениям.

Мир меняется ежечасно. 
Но до тех пор, пока в нём есть 
дружба, взаимовыручка, до‑
брота и любовь, у нас нет недо‑
статка в поводах для радости.

Юлия Гайдыдей 
Источник: 

http://www.matrony.ru / 

Мнение

Если вы, как и я, веруете 
в Бога, предлагаю вместо 
паники мысли о вечном. О том, 
что Господу небезразличны мы 
и наша судьба.  О том, что Он 
может исцелить любые 
раны, которые мы, люди, так 
самозабвенно наносим себе 
и миру.
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Уж я‑то так воспитывать не буду! 
10 фраз, о которых родители всегда жалеют
Есть такой известный анекдот: «Я была идеальной матерью. А потом у меня родились дети»… Да уж. аньше 
и я хорошо разбиралась в том, что должны делать родители. Пять лет спустя мои познания относительно 
родительства значительно поуменьшились. Очень легко бросать красивые фразы о том, как вы будете 
воспитывать детей, пока вы не падаете с ног от усталости после бессонных ночей. Не говоря уже о том, что 
часто просто сходишь с ума, когда речь заходит о детях, которых мы обожаем. Если вы вдруг забыли, то вот 
10 заявлений, которые многие из нас выдавали, пока сами не стали родителями.

1 Я никогда не буду 
такой, как моя 

мама

Да, правда. Все мы так 
думали, пока у нас не поя‑
вились дети, и пока мы не 
поняли, что наши мамы во 
многом были правы. Будьте 
уверены, в какие‑то момен‑
ты вы как родитель ведете 
себя точно так же, как вела 
себя ваша мама.ї

2 Мой ребенок не 
будет драться, 

кусаться или 
пинаться

Дети, особенно малыши, 
которые только начали хо‑
дить, проходят через период 
насилия. Даже самые лучшие 
родители сталкиваются с 
невыносимым асоциальным 
поведением у своих детей. 
Это часть процесса обуче‑
ния у ребенка. И в первый 
раз всегда шокирует, когда 
вашего драгоценного малы‑
ша кто‑то бьет, кусает или 
пинает. Жизнь очень сложна, 
когда тебе три года.

3 Мои дети 
будут питаться 

правильно

В современном мире ро‑
дители испытывают огром‑
ное давление со стороны об‑
щества на тему правильного 
питания. Кто определяет 
это «правильно», впрочем, 
непонятно. Конечно, надо 
кормить детей хорошо, но 
это не значит, что мы долж‑
ны полностью отказываться 
от газировки или пиццы.

4 Я никогда не 
позволю своим 

детям так вести себя 
на людях!

Признайтесь, пока у вас не 
появились дети, вы тоже осу‑
ждали какую‑нибудь несчаст‑
ную семью в магазине. Или в 
ресторане. В любом случае, 
вероятно, вы обещали себе, 
что ваши дети будут милы‑

ми ангелочками на людях. А 
потом дети родились…

5 Телевизор никогда 
не станет няней 

моему ребенку!
Это парадокс. Вы хоти‑

те придерживаться ваших 

убеждений относительно 
телевизора, или вы хоти‑
те принять душ? Однажды 
душ победит.

6 Я не буду 
кричать на моего 

ребенка
Никто не посмеет зао‑

рать на новорожденного, 
и какое‑то недолгое время 
вам будет казаться, что вы 
никогда не закричите на 
своего ребенка. Пока ребен‑
ку не исполнится два года и 
он не затопит водой ван‑
ную комнату. Увы. Это тоже 
участь родителей.

7 Мой ребенок 
будет делать 

домашнюю работу 
только сам

Пока у вас не было детей, 
вас ужасали истории о ро‑
дителях, чрезмерно опекаю‑
щих своих детей. Зачем они 
так делают? А потом у вас 
появляются дети, которые 
занимают все ваше сердце, 
и пробуждается инстинкт 
охранять своих детей в 
любом случае. Впрочем, 
это не значит, что вы долж‑
ны сдаваться.

8 В моем доме 
будет чисто

В моем доме не будет 
разбросанных игрушек и 
горы стирки! Помните, как вы 
это говорили? Помните, что 
хватило всего одного дня, 
после того, как новорожден‑
ный появился у вас дома? 
Хотя эти туманные дни, когда 
у вас появился новорождён‑
ный, невозможно сравнить с 
разрушительной силой, кото‑
рая появляется в доме, когда 
ребенок начинает ходить.

9 Я буду давать 
полную свободу 

/ буду рожать 
естественно / 
воспитывать мягко…

Пытаться высказываться на 
тему воспитания детей глупо, 
пока вы сами не родили 
ребенка. У нас всегда лучшие 
намерения, но наши дети 
далеко не всегда хотят нам 
помочь их воплотить. Еще 
сложнее становится, когда то, 
что срабатывало с вашим пер‑
вым ребенком, не работает со 
вторым, третьим или четвер‑
тым. Каждый раз вы как будто 
начинаете с нуля.

10 Я продолжу 
общаться со 

своими друзьями
Стать родителем страшно, 

особенно когда вы пони‑
маете, что все отношения, 
которые у вас сложились с 
людьми, кардинально изме‑
нятся. Мы все думали, что 
сохраним общение с теми 
же людьми, пока не родился 
ребенок, но это оказалось на 
удивление сложно.

Но есть и хорошие ново‑
сти. Дети на удивление выно‑
сливы и жизнерадостны, даже 
когда их родители не имеют 
понятия, что они делают. Ча‑
сто в семье растут все вместе, 
и дети и родители. Просто 
помните, когда в следующий 
раз кто‑то скажет вам что‑
то из вышеперечисленного, 
улыбнитесь и промолчите. 
Скоро они сами все поймут.

Источник: http://www.
matrony.ru

Семейное чтение
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Обращение

Обращение священнослужителей 
Украинской Православной Церкви Киверцовского благочиния 
к депутатам Киверцивского районного и городского совета
Уважаемые депутаты!

Международные норматив‑
но‑правовые акты, а также Ос‑
новной Закон Украины гаран‑
тирует каждому иметь право 
на свободу мировоззрения и ве‑
роисповедания (ст. 35 Конститу‑
ции Украины).

Также Основной Закон от‑
мечает, что жизнь и здоровье, 
честь и  достоинство, непри‑
косновенность и безопасность 
человека признаются в  Укра‑
ине наивысшей социаль‑
ной ценностью.

Именно из  таких ссылок 
мы, священнослужители Укра‑
инской Православной Церк‑
ви Киверцовского района, вы‑
нуждены обратиться к  Вам, 
уважаемые наши депутаты, по‑
скольку с  болью в  сердце оз‑
накомились с  «Обращением 
к  верующим Украинской Пра‑
вославной Церкви Московско‑
го Патриархата», поддержан‑
ное на  пленарном заседании 
очередной сессии Киверцив‑
ского районного совета Волын‑
ской области.

Хотя, если разобраться, 
неизвестно кому указанное 

обращение адресовано, ведь 
в Украине существует Украин‑
ская Православная Церковь. 
И  именно Украинская Право‑
славная Церковь совершает 
свое служение на украинской 
земле, среди своего украинско‑
го народа, пытаясь нести слово 
Божие ко всем и каждому. И се‑
годня, в  крайне напряженной 
общественно‑политической 
ситуации, верующие и священ‑
нослужители УПЦ не стоят в сто‑
роне от  проблем, а  помогают 
украинским военным, мирному 
населению и вынужденным пе‑
реселенцам, не разделяя людей 

ни по политическим, ни по ре‑
лигиозным убеждениям.

Благодаря стараниям свя‑
щеннослужителей Волынской 
епархии и, своевременности, 
Киверцовского района была 
оказана помощь пострадавшим 
в зоне АТО.

Наши киверцивские священ‑
нослужители всегда буди со сво‑
ими земляками. Однако, ува‑
жаемые депутаты, вы в  своем 
обращении такую деятельность 
и  социально‑благотворитель‑
ное служение или сознательно, 
или по другим причинам оста‑
вили без внимания. Наоборот, 

безапелляционно и безоснова‑
тельно обвинив священнослу‑
жителей в осложнении тяжелой 
ситуации, которую переживает 
наша многострадальная земля. 
«Вершиной цинизма» ваше об‑
винение в том, что в храмах УПЦ 
не молятся за Украину, а также 
другие безосновательные и го‑
лословные обвинения.

Предстоятель УПЦ не  мол‑
чит, как вам это видится, за каж‑
дым богослужением он возно‑
сит молитвы за мир в Украине, 
обращается к пастве с поучени‑
ями, просьбами к поиску мирно‑
го урегулирования конфликта.

Поскольку Предстоятель УПЦ 
не политик, поэтому и не дает 
политических оценок или ком‑
ментариев, в отличие от других 
так называемых «украинских 
священнослужителей».

Уважаемые депутаты! Мы 
не  можем молча наблюдать 
как нас пытаются втянуть в по‑
литические баталии, при  том 
грубо нарушая личные права.

У нас на глазах тело распада‑
ется, а вы беретесь лечить душу 
и еще и такими грязными ме‑
тодами, которые напоминают 

методы недавних времен совет‑
ской власти. Однако, Церковь, 
которую основал Сам Господь 
Иисус Христос, не смогли сло‑
мать атеистические времена 
и «борцы за светлое будущее», 
верим, что в XXI веке мы сможем 
отстоять нашу честь и достоин‑
ство от внешнего давления и об‑
манчивых предложений. Сей‑
час, вооруженные примером 
мужественного исповедниче‑
ства наших родителей, мы гото‑
вы даже жизнью защищать нашу 
Матерь Церковь, которая берет 
начало со времен Крещения Ки‑
евской Руси, от современных го‑
нений и преследований.

Зная Вас, как наших земляков 
с хорошим верующим сердцем, 
просим не  расшатывать и  так 
хрупкий межконфессиональный 
мир, своими действиями и сло‑
вами не разжигать религиозной 
войны. Это не решит нынешней 
общественно‑политической си‑
туации, а  наоборот еще  хуже 
углубит конфликт.

Вам  же желаем мудрости, 
благоразумия и помощи Божи‑
ей в достойном представлении 
интересов своих избранников!

18 декабря в действу-
ющем монастырском 
скиту было совершено 
вооруженное мародер-
ство со стороны неиз-
вестных лиц, предста-
вившихся служащими 
вооружённых сил Укра-
ины. В связи с этим во-
пиющим беззаконным 
актом, митрополит 
Донецкий и Мариу-
польский Иларион об-
ратился к президен-
ту Украины с просьбой 
взять под личный 
контроль расследо-
вание совершённого 
преступления, чтобы 
были найдены вино-
вные, а также Святы-
ни и имущество ски-
та Свято-Иверского 
женского монастыря 
в честь Турковицкой 
иконы Божией Матери 
в посёлке Пески Ясино-
ватского района До-
нецкой области.

Уважаемый Госпо‑
дин Президент!

Вынужден с  глубоким 
возмущением и  скорбью 
обратиться к Вам по пово‑
ду нижеследующего.

На подконтрольной Во‑
оружённым силам Укра‑
ины территории посёлка 

Пески Ясиноватского рай‑
она Донецкой области, на‑
ходится скит Свято‑Ивер‑
ского женского монастыря 
в честь Турковицкой ико‑
ны Божией Матери.

До  сегодняшнего дня 
в  вышеуказанном скиту 
находились две монахини 
и сторож, которые совер‑
шали ежедневную молит‑
ву. Сегодня утром, 18 де‑
кабря, примерно в 10:30, 
на территорию скита во‑
рвались вооружённые 
люди на  военном грузо‑
вике в количестве десяти 
человек, в военной фор‑
ме, которые официально 
представились бойцами 
Украинской Националь‑
ной гвардии. Эти люди 
потребовали открыть им 
здание резиденции, яко‑
бы для «необходимой про‑
верки», что и было беспре‑
кословно сделано. После 
того, как им были показа‑
ны помещения, они по‑
требовали показать им 
здание хозяйственно‑
бытового корпуса, и  по‑
сле того, как  монахини 
и сторож вошли в корпус, 
украинские военные ото‑
брали у них паспорта, мо‑
бильные телефоны, за‑
крыли за  ними дверь 
на ключ и подпёрли дверь 

снаружи. Что происходило 
дальше — монахини и сто‑
рож увидеть не могли, бу‑
дучи запертыми в корпу‑
се скита.

По  милости Божией, 
по благополучному стече‑
нию обстоятельств, в скит 
через несколько часов 
приехали сотрудники До‑
нецкой епархии, которые 
по моему благословению 
привезли продукты пита‑
ния и необходимые вещи 
для монахинь. Там они уви‑
дели, что въездные ворота 

открыты настежь, убита, 
видимо, из огнестрельно‑
го оружия, сторожевая со‑
бака. Через определённое 
время сотрудники епар‑
хии обнаружили мона‑
хинь запертыми в  выше‑
указанном корпусе скита 
и освободили их. При ос‑
мотре епархиальной ре‑
зиденции, было обнару‑
жено, что  после ухода 
украинских военных, она 
осталась ограбленной, 
ими были украдены цен‑
ные вещи, иконы, оргтех‑
ника, кухонные сервизы, 

предметы столового оби‑
хода и  многое другое. 
Мною было принято реше‑
ние о вывозе с территории 
скита монахинь, поскольку 
они и ранее на территории 
вышеуказанного скита не‑
однократно подвергались 
издевательствам и  мо‑
ральному и  физическо‑
му давлению со стороны 
как украинских военных, 
так и в частности, бойцов 
«Правого сектора». По фак‑
ту происшедшего сегод‑
ня, и разбойного лишения 
украинскими военными 
их личных паспортов граж‑
дан Украины, монахинями 
было подано соответству‑
ющее заявление в Красно‑
армейский районный от‑
дел милиции.

Донецкая епархия Укра‑
инской Православной 
Церкви неоднократно, 
в отклик на многочислен‑
ные просьбы обществен‑
ных организаций, и  лич‑
но матерей, жён и родных 
украинских военных, по‑
павших в плен, выступала 
с ходатайством и просьба‑
ми об их  освобождении. 
Сегодня был совершён 
акт мародёрства, грабе‑
жа, насилия над  граж‑
данами Украины со  сто‑
роны украинских  же 

военных, а  самое страш‑
ное — грех святотатства 
— посягательство на Пра‑
вославную Святыню — 
действующий скит жен‑
ского Свято‑Иверского 
монастыря, оберегаемый 
под  обстрелами двумя 
беззащитными пожилыми 
женщинами‑монахинями.

В силу сложившихся об‑
стоятельств, вынужден об‑
ратиться к Вам, господин 
Президент, как к  Гаран‑
ту прав и свобод граждан 
Украины, а также как к Вер‑
ховному Главнокомандую‑
щему Вооружённых Сил 
Украины, открыто, через 
официальное интернет‑из‑
дание Донецкой епархии 
Украинской Православ‑
ной Церкви, поскольку 
ситуация превосходит 
всяческие пределы как че‑
ловеческого терпения, 
так и  возмущение меня, 
как правящего архиерея.

Прошу Вас взять 
под личный контроль рас‑
следование совершённо‑
го преступления, чтобы 
были найдены виновные, 
а также Святыни и имуще‑
ство скита Свято‑Иверско‑
го женского монастыря 
в честь Турковицкой ико‑
ны Божией Матери в по‑
сёлке Пески Ясиноватского 
района Донецкой области. 
18 декабря 2014 г.

ИЛАРИОН 
митрополит Донецкий 

и Мариупольский, 
Постоянный 

член Священного 
Синода Украинской 

Православной Церкви

Обращение митрополита Донецкого 
и Мариупольского Илариона 
к президенту Украины в связи с актом мародерства 
в действующем монастырском ските
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Паломничество

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВИФЛЕЕМ
«Когда же они были там, наступило 
время родить Ей;  и родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было им места 
в гостинице..»

Лк. 2, 6–7 

В  Вифлееме произошло 
событие, навсегда изме‑
нившее мир и  ход истории 
человечества

Каждый год Вифлеем ста‑
новится центром празднова‑
ния Рождества Господа и Спа‑
са нашего Иисуса Христа. Город 
буквально преображается, все 
улицы в светящихся гирляндах, 
главная Рождественская елка 
устанавливается у храма, в Виф‑
леем прибывают десятки тысяч 
христиан со всего мира.

В  храме Рождества Хри‑
стова ни на один день не пре‑
кращается служение Госпо‑
ду. Православные паломники 
долгожданные участники Бо‑
жественной литургии, слу‑
жащейся каждое утро в  пе‑
щере Рождества на  арабском 
и  греческом языках. Теперь 
здесь звучат молитвы и на рус‑
ском языке.

Всего 6  километров отде‑
ляют Вифлеем от  Иерусали‑
ма. Максимум 20  минут езды 
на  автобусе и  паломники, от‑
правившись от Яфских ворот, 
оказываются у  храма Рожде‑
ства Христова.

Звезда на месте рождения 
Иисуса Христа

Священное место прихо‑
да в земной мир Господа Иису‑
са Христа отмечен четырнад‑
цати конечной серебрянной 
звездой. Пещера, ставшая кро‑
вом Святому Семейству, сегод‑
ня и храм, и алтарь, собираю‑
щий верующих с  особенным 

душевным трепетом на Боже‑
ственную литургию у  Свято‑
го Вертепа.

Вход в пещеру Рождества

В и ф л е е м  р а с к и н у л с я 
на  склонах и  возвышенно‑
стях Иудейских гор. В  горо‑
де и  окрестностях прожива‑
ют около 40  тысяч человек. 
Из  них примерно 20 % хри‑
стиане, представители древ‑
нейшей христианской общи‑
ны в мире. Ежегодно процент 
христианского населения не‑
уклонно уменьшается. Город 
живет ремеслами, обслужи‑
вающими многочисленных ту‑
ристов и паломников, сельско‑
хозяйственным трудом. В нем 
испытываешь особенную при‑
тягательность от красоты, мира 
и  спокойствия окружающих 
просторов, святости мест, за‑
нятых многочисленными мо‑
настырями и храмами. Главное 
место, к  которому устремле‑
ны чаяния православных па‑
ломников, является Храм 
Рождества Христова, располо‑
женных у  склона Восточного 
холма у центральной площади 
города, носящей имя площа‑
ди Яслей.

В пещеру православные па‑
ломники с благоговением вхо‑
дят через южную лестницу 
и  возвращаются, поднимаясь 
по ступеням противоположной.

Пещера Рождества главная 
притягательная цель паломни‑
ка на Святую Землю. Неглубоко 

под  землей, она протянулась 
на 12 с половиной метров с за‑
пада на восток, шириной око‑
ло 4‑х метров и  трех метров 
высоты, вся выложена мрамо‑
ром с обшитыми парчей стена‑
ми. Справа вниз ведет часовня 
Яслей и католический придел 
Волхвов. Как  благостно быть 
здесь даже когда на службе все 
плотно стоят друг к другу.

Храм Рождества Христо‑
ва возведен святой равноа‑
постольной царицей Еленой 
по повелению сына своего им‑
ператора Византии Констан‑
тина в  324  году. Храм по  Бо‑
жьей воле сохранился в  тех 
пор практически в первоздан‑
ном виде. Построен в  фор‑
ме традиционной римской 
базилики, он имеет форму 
креста в  проекции. Включен 
в  состав грандиозного кре‑
постного строения православ‑
ного греческого монастыря. 
Был пощажен от  тотального 
уничтожения и арабами, и пер‑
сами, которых склонила к ми‑
лости фреска над  входом, 

изображающая волхвов в на‑
циональных персидских оде‑
яниях. Во  временах высокие 
торжественные врата храма 
сменились на  низкий узкий 
входной проем, препятствую‑
щий осквернению наездника‑
ми на  лошадях и  верблюдах. 
За  долгие века жизни хра‑
ма в  нем чинились лишь пол 
и крыша, страдавшие в пожа‑
рах и при землетрясениях.

Есть при храме пещера, ко‑
торая напоминает нам ис‑
тинное библейское событие, 
известное как  избиение мла‑
денцев царем Иродом. Мощи 
14‑ти тысяч святых мученников 
возраста до двух лет, составля‑
ющих ангельскую рать Господа, 
предстают взору паломников 
из  темных могильных скле‑
пов глубокой пещеры под хра‑
мом. Вход в  пещеру для  тех, 
кому вера позволяет вынести 
скорбь, из  внутреннего дво‑
рика греческого монастыря. 
Прислушайтесь, и  многоты‑
сячный глас молитвы отдастся 
в сердце.

При входе в храм Рождества 
Христова сразу испытываешь 
непередаваемое чувство ве‑
ликой святости и радости од‑
новременно. Огромное про‑
странство базилики делится 
на пять нефов четырьмя ряда‑
ми по 11 колон розового мра‑
мора. На  колоннах лики апо‑
столов и  святых, почитаемых 
крестоносцами. Иконы вы‑
полнены с мастерством и тех‑
никой нанесения восковых 

красок, втираемых в  камень 
до  вечного глянца. На  стенах 
красочные фрески, отражаю‑
щие библейские родословные 
и священные события. Не все 
в сохранности, время и пере‑
питии судьбы храма не поща‑
дили искусство древних иконо‑
писцев, но в настоящее время 
храм в состоянии реставрации, 
выполняемой под эгидой ЮНЕ‑
СКО, и верим, скоро предстанет 
во  всем великолепии убран‑
ства. На  колонне, ближайшей 
к южному входу в пещеру Рож‑
дества, на самом верху чудот‑
ворный лик Господа, который 
мироточит и  который может 
показать себя с глазами откры‑
тыми и  глазами зажмуренны‑
ми. Бывает так так, что в разное 
время икона Господа смотрит 
на тебя, или погружена в себя. 
В храме почитается событие из‑
гнания язычников, пытавшимся 
осквернить его, роем пчел вы‑
летевших из отверстий в одной 
из  колонн. Отверстия эти со‑
хранились по сей день и пока‑
зываются паломникам.

А что переживает душа? Ка‑
кие чувства ее наполняют, ког‑
да даже мысленно перено‑
сишься в Святые места? Об этом 
лучше всего нам рассказыва‑
ет блаженный Иероним, ког‑
да впервые посетил Вифлеем. 
«Когда бы я ни посмотрел», — 
говорит Иероним, — на место, 
где родился Спаситель, всег‑
да имею с ним сладкий в душе 
разговор. Господи Иисусе, — 
говорю я, — как твердо было 
лежать там в яслях, для моего 
спасения. Что должен я возда‑
вать Тебе за это? — и мне каза‑
лось как будто Младенец отве‑
чал мне: «Ничего я не  желаю; 
пой только‑ Слава в  вышних 
Богу…»

Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет раз‑
ума: в нем бо звездам служа‑
щии, звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу правды, 
и Тебе ведет и с высоты Вос‑
тока: Господи слава Тебе.Пещера вифлеемских младенцев.Вход в пещеру Рожества.

Рождественская ночь в Вифлееме.

Звезда на месте рождения Иисуса Христа.

Вифлеем.
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Дорогие ребята! Редакция газеты «Бердянск Православный» 
к празднику Рождества Христова объявляет конкурс рисун‑
ка. К участию в конкурсе принимаются творческие работы 
детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно.
ТЕМЫ:
1. Мой любимый храм. 2. Узоры зимы. 3. Мой любимый край.

Свои рисунки присылайте или приносите по адресу: 
71100, Бердянское епархиальное управления (конкурс)  ул. Ульяновых 23. г. Бердянск.

Победители конкурса получат призы. Подведение итогов 15.01.2015 г.

Снеговик
Попробуй смастерить снеговика. 
Для этого тебе понадобятся  
два воздушных шарика, катушка  
белых ниток, цветная бумага,  
ножницы и клей.

1 Надуй воздуш‑
ные шарики, 

один — побольше, 
второй — помень‑
ше, и завяжи их так, 
чтобы потом можно 
было развязать и ак‑
куратно сдуть.

Обмотай шарики ка‑
тушечными нитка‑
ми белого цвета в не‑
сколько слоев.

2 Аккуратно покрой  
нитки силикат‑

ным клеем.

Когда клей хорошо вы‑
сохнет, развяжи ша‑
рики и спусти их. Спу‑
скать нужно аккуратно 
и медленно, чтобы нит‑
ки, прилипшие к ша‑
рикам, не вогнулись 
вовнутрь. Осторожно 
вытяни шарики.

3 Склей шары вместе: верхний — 
поменьше — голова, а нижний 

— побольше — туловище.
4 Из красной бумаги сделай нос, 

а из зеленой — колпачок на голову.

5 Теперь можно вырезать глазки из черной бумаги 
и приклеить их, а к туловищу — пуговицы.

Из белой бумаги вырежи две длинные полоски — это бу‑
дут руки, и две покороче — для ножек.

Дай своему снеговику в руку веточку, но только не сры‑
вай ее, а поищи на земле под ногами.


