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Ваше Преосвященство! 
Дорогой Владыка! 

Искренне и сердечно поздравляем Вас с днём Вашего небесного покровителя преподобного Ефрема Сирина.
День Ангела — особый день. Мы празднуем здесь, на земле, память своего святого, чтобы, как пишет свя-

той праведный Иоанн Кронштадский, и наши святые «вспомнили и ходатайствовали за нас перед Богом…»
В этот светлый и радостный для всех нас день желаем Вам неоскудевающей помощи Божией в нелегком  

и ответственном деле служения Матери-Церкви, здравия, спасе-
ния, сил духовных и телесных, мира и благоденствия.

Да дарует Вам Господь наш Иисус Христос полноту и изобилие  
Своих милостей! Многая Вам и благая лета, Владыко!

Духовенство и миряне Бердянской епархии.
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Жизнь епархии

В Рождественскую ночь была проведена прямая 
трансляция праздничного богослужения

В светлый и спа‑
сительный праздник 
Рождества Христова, 
по благословению Пре‑
освященнейшего Ефре‑
ма, епископа Бердянско‑
го и Приморского, пресс 
— служба Бердянской 
епархии и бердянская 
телерадиокомпания 
«ЮГ», в Рождественскую 
ночь, провели прямую 
трансляцию празд‑
ничного богослуже‑
ния из Христорождественского кафедрального собора г. Бердянска, для всех 
тех, кто не мог из‑за болезни или иных объективных причин прийти в храм.

По благословению Правящего Архипастыря торжественное богослужение 
комментировали пресс — секретарь Бердянской епархии Олег Зотов и руко‑
водитель епархиального отдела по делам семьи иерей Александр Рекотов.

07 января 2014 года — «Рождественская елка» в Бердянске

В день праздни‑
ка Рождества Христо‑
ва, возле Бердянско‑
го городского дворца 
культуры, по благо‑
словению Преосвя‑
щеннейшего Ефрема, 
епископа Бердян‑
ского и Приморско‑
го и под патронатом 
городского головы 
Алексея Анатолье‑
вича Бакая, состо‑
ялось торжествен‑
ное мероприятие 

«Рождественская елка», посвященное празднику Рождества Христова.
После того, как сводный хор собора Владимирской иконы Божией Ма‑

тери п. Нововасильевка, Бердянского округа и Христорождественско‑
го кафедрального собора г. Бердянска, исполнили тропарь Рождеству 
Христову, к присутствующим горожанам с поздравлениями и благо‑
пожеланиями обратился Преосвященнейший епископ Ефрем.

А праздничном мероприятии секретарь епархии протоиерей Сергий Илю‑
щенко, благочинный Нововасильевского округа протоиерей Николай Иван‑
ченко и духовенство города, а также заместители городского головы Люд‑
мила Шаповал, Наталья Гончарова и депутат городского совета, помощник 
народного депутата Украины Александра Пономарева Владимир Безверхий.

Рождественскими колядками и пожеланиями прославил Родивше‑
гося Богомладенца Христа сводный хор соборов. Своими выступле‑
ниями порадовали бердянцев и другие городские коллективы.

Архиерейское Рождественское богослужение 
в Никольском кафедральном соборе

08 января, во вто‑
рой день празднова‑
ния Рождества Христо‑
ва, Преосвященнейший 
епископ Ефрем посетил 
второй кафедральный 
город, где совершил 
Божественную литур‑
гию в Никольском ка‑
федральном соборе.

У входа в храм Его 
Преосвященство встре‑
чали прихожане собора 
с караваем и цветами.

За праздничным богослужением Его Преосвященству сослу‑
жили благочинный Приморского церковного округа протоие‑
рей Владимир Савийский и духовенство Приморского округа.

В храме молились представители власти, прихожа‑
не и гости храма, собравшиеся в этот день на службе, что‑
бы прославить РождшегосяБогомладенца Христа.

По окончании литургии, перед иконой праздника, Духовен‑
ство во главе с Правящим Архипастырем пропели тропарь, кон‑
дак и величание Спасителю, прославляя Его Рождество.

После славления у иконы Рождества, протоиерей Владимир зачи‑
тал Рождественское послание Преосвященнейшего Владыки Ефрема.

В заключение Архиерей поздравил всех с празд‑
ником Рождества Христова,.

Владыку Ефрема и всех присутствующих на празднике, своими колядками 
порадовал коллектив «Джазикул». По окончании богослужения Его Преосвя‑
щенство всем молящимся раздал небольшие иконки Рождества Христова.

«Ми Вашого двора не минаємо…Із Святим Різдвом Вас вітаємо…»

На всех языках на‑
роды хвалят Господа, 
и не только в храмах 
и молитвах, но и в сво‑
их песнях, что стано‑
вится особенно оче‑
видным в Праздник 
Рождества Христова, 
когда по всему миру, 
от заснеженной Евро‑
пы до зеленой Греции 
и безводных арабских 
пустынь, поют колядки 
и рождественские пес‑
ни, прославляя Богомла‑
денца и Его Пречистую Матерь.

Издавна во многих сельских приходах Украины формировались молодеж‑
ные братства. В дни Святок ребята составляли хор и с благословения священни‑
ка вместе с церковным старостой ходили по домам прихожан славить Христа. 
Они пели тропарь и кондак праздника, а также разнообразные колядки, кото‑
рые писались в монастырях иноками‑стихотворцами. За свое посещение хри‑
стославы просили у хозяев денежку — кто сколько может. Собранные средства 
братья либо жертвовали храм, либо использовали на благотворительность.

В дни Рождественских праздников, прославить Рождшегося Спасите‑
ля и поздравить со светлым праздником Христова Рождества Преосвя‑
щеннейшего епископа Ефрема и работников епархии, пришли многие вос‑
кресные школы и хоровые коллективы храмов Бердянской епархии.

В благодарность за колядки и интересные выступления Владыка Ефрем 
всем в дар преподнес иконочки Рождества Христова и сладкие подарки.

Престольный праздник главного храма епархии

09 января, в третий день по Рождестве Христовом и в день памяти перво‑
мученика и архидиакона Стефана, Преосвященнейший епископ Ефрем со‑
вершил торжественное богослужение в Христорождественском кафедраль‑
ном соборе г. Бердянска, по случаю престольного главного храма епархии.

Вечером, накануне праздника, Правящий Архипастырь, в сослужении се‑
кретаря епархии протоиерея Сергия Илющенко, священнослужителей со‑
бора и города, совершил всенощное бдение в кафедральном соборе.

После проповеди Его Преосвященство помазал всех свя‑
тым елеем, а также в дар каждому преподнес иконку Рожде‑
ства Христова с благословением Предстоятеля УПЦ, Блаженней‑
шего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

В сам престольный день Преосвященнейший епископ Ефрем совершил 
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова.

У дверей храма с караваем и цветами Архипастыря встречал клю‑
чарь собора протоиерей Вячеслав Стадник и прихожане собора.

За богослужением Его Преосвященству сослужили секретарь епархии прото‑
иерей Сергий Илющенко, благочинный Нововасильевского округа протоиерей 
Николай Иванченко, отцы — благочинные и почти все духовенство епархии.

Молились в храме многочисленные прихожане, гости и паломники.В кон‑
це литургии, Владыка Ефрем вместе со всеми священнослужителя‑
ми совершили славление у иконы Рождества Христова. По окончании 
славления секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко во всеус‑
лышание зачитал Рождественское послание Правящего Архипастыря.

Владыка Ефрем также поздравил всех священнослужителей, прихожан 
и гостей с Рождеством Христовым и престольным праздником кафедраль‑
ного собора. В свою очередь, от лица всей Бердянской епархии, Его Преос‑
вященство поздравил секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко.

Для всех присутствующих на службе, на территории собо‑
ра приготовили вкусный обед, и все желающие могли подкре‑
пить свои силы казацкой кашей и чаем с сладостями.

В завершение престольного праздника, на улице, возле большой ико‑
ны Рождества Христова, хор Владимирского собора исполнил колядки.
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Владыка Ефрем поздравил с Днем рождения 
секретаря Бердянской епархии

10 января, в дни 
Рождественских свя‑
ток и в день памя‑
ти Мучеников 20000, 
в Никомидии в церк‑
ви сожженных, се‑
кретарь Бердянской 
епархии протоие‑
рей Сергий Илющен‑
ко молитвенно от‑
праздновал свой 35 
— летний юбилей.

В такой празд‑
ничный день, 
в Свято — Тро‑

ицкий храм г. Бердянска, чтобы поздравить отца — секрета‑
ря и пожелать ему многая лет жизни, прибыл Управляющий Бер‑
дянской епархией — Преосвященнейший епископ Ефрем.

За богослужением Его Преосвященству сослужили секре‑
тарь епархии юбиляр протоиерей Сергий Илющенко, почет‑
ный клирик Бердянской епархии протоиерей Михаил Семенчук, 
благочинный Нововасильевского церковного округа протоие‑
рей Николай Иванченко и духовенство города.

По завершении чтения Архиерейского Рождественского посла‑
ния, Правящий Архипастырь обратился к молящимся с пропове‑
дью, а также поздравил всех с Рождественскими праздниками, а отца 
— настоятеля с днем рождения. В подарок юбиляру Его Преосвящен‑
ство преподнес красное священническое облачение, а от иподиа‑
конского состава был вручен металлический чехол под облачения.

В ответном слове протоиерей Сергий поблагодарил Влады‑
ку Ефрема за визит и торжественную литургию, а всех священ‑
нослужителей и прихожан за молитвы и поздравления.

Архипастырский визит в Покровский храм г. Пологи

12 января 2014 года, когда Святая Православная Церковь соверша‑
ет празднество в честь праведных Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня, Преосвященнейший епископ Ефрем совер‑
шил воскресное архиерейское богослужение Недели 29‑ой по Пяти‑
десятнице, по Рождестве Христовом в Покровском храме г. Пологи.

За литургией Архипастырю сослужил благочинный Пологовского цер‑
ковного округа и настоятель храма протоиерей Александр Шкаран.

В этот святой день 
в храме молились 
представители рай‑
онной и городской 
власти, многочислен‑
ные паломники и го‑
сти храма, пришедшие 
в храм, чтобы воз‑
дать Спасителю мира 
хваление и благода‑
рение, за все Его не‑
прерывные милости.

По оконча‑
нии литургии, 
перед иконой Рождества Христова, всеми священнослужителя‑
ми Пологовского округа было совершено славление, после чего Его 
Преосвященство обратился с архипастырской проповедью к мо‑
лящимся, в которой поздравил всех праздниками, а настояте‑
ля и прихожан с торжеством архиерейского богослужения.

В завершение праздничной архиерейской литургии, под пе‑
ние рождественских колядок в исполнении хора храма, Вла‑
дыка Ефрем преподал всем для целования Святой Крест.

В тот же день, Преосвященнейший епископ Ефрем ознако‑
мился со строительными работами новопостроенного хра‑
ма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Пологи.

Рождественский 
концерт «Свет 
Вифлеемской звезды» 
в Бердянске

В дни Рождествен‑
ских святок, в Бер‑
дянском Центре дет‑
ско — юношеского 
творчества, по благо‑
словению Преосвя‑
щеннейшего еписко‑
па Ефрема, состоялся 
Рождественский кон‑
церт «Свет Вифлеемской звезды», при участии воспитанни‑
ков воскресных школ храмов города Бердянска и детей, из‑
учающих предмет «Основы Христианкой Культуры».

В Приморске прошел фестиваль «Рождественская звезда»

12 января, в про‑
должающиеся дни 
рождественских 
праздников, ког‑
да все мы с радо‑
стью прославляем 
Родившегося Бого‑
младенца Христа, 
во втором кафе‑
дральном городе 
Бердянской епархии, 
по благословению 
Преосвященней‑
шего епископа Ефрема, состоялся фестиваль «Рождественская звез‑
да», в котором приняли участие многоразличные хоровые и танцеваль‑
ные коллективы Бердянского, Приморского и Гуляйпольского районов.

Владыку Ефрема и работников епархии 
поздравили с днем Старого Нового года

14 января, в день Обрезания Господня, празднуется Ста‑
рый Новый год, в связи с тем, что Православная Церковь не пе‑
решла на новый (григорианский календарь) и продолжает отме‑
чать все церковные праздники по юлианскому календарю.

В этот светлый 
день Преосвящен‑
нейшего епископа 
Ефрема и всех ра‑
ботников епархии, 
с днем Старого Но‑
вого года поздрави‑
ли дети ликвидато‑
ров чернобыльской 
катастрофы, дети 
производствен‑
ного предприя‑
тия Украинского 
общества слепых, 
а также малень‑

кие воспитанники детского садика № 1 «Солнышко».
Дети от всего сердца всем желали крепости сил, доброго здра‑

вия, долгоденствия, помощи Божией и всякого благополучия.
В благодарность за теплые поздравления всем вы‑

ступающим маленьким ребятишкам были розданы ико‑
ночки Рождества Христова и сладкие подарки.

Подарки от Владыки ко дню Старого Нового года

В день Старого Нового года, Преосвященнейший епископ Еф‑
рем вместе с секретарем епархии протоиереем Сергием Илющен‑
ко, ответственным редактором газеты «Бердянск Православный» 
протоиереем Евгением Клименко и пресс — секретарем епар‑
хии Олегом Зотовым посетили Бердянскую школу — интернат.

Директор школы, 
Галина Анатольев‑
на Мечева, с воспи‑
танниками, привет‑
ствовали Владыку 
Ефрема и гостей в ак‑
товом зале интернат.

От мала до вели‑
ка собрались детиш‑
ки на новогодний 
утренник. Воспи‑
танники интерна‑
та порадовали всех 
присутствующих 
своими выступле‑
ниями, рождественскими колядками и театрализованными сценками.

В своем слове Правящий Архипастырь поздравил всех с рожде‑
ственскими, новогодними и крещенскими праздниками, пожелав до‑
брого здравия, крепости душевных и телесных сил, благословен‑
ных успехов в трудах и начинаниях, полноты мира и благополучия.

От Преосвященнейшего Владыки для воспитанни‑
ков интерната были переданы сладкие подарки, а так‑
же духовная литература для библиотеки школы.

Директор, Галина Анатольевна от всего сердца побла‑
годарила Его Преосвященство за визит и подарки.

По окончании утренника Архипастырь благословил всех де‑
тишек и воспитателей, и пожелал Божией помощи.

Подготовил: пресс‑секретарь  
Бердянской епархии Олег ЗОТОВ
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Новомученики

Мнение 

Собор НовомучеНиков  и иСповедНиков роССийСких

богоСлужебНый круг
Каждый год Русская Церковь празднует Собор 
новомучеников и исповедников Российских. Мученики были 
первыми христианскими святыми, и именно они составляют 
большинство в сонме всех святых Православной Церкви. 
Однако почти за тысячу лет своей истории Русская Церковь, 
за исключением единичных случаев, не знала мучеников 
за веру. Их время на Руси пришло только в XX веке.

Двадцатое столетие 
— особое время в жизни 
Русской Церкви.

Это — эпоха невиданных 
гонений за веру, по своим 
масштабам, циничности, ко‑
варству и жестокости превос‑
ходящих всё, что когда — либо 
выпадало на долю последова‑
телей Христовых.

В XX веке одна Россия дала 
миру больше мучеников и ис‑
поведников, чем вся преды‑
дущая история всей христиан‑
ской Церкви. Однако кровавый 
Армагеддон, устроенный «крас‑
ным драконом», унёсший мил‑
лионы безвинных жертв, во‑
преки нечестивым ожиданиям 
богоборцев не смог погубить 
Святую Русь. XX век стал Вели‑
ким Днём Господним в России.

Множество мучеников и му‑
чениц всех возрастов и сосло‑
вий, принесших свою жизнь 
в жертву Христу Богу, ста‑
ли свидетельством господст‑
ва духа над плотью и тлением; 
стали явлением христианской 
идеи и жизни, стали фактом 
непобедимости христианско‑
го терпения и мужества. Сви‑
детельством господства духа 
— потому что эти люди не за‑
хотели сохранить жизнь 
или приобрести блага мира 

во вред своей душе, ибо душа 
человеческая больше, ценнее 
всего мира. Они были служите‑
лями животворящего Духа. Яв‑
лением расцвета христианской 
жизни — ибо заповеди и по‑
веления Божии были для них 
не отвлеченными истинами, 
а насущным хлебом их повсед‑
невной духовной жизни. Без ис‑
полнения заповедей их жизнь 
была бы пуста и бессмыслен‑
на. Святая и совершенная воля 
Божия была навсегда неистре‑
бимо написана на скрижалях 
их сердец.

Фактом непобедимости хри‑
стианского терпения и муже‑
ства, незыблемого стояния 
в любви Божией — ибо силь‑
на, как смерть, любовь и даже 
сильнее смерти. Никто и ничто 
— ни смерть, ни теснота, ни го‑
нения, ни голод, ни опасность, 
ни меч — не могли отлучить 
их от любви Божией. Но всё это 
они преодолевали силою воз‑
любившего их Бога (Рим. 8, 35–
37). Их жизнь и смерть были 
убедительнейшей проповедью 
истинности и неразрушимости 
Христова дела. Кровь мучени‑
ков, по словам Тертуллиана, 
всегда была семенем, из кото‑
рого вырастал новый народ Бо‑
жий. Мученики и исповедники 

совершили нетленный подвиг, 
страдания перенесли со сла‑
вою, были превознесены Бо‑
гом и сделались похвaлою 
Церкви. Как это перекликает‑
ся с настроением, мирочувст‑
вием и подвигом первых хри‑
стиан! Достаточно вспомнить 
апостольского мужа св. Игна‑
тия Богоносца, отдавшегося 
в руки мучителей, и спешивше‑
го принести себя в чистую жер‑
тву Христу Богу, умоляя хри‑
стиан не препятствовать этому. 
«Никакой пользы не прине‑
сут мне удовольствия мира, 
ни царства века сего. Лучше 
мне умереть за Иисуса Христа, 

нежели царствовать над всею 
землёю… Его ищу, за нас умер‑
шего, Его желаю, за нас вос‑
кресшего… Хочу быть Божиим: 
не отдавайте меня миру. Пусти‑
те меня к чистому свету: явив‑
шись туда, буду человеком. 
Дайте мне быть подражателем 
страданий Бога моего» (Посла‑
ние св. Игнатия к Римлянам, IV).

«Ради Христа я несу на себе 
узы, этот духовный жемчуг, 
в котором желал бы я воскрес‑
нуть» (Его же послание к Ефеся‑
нам, XI).

«Я пишу церквам и всем 
сказываю, что добровольно 
умираю за Бога, если только 

вы не воспрепятствуете мне. 
Умоляю вас: не оказывайте 
мне неблаговременной люб‑
ви. Оставьте меня быть пи‑
щею зверей и посредством 
их достигнуть Бога. Я пше‑
ница Божия, пусть измелют 
меня зубы зверей, чтобы 
я сделался чистым хлебом 
Христовым (Его же послание 
к Римлянам, IV).

«Теперь только начинаю 
быть учеником. Ни видимое, 
ни невидимое, ничто не удер‑
жит меня придти к Иисусу Хри‑
сту. Огонь и крест, толпы зве‑
рей, рассечения, расторжения, 
раздробления костей, отсече‑
ние членов, сокрушение всего 
тела, лютые муки диавола при‑
дут на меня, только бы достиг‑
нуть мне Христа» (Его же по‑
слание к Римлянам, V).

Духовная жажда подража‑
ния Христу, стяжания правед‑
ности и святости Христовой 
никогда не иссякала в России. 
Не стоит город без святого 
и село без праведника — го‑
варивали в старину на Руси. 
И в XX веке, времени разгу‑
ла безбожия и безнравствен‑
ности, Промыслом Божиим 
в России воздвигались и со‑
хранялись богобоязненные 
чистые люди, которые ставили 
целью своей жизни стараться 
быть подобными Христу в Его 
преданности и послушании 
воле Отца Небесного, незло‑
бивости, милосердии, крото‑
сти, смирении, молитвенности 
и бескорыстной любви

Источник: 
http://www.iakovlevskoe.ru

Бердянской земле Господь явил своих священномучеников 
и исповедников, которые причислены к лику святых.

Священномученик Виктор 
Киранов родился 8 марта 1881 г. 
в селе Мануиловка Бердянско‑
го уезда. После окончания Тав‑
рической семинарии он в 1903 г. 
поступил в Юрьевский универ‑
ситет, но уже в следующем году 
оставил его, решив посвятить 
себя служению Церкви. С 30 ок‑
тября 1905 г. в сане иерея он слу‑
жил на различных приходах Тав‑
рической епархии. В начале 20‑х 
годов отец Виктор был возведен 
в сан протоиерея и назначен на‑
стоятелем Вознесенского собо‑
ра города Бердянска, в котором 
прослужил вплоть до его закры‑
тия в 1928 г. В этом же году храм 
был взорван, и отец Виктор пе‑
решел служить в Покровскую 
церковь, настоятелем которой, 
а также благочинным Бердян‑
ского округа оставался до сво‑
его ареста. В начале лета 1937 г. 
отца Виктора арестовали. На до‑
просах священник держался 

мужественно, все возведенные 
на него клеветнические обвине‑
ния отрицал. 29 октября 1939 г. 
тройка при НКВД осудила свя‑
щенника на 8 лет лагерей. Скон‑
чался протоиерей Виктор в лаге‑
ре 30 марта 1942 г.

Священномученик Ми-
хаил Богословский родился 
5 сентября 1883 г. в селе Сошки 
Тамбовской губернии Липецко‑
го уезда в семье псаломщика. 
В 1909 г. окончил Санкт‑Петер‑
бургскую Духовную Академию 
со званием кандидата богосло‑
вия. Еще студентом он отличал‑
ся смирением, сдержанностью, 
особым молитвенным насто‑
ем, мудрой трезвенностью в су‑
ждениях, углубленным инте‑
ресам к богословским наукам. 
Преподавал в Таврической се‑
минарии вплоть до ее закрытия 
4 июля 1921 г. Михаил Констан‑
тинович принял решение стать 

священником в то время, когда 
новая власть начала закрывать 
церкви и объявлять ее служите‑
лей вне закона. В 1921 г. он был 
рукоположен в иерея и направ‑
лен в Вознесенский собор горо‑
да Бердянска.

За свою проповедническую 
деятельность отец Михаил был 
впервые арестован в 1924 г. Вто‑
рой раз его арестовали в нача‑
ле лета 1937 г. вместе с другими 
священниками города. На до‑
просах в запорожской тюрьме 
он держался стойко и мужест‑
венно. Отец Михаил был осуж‑
ден на 5 лет лагерей. Прото‑
иерей Михаил Богословский 
мирно отошел к Господу, со сми‑
рением испив всю чашу сво‑
их страданий, 28 марта 1940 г. 
в Краслаге НКВД. Отец Виктор 
Киранов стал свидетелем смер‑
ти протоиерея Михаила. Он пи‑
сал домой: «Думаю, почти верю, 
что Господь принял душу его 

как праведника и человека рав‑
ного другим святым, угодившим 
Ему». «Жизнь последнего была 
такова, что если вера наша не су‑
етна, а она, без сомнения, истин‑
на, то он по аналогии со всеми 
святыми, без сомнения, пред‑
стоит у Престола Всевышнего 
во всей славе своего славного 
жития».

Священномученик Алек-
сандр Ильенков родился 
9 апреля 1896 г. в Крыму в пос. 
Судак в семье священника. Окон‑
чил Таврическую семинарию. 
Был разносторонне образован‑
ным человеком, хорошо разби‑
рался в медицине, знал француз‑
ский и греческий языки. После 
революции семья Ильенковых 
перебралась в село Чернигов‑
ку Бердянского уезда. Священ‑
ный сан Александр Александ‑
рович принял в неспокойный 
1924‑й год и, как предостере‑
гали близкие, его пастырская 
жизнь сложилась исключитель‑
но трудно, служение проходило 
в деревнях в наиболее трагиче‑
ский период для крестьянства. 
Его вдохновенные проповеди 

и пастырское окормление спа‑
сло многих от духовной гибели. 
В 1930 г. семья священника пе‑
режила комсомольский погром 
и была вынуждена перебрать‑
ся в город Бердянск. Со смире‑
нием, безропотно отец Алек‑
сандр работал на самых черных 
и низкооплачиваемых работах, 
чтобы прокормить семью. Как 
и многие, он оказался при Пок‑
ровском храме и после его за‑
крытия в 1937 г. был арестован. 
На допросах, несмотря на изощ‑
ренные пытки и избиения, ви‑
новным себя в клеветнических 
обвинениях не признал. Был на‑
правлен в Соликамский Усом‑
лаг, где сподобился праведной 
кончины 14 марта 1942 г. В эту 
ночь его дочь, находившаяся 
в немецком лагере, увидела сон: 
как будто на небе распускается 
прекрасный бутон и из него по‑
является Лик Спасителя, а рядом 
в священническом облачении 
коленопреклоненно молящийся 
иерей Александр.

Священномученики Миха-
иле, Викторе и Александре, 
молите Бога о нас!

Новомученики Бердянские
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СреТеНие — деНЬ  
прАвоСлАвНой молодежи
В 1953 году впервые прошла ассамблея Всемирного Православного Молодежного Движения, получившего 
название «Синдесмос». Целью Синдесмоса является общение и взаимная поддержка православной 
молодежи во имя спасения. Своим праздником она выбрала Сретение, день встречи жаждущей 
человеческой души с Богом.  
Созданная епархией православная волонтёрская организация «Молодость не равнодушна-Бердянск» — 
что это, дань моде или нечто другое? Попробуем разобраться.

Прекрасный курортный го‑
родок на берегу Азовского моря 
Бердянск называют ещё студен‑
ческим, так как он имеет боль‑
шое количество учебных заве‑
дений. Молодые люди после 
учебного процесса при выходе 
из альма‑матер бурно обсужда‑
ют, куда пойти сегодня, чем за‑
няться в предстоящие выходные 
и многое другое. Шопингующие 
по бутикам на «приморке» мо‑
лодые девчонки с удивлением 
смотрят на небольшой отряд 
молодых людей с бейджиками 
«Молодость не равнодушна», 
которые стараются помочь ста‑
рушке, пожелать доброго дня 
проходящим, угостить ребён‑
ка конфетой. «Что за нонсенс 
в наше время!?» — читается в 
их забитыми цифрами на цен‑
никах глазах, на минуту прер‑
вавшихся от бурного обсужде‑
ния новомодной блузки.

«Добрый день! Поздравляем 
Вас с Днём спонтанной добро‑
ты. Желаем….» — рассыпался 
в красивых словах председа‑
тель волонтёров Стас. Закончив 
пожелание, ребята двинулись 
дальше, а очарованные добры‑
ми словами подружки долго 
растерянно стояли, провожая 
их взглядом.

«Добрый день! Сегодня день 
информации о детях‑аутистах. 
Возьмите флаер, в нём Вы узна‑
ете о проблеме аутизма и о воз‑
можности помочь им»,— несме‑
ло, немного смущаясь, повторяет 
волонтёр Виталий.

«Копаем отсюда и до вече‑
ра»,— смеясь приступает к рабо‑
те над водопроводом в детском 
саду для аутистов Максим.

«Будте почтительны ко всяко‑
му содействующему и трудяще‑
муся» (1 Кор. 16:16),— призывает 
нас святой апостол Павел. Само‑
отверженный труд молодых лю‑
дей всегда вызывает уважение 
и восхищение, а здесь ещё и во‑
лонтёры, которые делают это 
всё бесплатно.

Православная молодёжная 
организация «Молодость не рав‑
нодушна — Бердянск» родилась 
на первой региональной мо‑
лодёжной конференции в июне 
2011 года, по благословению епи‑
скопов Елисея и Ионы, Председа‑
теля Синодального отдела по де‑
лам молодёжи УПЦ. Как пример 
для начала волонтёрской дея‑
тельности стал Свято‑Троицкий 
Ионинский монастырь в Киеве, 
где уже много лет по благослове‑
нию владыки Ионы успешно дей‑
ствует «Молодость не равнодуш‑
на», объединяя многие проекты 
по работе с молодёжью. Мы по‑
просились, нас радушно приня‑
ли. Тогда в 2011 г. мы были пер‑
вым региональным движением 
«Молодость не равнодушна», по‑
этому и добавили название горо‑
да Бердянск. Отрадно заметить, 

что уже сейчас волонтёрское 
движение «Молодости…» стало 
всеукраинским и обхватывает 
многие регионы страны.

С чего начать, как работать, 
куда идти — в этом нам помогал 
отец Иоасаф из Киева, за что ему 
огромное спасибо. Найти первых 
волонтёров помогла старшая 

дочь, которая пригласила своих 
однокурсников и друзей. Ребя‑
та с радостью согласились, так 
и началась первая волонтёр‑
ская работа.

Студенты ВУЗов после заня‑
тий в течение нескольких лет 
посещают детский интернат, 
дом престарелых, оказывают 
помощь «Цветным ладошкам», 
где реабилитацию проходят 
дети‑аутисты.

Цель поездок в интернат — 
это общение и игры с лишен‑
ными семейной атмосферы 
детьми, организация детских 
праздников, совместные про‑
гулки, спортивные игры по про‑
грамме социальной адаптации 
детей к современной жизни. 
Дети в интернате особенные — 
встречают с радостью и общают‑
ся с тобой открыто и непосред‑
ственно. Сложно представить, 
что к вечеру, когда большинст‑
во семей соберутся за ужином 
дома, эти дети останутся здесь, 
спать они будут здесь, а сказку 
у кроватки будет читать дежур‑
ный воспитатель. Вспоминая 
это, волонтёры по возможности 
спешат посетить своих малень‑
ких друзей.

В нашем городе существу‑
ет фонд «Цветные ладошки», 
где волонтерскую помощь ока‑
зывают наши ребята, а выпуск‑
ница университета, которая 
по профессии дифектолог‑пе‑
дагог, проводит индивидуаль‑
ные занятия с детьми по арт‑те‑
рапии, поведенческой терапии 
и позитивной психотерапии. 
Аутисты — это такие же дети, 
они не должны быть лише‑
ны человеческого тепла, и по‑
этому после занятий нерав‑
нодушная молодёжь спешит 

к ним обустраивать помещение 
для детского сада.

В доме для престарелых сту‑
денты устраивают концерты, по‑
здравляют с праздниками и про‑
сто общаются. В наше время 
очень трудно быть слабым и не‑
мощным, быть обузой для род‑
ных, занимать дорогостоящие 
квадратные метры курортного 
жилья. Таких современное обще‑
ство «красивых костюмов и до‑
рогих машин» не замечает, о них 
мало пишут в газетах, поздравля‑
ют с праздником по календарю и 
тем более не показывают своим 
детям, чтобы не испортить ре‑
путацию успешности. Однажды 
епископ Ефрем назвал это но‑
вым видом сиротства. Побывав 
в доме престарелых, Вы обяза‑
тельно с ним согласитесь.

Одна монахиня сказала уди‑
вительные слова, что на самом 
деле не столько мы нужны этим 
людям, сколько они нужны нам, 
но понимание этого приходит 
со временем. И все же есть над‑
ежда на то, что поездки ребят 
не оставят равнодушными, а за‑
ставят всю свою жизнь быть на‑
стоящими христианами и в своей 
душе хранить добрые традиции 
волонтёрства, которые получили 
во времена студенчества.

Протоиерей Евгений Клименко
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Праздник

Рождеству Христо-
ву в православной тра-
диции предшествует 
сорокадневный Рожде-
ственский или Филиппов 
пост [с 14 ноября (27 ноя-
бря) по 24 декабря (6 янва-
ря) включительно; на За-
паде ему соответствует 
подготовительный пери-
од, именуемый «Адвентом» 
(латинское adventus — при-
шествие), несколько мень-
ший по продолжительности 
и не предполагающий по-
щения].

В ночь с 06 на 07 января 
2014 года, в праздник Рож-
дества Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, 
Преосвященнейший епи-
скоп Бердянский и При-
морский Ефрем совершил 
праздничные богослуже-
ния в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
г. Бердянска.

Впервые со времени на-
значения Владыки Ефре-
ма на Бердянскую кафедру 
по благословению Его Пре-

освященства производилась 
прямая трансляция Архие-
рейского богослужения, ко-
торая проходила на теле-
канале «ЮГ». Трансляцию 
комментировали пресс-
секретарь Бердянской епар-
хии Олег Зотов и руководи-
тель епархиального отдела 
по делам семьи иерей Алек-
сандр Рекотов.

По окончании богослу-
жения епископ Ефрем об-
ратился к верующим с ар-
хипастырским словом, 
в котором поздравил всех 
с Рождеством Христовым, 
подчеркнув, что это собы-
тие стало основополагаю-
щим в деле нашего спасе-
ния.

В день праздника Рож-
дества Христова возле Бер-
дянского городского дворца 
культуры, по благослове-
нию Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердян-
ского и Приморского, и 
под патронатом городского 
головы Алексея Анатолье-
вича Бакая, состоялось тор-

жественное мероприятие 
«Рождественская елка», по-
священное празднику Рож-
дества Христова.

09 января, в третий день 
по Рождестве Христовом, 
Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем совершил тор-
жественное богослужение 
в Христорождественском 
кафедральном соборе 
г. Бердянска по случаю пре-
стольного главного храма 
епархии.

За богослужением Его 
Преосвященству сослужили 
секретарь епархии протоие-
рей Сергий Илющенко, бла-
гочинный Нововасильев-
ского округа протоиерей 
Николай Иванченко, отцы-
благочинные и духовенство 

Праздник Рождества Христова считался вторым 
после Пасхи в древней Церкви и таким почитается 
на Востоке по сей день. На Западе к 14 веку (по 
неясным пока причинам) он переместился на 
первое место, однако в результате литургической 
реформы в Католической Церкви, происшедшей 
после 2-го Ватиканского Собора, Пасхе было 
возвращено главенствующее место. Тем 
не менее, во многих католических странах 
народное благочестие по-прежнему отводит ему 
главенствующее место среди праздников. 

рождеСТво Твое 
хриСТе боже НАш, 
возСия мирови 
СвеТ рАзумА
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Праздник

дНеСЬ НебеСе и земли Творец приходиТ плоТию 
НА иордАН, крещеНия проСя безгрешНый... 
и крещАеТСя оТ рАбА влАдыкА вСячеСких

крещеНие гоСподНе

Крещение Господ-
не, или Богоявление, ко-
торое сегодня отмечают 
православные христиане, 
— издревле было в числе ве-
ликих двунадесятых празд-
ников. Этот день установ-
лен в память о Крещении 
Иисуса Христа в реке Иор-
дан. В мир впервые были 
явлены Три Ипостаси Три-
единого Бога — Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Святой Дух. 
Отсюда главное название 
праздника Крещения — 
Святое Богоявление.

В этот праздничный 
день в кафедральный со-

бор пришли помолить-
ся многочисленные горо-
жане и жители района. 
По заамвонной молит-
ве, при пении тропарей 
«Глас Господень на во-
дах», священнослужите-
ли вышли во двор храма, 
где было совершено вели-
кое освящение воды, ко-
торое возглавил Владыка 
Ефрем.

По окончании богослу-
жения Преосвященнейший 
Владыка окропил всех ве-
рующих освященной водой 
и поздравил с праздником 
Крещения Господня.

По благословению Пре-
освященнейшего Ефре-
ма, епископа Бердянского 
и Приморского, 19 янва-
ря был совершен крест-
ный ход от Храма Новому-
чеников и Исповедников 
Бердянских до Первого 
пляжа, где секретарь Бер-
дянской епархии прото-
иерей Сергий Илющенко 
в сослужении городского 
духовенства совершил чин 
великого освящения воды, 
после чего окропил всех 
святой водой и благосло-
вил на крещенское купа-
ние в море.
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Мнение

Три СвяТиТеля
Выражение «три святителя», несомненно, ассоциируется 
с именами вселенских учителей: Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. Но в данный момент хотелось бы 
поговорить об образе и наследии других, позднейших учителей, 
которых явила миру наша Церковь.

Три святых епископа — Тихон 
Задонский, Игнатий Брянчанинов 
и Феофан Затворник — играют 
для нас особую роль, как по объе‑
му своих трудов, так и по степени 
их влияния на последующие поко‑
ления христиан. Все трое, будучи 
в епископском сане, стремились 
к уединенной жизни, безмолвию 
и покаянию. И Господь даровал им 
эту возможность в Задонске, в Ни‑
коло‑Бабаевском монастыре и 
в Выше соответственно. При этом, 
если видеть главное служение 
епископа в проповеди Слова, 
то удивительным образом их уе‑
динение принесло обильнейший 
святительский плод. Причина про‑
ста: источник их сочинений в соб‑
ственном подвижническом опыте.

Жизнь и творения каждого 
из этих архипастырей заслужива‑
ют многотомных исследований. 
Постараемся рассмотреть лишь 
один из важнейших вопросов, ко‑
торые перед нами стоят и которые 
разрешают три эти святителя. Это 
вопрос о наследии Церкви.

На любого человека, который 
переступает церковный порог, об‑
рушивается огромный объем впе‑
чатлений и разнообразной ин‑
формации, накопленной за два 
тысячелетия церковной истории. 
Эта информация часто непонят‑
на, часто загадочна и удивительна. 
Как выделить главное, как выстро‑
ить понимание своей веры с пра‑
вильными приоритетами? Есть 
главный текст Библии, есть огром‑
ный корпус святоотеческих творе‑
ний, есть Таинства Церкви и бого‑
служебная традиция. Плюс к этому 
— масса современной литературы 
разного достоинства и качества. 
Все это должно играть свою спа‑
сительную роль в жизни христиа‑
нина, все это внутренне взаимос‑
вязано. Это в теории. На практике 
усвоение церковного учения ока‑
зывается сложным процессом 
со своими «перекосами», которые 
трагически сказываются на нашей 
жизни. Иногда человек «захлам‑
ляет» голову просто «негодными 
и бабьими баснями», от которых 
апостол заповедует отвращать‑
ся (1 Тим. 4:7). Иногда же возника‑
ет ситуация, когда одна область 
наследия Церкви начинает «за‑
слонять» в нашем сознании дру‑
гую. Один из замечательных сов‑
ременных публицистов — игумен 
Петр Мещеринов — с горечью се‑
тует на то, что «идеология отцов», 
т. е. изучение Писания исключи‑
тельно через творения святых от‑
цов, заменила и вытеснила непо‑
средственное чтение библейских 
текстов. Приснопамятный отец 
Александр Шмеман главной рабо‑
той дьявола внутри церкви считал 
ослабление и забвение роли Евха‑
ристии. По его словам, людей при‑
влекают образы прошлого — Свя‑
той Руси, Византии, Афона, всех 
интересуют новые старцы, иконы, 

а участие в Таинстве Тела и Крови 
Господних остается лишь как не‑
обходимая традиция.

Замечания этих искренних пас‑
тырей в конкретном контексте аб‑
солютно справедливы, но все же 
мы понимаем, что принципиаль‑
но противопоставлять святых от‑
цов Библии или Таинствам являет‑
ся полным безумием. Их единый 
источник — Святой Дух, и поэтому 
мы не можем «выбросить» что‑ли‑
бо из составляющих Предание, 
не нанеся себе существенного, 
иногда непоправимого вреда.

Например, упомянутая пробле‑
ма незнания и забвения Писания 
реально существует. Мало того, 
о ней непосредственно предупре‑
ждал Господь в притче о сеятеле 
(Мф. 13:18‑23). Мы не только сами 
ленимся изучать Библию, этому 
крайне противится сатана, похи‑
щая посеянное Слово. И в некото‑
ром смысле, за подлинно нужное 
постоянное чтение христианину 
приходится бороться всю жизнь. 

И если чтению Библии противо‑
действует дьявол, то именно по‑
тому, что этим духовным хлебом 
действительно живет человек (ср. 
Мф. 4:4). Как часто мы оставля‑
ем Благую весть, которая вся на‑
полнена радостью и надеждой 
на животворящую силу Божию, да‑
рованную нам Спасителем. И уны‑
ваем, и теряем силы, надежду, 
радость и ожидание чего бы то 
ни было от своего христианства.

Не меньший урон происхо‑
дит и при отрыве от святооте‑
ческого духовно‑аскетического 
учения. Поначалу жизнь и выра‑
жения отцов кажутся неким за‑
предельным, даже сказочным, 
подвигом, который никак не свя‑
зан с современной жизнью обыч‑
ного человека, особенно если он 
имеет семью. Но по мере чтения, 
как древних пустынножителей, 

так и подвижников нашей земли, 
приходит понимание, что сер‑
дцевиной их учения является 
отнюдь не сверхъестествен‑
ная аскеза, а глубочайшее 
самопознание и смирение. 
И потому их учение универ‑
сально и подходит для лю‑
бого возраста и состояния 
здоровья. Отсутствие этого 
святоотеческого камертона в са‑
мопознании приводит к жутким 
последствиям — от прелести 
до раскола.

Жизнь и подвиг святых Ти‑
хона, Игнатия и Феофана тем 
и замечательна, что они явили 
великую любовь к Писанию и Пре‑
данию Церкви и в своих творени‑
ях раскрыли их полное согласие 
и единство.

Святитель Тихон Задонский 
жил в 18 веке, когда основная 
часть святоотеческих творений 
еще не была переведена на рус‑
ский язык и потому малоизвест‑
на (ситуация изменится только 

в следующем столетии, во многом 
благодаря изданиям Оптиной 
пустыни). Поэтому в основе его 
трудов — Библия. Житие святи‑
теля показывает, что он просто 
жил Библией. Можно смело ут‑
верждать, что это самый библей‑
ский автор нашей Церкви в том 
смысле, что его ум действитель‑
но «плавал в Писании», и соб‑
ственная речь естественно пе‑
ретекала в библейские цитаты. 
Писания святителя Тихона по‑дет‑
ски просты по форме выражения, 
но благоухают Словом Божиим 
и сообщают читателю удивитель‑
ную цельность и ясность Божье-
го взгляда на мир. Они собирают, 
просвещают и укрепляют душу. 
Собственной покаянной жизнью 
святой Тихон продолжил тради‑
цию православного подвижниче‑
ства, что позволило свт. Игнатию 

Брянчанинову включить его вы‑
ражения в свой «Отечник» наря‑
ду с древними пустынножителями 
Египта и Палестины.

Сам святитель Игнатий явил‑
ся подлинным собирателем и вы‑
разителем многовековой свя‑
тоотеческой традиции. Об этом 
уже много сказано, но мало ска‑
зано о святителе как экзегете, 
давшем удивительные объясне‑
ния многих библейских текстов. 
Он действительно мало напи‑
сал специальных толкований 

на отдельные книги Писания 
(как исключения можно назвать 
сочинения на 1 и 99 псалом, 
на историю праведного Иосифа, 
проповеди на воскресные еван‑
гельские чтения). И вместе с тем, 
все его творения наполнены глу‑
бочайшим изъяснением различ‑
ных мест Библии. Только на от‑
дельные стихи Псалтыри можно 
составить большой свод тол‑
кований. Особенность его объ‑
яснений — применение любо‑
го текста к внутренней духовной 
жизни, к личному подвигу молит‑
вы и борьбы со страстями. И так 
как все это написано из глубины 
собственного благодатного опы‑
та, то имеет невероятную убеди‑
тельность и духовное влияние 
на читателя. На примере его со‑
чинений особенно видно, что пи‑
сания отцов не являются просто 

сухой передачей информации. 
Это всегда слово, помазанное Ду‑
хом, которое подобно молитве 
обладает силой исцелять и ожив‑
лять душу. И слово святителя Иг‑
натия — это покаянный плач со‑
крушенного сердца, который 
сообщается душе со свойствен‑
ным ему утешением.

Слово третьего святителя — 
преосв. Феофана — отличается 
особой живостью, бодростью и, 
можно даже сказать, веселостью 
духа. Прекрасно излагая то же 
учение о покаянии, он вместе с 
тем всегда радостен, внутренне 
подтянут, чужд унынию и тоске. 
Святитель Феофан внес огромный 
вклад в распространение трудов 
св. отцов. Например, он перевел 
на русский язык «Добротолюбие» 
и сочинения прп. Симеона Нового 
Богослова. Вместе с тем, святитель 
создал самый значительный в рус‑
ской духовной литературе кор‑
пус толкований на книги Нового 
Завета. К сожалению, православ‑
ный читатель редко обращается 
к его толкованиям, написанным 
практически на все послания апо‑
стола Павла. В этих книгах святи‑
тель помимо собственных мыслей 
собрал толкования величайших 
церковных учителей (Иоанна Зла‑
тоустого, Феодорита Киррского, 
бл. Августина и мн. др.). Также 
можно выделить его толкование 
на 118 псалом и мысли на каждый 
день года с краткими объяснени‑
ями ежедневных церковных чте‑
ний («зачал») из Апостола и Еван‑
гелий. Любовь и обращенность 
этого затворника к Писанию пре‑
кращает любые споры о проти‑
воречии святоотеческого уче‑
ния Библии.

Пример трех русских святи‑
телей является открытым вопро‑
сом уже к нам. Какую роль игра‑
ет в нашей жизни Слово Божие 
и какую роль играют писания от‑
цов? Во многом, это вопрос жиз‑
ни и смерти. Писание и отцы при‑
зывают читать себя (см. Ин. 5:39, 
2 Тим. 3:16 и др.), поставляют 
это чтение в условие и средство 
к спасению, особенно для новона‑
чальных христиан, которыми все 
мы являемся. А труды святителей 
нового времени — бесценная нам 
в этом помощь и поддержка.

Антон Чинённый, 
г. Бердянск

Тихон Задонский

Феофан ЗатворникИгнатий Брянчанинов
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Семейный совет

Белая» домашняя бухгалтерия
Мой самый трудный и самый действенный шаг
В нашей семье изначальный и многолетний совместный 
бюджет, имеющий крен в сторону «заработанное мужчиной — 
общее, заработанное женщиной — ее», ведь главное занятие 
мужа — бегать за мамонтом, а если какой-нибудь хиленький 
мамонтенок случайно встретился на пути жены, топающей 
за хворостом и ягодками — это так, в порядке исключения — 
вот и пусть порадует себя.

С наступлением трудных 
финансовых времен, этот до-
вольно приятный наклон 
стал неумолимо выпрям-
ляться. Именно тогда стала 
«загибаться» прозрачность 
моего кошелька. Речь не идет 
о столь распространенных 
«заначках», делающихся 
втайне от второй половины, 
размер которых в россий-
ских семьях может колебать-
ся от суммы на бутылку пива 
до довольно приличного 
банковского счета на случай 
прошедшей любви и внезап-
но завядших помидоров.

Я всего лишь «справед-
ливо» рассудила, что «ка-
лымные» деньги (гоно-
рары, премии, подарки), 
не донесенные до дома, 
— могут быть проведены 
по статье «яко не бывши». 
На самом деле: я ведь впол-
не могла не написать той 
статьи; не родиться девоч-
кой и не получить надбав-
ки к 8 марта; не наведаться 
к родственникам и не стать 
обладателем тысячи рублей 
на игрушку ребенку… Так по-
чему бы не заехать в мага-
зин и не избавиться от этих 
«жгущих руку» дензнаков? 
В конце-то концов, это даже 
хорошо для мужа — «меньше 
знает, крепче спит».

Ну, вы поняли логи-
ку этих незамыслова-
тых рассуждений?

Началось все с мелочей, 
продолжалось год, и закон-
чилось тем, что не меньше 
половины моих заработков 
оказалось за бортом семей-
ного бюджета.

Надо сказать, что ситуа-
ция меня сильно нервирова-
ла, но «копаться» в ней не хо-
телось. К тому же одна очень 
хорошая знакомая, женщи-
на добрая, воцерковленная, 
прекрасная жена расска-
зала о своей ситуации. Ей 
очень хотелось посильно по-
могать сыну (40 лет, своя се-
мья, двое детей), а муж был 
категорически против (на ос-
новании того, что сноха не-
работающая). Необходимая 
ремарка: это было исклю-
чительно ее желание, семья 
молодых ничего не проси-
ла. Так вот, не получив муж-
ниного согласия, она взяла 
тайную подработку уборщи-
цей (после основной рабо-
ты, в той же конторе) и всю 
зарплату передавала сыну 

в виде то денег, то продук-
тов-подарков. Кстати, полу-
чив на это благословение 
своего духовника, который 
сказал: «Раз ты работаешь 
не в ущерб своей семье, рас-
поряжайся заработанным 
сама».

Я довольно нагло «поза-
имствовала» кусочек того 
благословения себе, но все 
равно, очень скоро все это 
перестало даже чуть-чуть 
поднимать мне настроение, 
но уже шло по накатанной, 
и было абсолютно не понят-
но, что же предпринять? 
Или честнее: где найти силы 
и переломить сложившийся 
«порядок»?

Потом ситуация вообще 
стала абсурдной до предела: 
на «скрытые» деньги я могла 
купить товары первой необ-
ходимости (еда, чулочно-но-
сочные, памперсы), но все 
равно не озвучивала, отку-
да именно взялись данные 
конкретные деньги (чтобы 
не размотать клубок).

К концу «эксперименталь-
ного» года все обернулась 
полностью против меня.

Во-первых, мне приходи-
лось все время врать, а это 
тяжело, нужно держать в го-
лове кучу информации, пом-
нить, что и когда сказал… 
ужас, короче.

Во-вторых, на выходных 
я стала слышать очень не-
приятные фразы типа «Я ра-
ботал и устал!» Ответить 

«Я тоже работала и устала!» 
мне что-то мешало, навер-
ное, боязнь услышать при-
зыв уволиться, ведь все рав-
но толку мало.

В-третьих, я начала те-
рять в глазах мужа имидж 
достойно оплачиваемо-

го специалиста, постепенно 
превращаясь в домохозяй-
ку, причем плохую (против 
статуса успешной флай-ле-
ди, у которой дом блестит, 
а горячая еда не перево-
дится, я ничего не имею, но 
не сложилось).

В-четвертых, я затруд-
нялась ответить, ради чего 
все это вообще происходит? 
Где «сэкономленные» мною 
деньги? Ну или хотя бы где 
купленные на них вещи? 
Где хоть один «плюс» этой 
неразберихи???

В-пятых, (и главных) мне 
все это порядком надоело.

Батюшка, услышавший, 
что я «говорю мужу не о всех 
деньгах, которые получаю», 
метко разглядел во мне Кису 
Воробьянинова в юбке и вме-
сто «внушения» с усмешкой 
произнес: «Ты только теря-
ешь по мелочам и проигры-
ваешь в целом!»

Почти месяц я поджида-
ла удобного момента, чтобы 
«открыть карты». Когда он 
наконец представился, на-
брала в грудь побольше воз-
духа и все рассказала.

Конечно, муж обиделся, 
но мое искреннее раскаяние 

смягчило ситуацию, а не-
приятное открытие («мы 
живем на бОльшие деньги, 
и нам их все равно не хва-
тает?!) заставило креп-
ко задуматься…

Мы договорились, 
что я больше никог-
да и ни при каких услови-
ях не стану скрывать, где 
и сколько получаю. Благо-
верный, в свою очередь, рас-
сказал, что некоторые друзья 
и коллеги очень часто сове-
товали ему «вычесть» из зар-
платы сумму, которая бы 
оставалась «лично его», 
уверяя, что «все так дела-
ют». Он не верил. Мне было 
очень стыдно.

Также постановили, 
что если женщина растит 
малыша, и при этом умудря-
ется работать, она имеет пра-
во распорядиться заработан-
ным «по велению желания», 
а не «трезвому расчету» (на-
купить юбок, а не накопить 
на …) При условии, что хо-
лодильник полон, а муж 
в курсе (но не возмущается 
без повода).

Не из высоких порывов 
души, но из банально быто-
вых наблюдений, что рука да-
ющего на самом деле никог-
да не оскудевает, я оговорила 
свое право отдавать десятую 
часть дохода более нужда-
ющимся. Сначала супруг 
был против (выдвинув ве-
сомые аргументы, что мы 
еще не расплати-
лись с довольно 

весомым кредитом, сделан-
ным мною на карте — это раз. 
И что отдавать десятину хо-
рошо бы не получив день-
ги, а сумев их сэкономить 
— т. е. непосредственно пе-
ред следующим поступлени-
ем — это два). Но, зная себя, 
я все же настояла на отда-
че денег сразу по получении 
основной зарплаты. Забегая 
веред, скажу, что делать это 
трудновато (все время нахо-
дятся более важные траты, 
да и те же ежемесячные вы-
платы по кредитке), но я сра-
зу иду на почту и делаю пе-
ревод. Еще раз подчеркну, 
что делаю это исключитель-
но ради себя (т. е. не рассма-
триваю как дело благотво-
рительности) и мне реально 
помогает, уж не знаю, какой 
закон срабатывает.

С тех пор прошло три ме-
сяца, и я счастлива!

— Впервые за долгое вре-
мя мы можем на выходных 
поехать по магазинам с му-
жем и ребенком, и накупить 
приятных мелочей, подар-
ков. При этом, вернувшись 
домой, я не вынуждена пря-
тать красивые пакеты в ба-
гажнике или стенном шкафу.

— Такие поездки перешли 
из разряда постыдной «ма-
нии» в семейное времяпре-
провождение между служ-
бой и вечерней прогулкой. 
А название значит немало!

— Я перестала пользо-
ваться кредитной картой. 
Совсем. Она хранится у се-
стры, и выдавать ее разре-
шено только в случае острой 
необходимости воспользо-
ваться аптекой или автосер-
висом в условиях бездене-
жья. Я планирую полностью 
закрыть кредит с декретных 
выплат. И, возможно, отка-
заться от данной привиле-
гии, чуть не сделавшей меня 
седой. Или отдать на хране-
ние дальним родственникам.

— Страшно предста-
вить, но я подумываю о том, 
чтобы начать делать на-
копления. Ни в коем слу-
чае не на «черный день», а 
для самодисциплины.

Вот такие дела…

Акулина Одуванчикова 
Источник: www.pravmir.ru

«
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Осторожно, корпоративная секта!
Попасть в деструктивную секту — страшная беда, многие люди потеряли таким образом свою личность, 
имущество и деньги. Бывало, что и жизнь. С сектами борются все государства, однако сектантские приемы 
зомбирования перенимают и респектабельные коммерческие компании — ведь соблазнвоспользоваться 
этими методиками в отношении сотрудников так велик…

После того как в  Россию 
пришли рыночные отноше‑
ния и  возник частный бизнес, 
на полках книжных магазинов 
стало появляться все боль‑
ше «психологических» посо‑
бий для  менеджмента. «Эф‑
фективный менеджмент», 
«Как  стать начальником», «Ра‑
ботаем с  коллективом» и  т. д. 
Кроме того, появилась масса 
изданий, дающих рекоменда‑
ции относительно «успешных 
продаж» и маркетинга. Бизнес‑
консультанты, в  своей массе 
не способные дать вменяемый 
совет относительно перспек‑
тив рынка акций или  арен‑
ды помещений под  производ‑
ство, с удовольствием делятся 
с начинающим руководителем 
рассказом о том, как «сплотить 
команду» или «зарядиться оп‑
тимизмом».

Итогом стало появление 
«корпоративных сект». Опре‑
деление корпоративной сек‑
ты звучит следующим обра‑
зом: форма корпоративной 
культуры, в  которой идеоло‑
гическая составляющая откло‑
нена в сторону манипулирова‑
ния человеческими эмоциями 
и  сознанием с  целью умень‑
шения материальной мотива‑
ции с  последующим увеличе‑
нием идеологической. Причем 
сфера деятельности компа‑
нии не  имеет никакого значе‑
ния — она может выпускать 
как  таблетки для  похудения 
(Herbalife, к  примеру, надолго 
запомнился в России благода‑
ря своей предельно агрессив‑
ной маркетинговой политике 
и  психологическими манипу‑
ляциями по отношению к сво‑
им распространителям), а  мо‑
жет — высокотехнологичное 
оборудование и электронику.

В  бизнесе активно исполь‑
зуются приемы манипули‑
рования сознанием. Мож‑
но выделить два основных 
направления манипуляций: 
над  самими работниками, 
с  целью придать их  труду не‑
материальную мотивацию, 
а  второе — по  отношению 
к  потенциальному потреби‑
телю продукции. В  данном 
случае целью является на‑
вязывание ему товара, кото‑
рый по  остальным параме‑
трам не  может претендовать 
на роль уникального или жиз‑
ненно необходимого.

В  первом случае руковод‑
ство компании просто заим‑
ствует эффективные методики 
«зомбирования» деструктив‑
ных религиозных сект. Самое 
главное — это создать у  че‑
ловека ощущение, будто он 
нашел свою «семью», в  кото‑
рой его любят, уважают и  це‑
нят. После того как  сознание 
сотрудника уже размягче‑
но этим теплым ядом, заста‑
вить его, к примеру, выходить 

на  работу в  свои выходные 
по  первому звонку началь‑
ника или  перерабатывать 
не  составит труда. Ведь раз‑
ве можно отказать таким пре‑
красным людям?

Характерным признаком 
является систематическое 
проведение досуга «всем кол‑
лективом», постепенное вы‑
теснение из  жизни работни‑
ков всех прежних интересов 
и  друзей — с  ними ему ста‑
новится просто скучно. Раз‑
умеется, хорошие отноше‑
ния внутри коллектива — это 
еще не повод бить тревогу, да 

и в том, чтобы изредка задер‑
жаться на  работе по  просьбе 
начальника, нет ничего тра‑
гичного. Однако если психо‑
логический климат начинает 
напоминать протестантскую 
церковь после проповеди, 
а  внеурочные задания посту‑
пают ежедневно — это по‑
вод насторожиться. Кроме 
того, важным признаком кор‑
поративной секты является 
назойливая пропаганда «ис‑
ключительности» компании, 
создание внутрикорпоратив‑
ной «идеологии», а  также ак‑
центирование на не  профес‑
сиональных, а  личностных 
качествах человека: «открыто‑
сти», «позитивности», «стрем‑
лении к успеху» и т. п.

«В  последнее время в  Рос‑
сии это явление распростра‑
нено и  часто проистекает 
от  того, что в  него вовлечены 
сами руководители. Противо‑
стоять этому довольно трудно. 
Если вы, к  примеру, откаже‑
тесь ходить на  какие‑то  семи‑

нары, то  вы станете в  компа‑
нии парией и  вас со  времени 
уволят по‑каким‑то  надуман‑
ным причинам. Корпоратив‑
ная секта — опасное явление. 
Надо сказать, что  все профес‑
сиональные психотерапев‑
ты отвергают даже групповую 
психотерапию, так как она не‑
избежно начинает приобре‑
тать черты секты, даже если 
это просто курсы личностного 
роста», — рассказывает психо‑
лог Наталья Варская.

Наталья Варская рассказа‑
ла, что  распознать секту мож‑
но. Если в  компании, куда вы 

пришли, начинают предлагать 
какие‑то  семинары и  занятия, 
не имеющие по своей темати‑
ке отношения непосредствен‑
но к профессиональным навы‑
кам, а направленные на якобы 
«личностный рост», «жизнен‑
ный успех» и  т. д., то  имей‑
те в  виду, вы попали как  раз 
в  такую корпоративную сек‑
ту. В  этом случае лучше про‑
сто уволиться. Многое зависит 
от  индивидуального склада 
личности: кто‑то  больше под‑
вержен внешнему влиянию, 
кто‑то  меньше. Близкие могут 
распознать, что  человек по‑
пал в секту по тому, что он на‑
чинает слишком много и часто 
говорить какие‑то  программ‑
ные вещи, о  работе. Человека 
лишают воли, зомбируют, это 
отражается на  психике. Часто 
оказывается, что сами руково‑
дители тоже в это кем‑то были 
вовлечены. Подобные практи‑
ки заимствованы из опыта ре‑
лигиозных сект, из опыта древ‑
них жрецов и шаманов.

«Что  характерно, в  сектах 
сначала говорят очень пра‑
вильные вещи, чаще всего ба‑
нальности, избитые истины, 
которые компилируются, и 
под  этой оболочкой подсовы‑
вается что‑то свое», — подыто‑
жила психолог.

По большому счету, эти ме‑
тодики построены на  эксплу‑
атации неудовлетворенной 
потребности человека в  ду‑
шевном тепле, а  также в  ос‑
мысленности своего суще‑
ствования. Стоит ослабить 
бдительность, и вам тотчас по‑
пробуют подсунуть суррогат‑
ную истину, лживые ценности 
вместо настоящих. Так дей‑
ствуют порой не  только рели‑
гиозные и корпоративные сек‑
ты, но и  некоторые политики. 
Помните, «меня обманывать 
не  надо, я  сам обманываться 
рад»? Потом чаще всего, прав‑
да, следует горькое разочаро‑
вание.

Истоки «корпоративных 
сект» принято искать в  про‑
тестантской этике. Привне‑
сение в  трудовой процесс 
религиозных коннотаций при‑
вело в итоге к возникновению 
и  расцвету капитализма (этот 
процесс описан в  труде Мак‑
са Вебера «Протестантская 
этика и  дух капитализма»). 
Однако современные компа‑
нии гораздо чаще обращают‑
ся к опыту деструктивных сект 
XX  века, нежели к  протестан‑
тизму. Если верить Максу Ве‑
беру, то  протестантская этика 
была фундаментом для  про‑
изводственного рывка. Одна‑
ко современные компании, 
использующие приемы зом‑
бирования, далеко не  всег‑
да выигрывают конкуренцию 
на  рынке. К тому  же, отбор 
кандидатов по  принципу «со‑
ответствия корпоративной 
культуре» автоматически су‑
жает кадровую выборку, от‑
секая «некомплиментарных» 
профессионалов. Поэтому ув‑
лечение разного рода психо‑
логическими тестами при при‑
еме на  работу, охватившее 
российских HR‑ов, трудно при‑

числить к  эффективному ин‑
струменту кадрового отбо‑
ра (не  стоит забывать о  том, 
что  правильно интерпрети‑
ровать сами результаты те‑
ста под  силу лишь профес‑
сиональному психологу, но 
не  девушке, начитавшейся 
Дейла Карнеги). Да и  смеще‑
ние акцента с  профессиона‑
лизма на  некую «идеологию» 
компании вряд  ли может ока‑
зать благотворное влияние 
на  конкурентоспособность 
организации.

«Бизнес‑консультанты», «ко‑
уч‑тренеры» и  прочая полу‑
шарлатанская братия, равно 
как и  издательства, штампу‑
ющие «мотивационную лите‑
ратуру» и пособия по «эффек‑
тивному менеджменту», 
приводят массу примеров 
того, как какой‑то человек, на‑
чав «стремиться к успеху», бы‑
стро преуспел и  разбогател. 
Однако в  корпоративной сек‑
те рост доходов работников 
вообще не  подразумевает‑
ся. Об  этом вполне откровен‑
но пишет в  своей статье ди‑
ректор Центра менеджмента 
и  предпринимательства Алек‑
сандр Курицын:

«…Однако повысить эф‑
фективность экономических 
методов мотивации мож‑
но и без  увеличения фон‑
да оплаты труда, а  лишь из‑
менив формы материальной 
компенсации и  принципы 
распределения дохода меж‑
ду занятыми. Причем боль‑
шим мотивом для  многих 
занятых является не  увеличе‑
ние личного дохода (или  его 
ожидание), а  усиление убеж‑
денности в  справедливости 
распределения доходов ком‑
пании между ее работниками. 
Социально‑психологические 
методы мотивации труда на‑
правлены на  удовлетворение 
потребностей высших уров‑
ней: признание достижений, 
ответственность, личност‑
ный рост и  самореализация, 
идентификация с  привлека‑
тельной корпоративной куль‑
турой, гордость за  результа‑
ты труда и за принадлежность 
к  фирме. Наше отставание 
в  этой области весьма ощути‑
мо, и  если мы хотим активи‑
зировать и  реализовать гро‑
мадный скрытый потенциал 
(превысить 50  процентов), 
нужно как можно скорее осва‑
ивать современные и  эффек‑
тивные теории и практики мо‑
тивации».

Кажется, россияне пока 
в своей массе не готовы рабо‑
тать лишь за  принадлежность 
к  «привлекательной корпора‑
тивной культуре», но кто знает, 
что наш ждет в будущем.

Источник. http://apologet.in.ua / 

Человека лишают 
воли, зомбируют, это 
отражается на психике. 
Часто оказывается, 
что сами руководители 
тоже в это кем‑то были 
вовлечены. 
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Паломничество

Родившемуся Богомладенцу Христу три восточных царя, их называют еще волхвами, принесли 
богатые дары. Волхвы эти были не только правителями, но и учеными: они наблюдали небесные 
светила и, когда заметили на востоке чудесную звезду, пошли за ней на поклонение Богомладенцу.

Предание сохранило 
их имена: одного звали Валта‑
сар, другого Гаспар, третьего 
Мельхиор. В дар новорожден‑
ному Христу они взяли золото, 
ладан и смирну. Золото подно‑
сили в  дар царям. Ладан, до‑
рогую ароматическую смолу 
особого дерева, в  древности 
подносили в  знак великого 
благоговения. Смирной, до‑
рогим благовонием, в то  вре‑
мя помазывали усопших. Итак, 
волхвы принесли Христу зо‑
лото как Царю, ладан как Богу, 
смирну как Человеку.

И  эти дары волхвов сохра‑
нились до  наших дней! Золо‑
то — двадцать восемь неболь‑
ших пластин разной формы 
с  тончайшим филигранным 
орнаментом. Ни на  одной 
из  пластин орнамент не  по‑
вторяется. Ладан и  смир‑
на — небольшие, величиной 
с  маслину, шарики, их  около 
семидесяти.

Совсем недавно дары волх‑
вов побывали в  Украине, мы 
пригласили богослова, мисси‑
онера, проповедника и попро‑
сили его ответить на наиболее 
часто задаваемые вопросы 
о дарах волхвов.

Протоиерей Андрей Тка‑
чев: «Нам дан шанс обратиться 
к  огромной массе людей, ко‑
торых мы не  видим в  храмах 
каждое воскресенье»

Подобного рода акции 
должны иметь свою целевую 
аудиторию. «Все для  всех» — 
не  бывает. Только Литургия 
приносится «за  всех и за  вся», 
а человеческие дела всегда на‑
правлены на  определенную 
категорию людей.

Для  кого привозят эти свя‑
тыни?

Например, для  женщин, ко‑
торые никогда не  смогут по‑
ехать в  скит святого Павла 
на Афоне.

Также 70 % наших граждан 
никогда не  были за  рубежом, 
не только у святынь, а и вооб‑
ще.

Очевидно, что  церковные 
пастыри, архипастыри надеют‑
ся на  возможный подъем ре‑
лигиозности у народа.

Для  того, кто  укоренен 
в  традиции, кто  знает Евха‑
ристическую Чашу, кто  знает, 
что такое Писание и сколь оно 
сладко, кто принадлежит к об‑
щине православной христиан‑
ской, для того великих сдвигов 
от  привезения святыни ожи‑
дать не стоит, это не для него. 
Знамения и  чудеса — для  не‑
верующих, а не для верующих.

Номинальных христиан 
у нас — огромное количество, 
фактических — скромное. Раз‑
рыв между фактическим хри‑
стианством и  теоретическим 
в  нашей стране достигает ко‑
лоссальных размеров. Поэто‑
му, я  думаю, что  подобного 

рода акции направлены на тех, 
кто  придет в  храм по  случаю, 
кто придет в храм за сенсаци‑
ей, кто  придет в  храм из  лю‑
бопытства, кто придет в храм, 
потому что  приехал в  Киев. 
Для многих людей такого рода 
события являются поводом за‑
йти в храм.

А вот нам теперь нужно ис‑
пользовать этот повод, чтобы 
храм стал точкой встречи че‑
ловека с  Христом и  Его сло‑
вом.

Христианство — религия 
словесная. Тот священный 
исихазм, который у  нас есть, 
является высшей точкой пра‑
вославной жизни. А так всё во‑
круг свидетельствует о Христе. 
Колокола — звонят, храмы — 
стоят, мощи — лежат. Празд‑
ник словесен, почтим Слово 
словом.

Поэтому я  предлагаю не‑
сколько простых вещей.

Для того чтобы звучало жи‑
вое слово для людей, медлен‑
но тянущихся в очереди к ре‑
ликвии, выделить нескольких 
священников — от 5 до 20 че‑
ловек, которые пригото‑
вили  бы каждый по  одной 
проповеди по  3–5  минут 
и  каждый час выходили  бы 
с этим словом.

Это можно технически ре‑
шить, поставив громкогово‑
ритель. В очереди на террито‑
рии Лавры (от входа под аркой 
до  собора) люди проводят 
длительное время. В  это вре‑
мя человека нужно «поймать». 
Обратиться к тем, кто не знает 
самых важных слов Евангелия, 
который не  слышал еще  ни‑
когда: «Покайтесь, ибо при‑
близилось Царство Небесное». 
Нужно сказать унывающему 

— ободрись, гордому — сми‑
рись, жадному — поделись, 
завидующему — прекрати за‑
видовать, невенчанным — по‑
венчайтесь, нераскаянному 
— очистись, упавшему — под‑
нимайся, и  всем — Христос 
Воскресе, радость моя!

Для  каждого нужно найти 
свое слово. Словесное служе‑
ние — это тот шанс, который 
дает нам Церковь во  время 
привезения любой святыни. 
Каждый раз нам, пастырям, 
дается не  просто святыня, 
нам дается шанс обратиться 
со словом к той огромной мас‑
се людей, которых мы не  ви‑
дим в  своих храмах каждое 
воскресенье.

Те православные, которые 
приходят в храм регулярно, — 
это наша паства, точка наших 
усилий, нашего попечения, 
за которых мы будем особо от‑
вечать.

Но  мы также будем дер‑
жать ответ за  тех, кого мы 
крестили и  которых так и 
не  воцерковили. Вот многие 
из них будут приходить к свя‑
тыням, и  нам нужно их  «ло‑
вить». Не зря  же апостолы 
были рыбаками, они забрасы‑
вали удочки, сети. В  обычной 

жизни мы в  основном разго‑
вариваем один на один — это 
забрасывание удочки, а  тут 
мы можем забросить сеть. 
Там  будет масса невоцерков‑
ленного народа, о  них пора 
подумать.

В это дело нужно вовлекать 
уже горящих огнем талантли‑
вых семинаристов и  академи‑
стов, преподавателей, обра‑
зованных пастырей, которые 
учат будущее духовенство — 
чтобы все они вырабатыва‑
ли смысловое ядро отноше‑
ния к  событию, чтобы они его 
артикулировали, вытягива‑
ли из  него проповеднические 
смыслы, и  чтобы эти пропо‑
веднические смыслы долетали 
до людей, как стрелы до цели.

Вот именно для  этого, мне 
кажется, такие массовые ак‑
ции и  делаются. Поэтому, 
если мы начнем об  этом ду‑
мать и  двигаться в  эту сто‑
рону, мы будем со  временем 
созерцать качественное улуч‑
шение и  численное умноже‑
ние паствы. Иначе «горы будут 
рождать мышь». Чтобы тако‑
го не случилось, нужно, чтобы 
огромные массы людей, при‑
ходящих к святыням, рождали 
себя хотя  бы в  виде десятины 
остающихся в  храме. Это ми‑
нимальная или  оптимальная 
цель, которой могут посвяще‑
ны подобного рода масштаб‑
ные акции.

Будем надеяться, что  мы 
такую цель перед собой по‑
ставим, как‑то  ее решим, а 
в  следующие разы решим ее 
еще лучше. И будем делать все 
для  того, чтобы Слово Божие 
распространялось и чтобы Бог 
прилагал спасаемых к  Церкви 
— это главная наша задача.

По  благословению Преос‑
вященнейшего Ефрема епи‑
скопа Бердянского и  При‑
морского прихожане храма 
Рождества Пресвятой Бого‑
родицы с  настоятелем иере‑
ем Эдуардом совершили па‑
ломничество в г. Киев к дарам 
волхвов.

Паломнический 
отдел епархии.

дАры волхвов
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календарь на февраль 2014 год
1 февраля. Суббота. Прп. Макария Великого, Египетского (390‑391). Свт. Марка 

Евгеника, архиеп. Ефесского (1444). 
2 февраля. Воскресенье. Прп. Евфимия Великого (473). Мчч. Инны, Пинны 

и Риммы (I–II). Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303). 
3 февраля. Понедельник. Прп. Максима исп (662). Мч. Неофита (303‑305). Мчч. 

Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III–IV). Прп. Максима Грека (1556). 
4 февраля. Вторник. Ап. Тимофея (ок. 97). Прмч. Анастасия Персянина (628). 

Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623). 
5 февраля. Среда. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (ок. 312).

Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Собор Костром‑
ских святых.

6 февраля. Четверг. Прп. Ксении (ок. 457). Блж. Ксении Петербургской (XIX). 
Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III). 

7 февраля. Пятница. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). 

8 февраля. Суббота. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438). Прпп. 
Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI).

9 февраля. Воскресенье. Собор новомучеников и исповедников Российских. 
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438).

10 февраля. Понедельник. Прп. Ефрема Сирина (373‑379). Прп. Феодосия То‑
темского (1568). Прп. Палладия пустынника (IV). 

11 февраля. Вторник. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). 

12 февраля. Среда. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Велико‑
го, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

13 февраля. Четверг. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афа‑
насии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). 

14 февраля. Пятница. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202‑203). 
Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

15 февраля. Суббота. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
16 февраля. Воскресенье. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы (I). Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).
17 февраля. Понедельник. Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440). Блгв. 

вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Ново‑
езерского (1532). Мч. Иадора (III). 

18 февраля. Вторник. Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговско‑
го (1696). Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304). Мч. Михаила, 
прмц. Александры (1942).

19 февраля. Среда. Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Мцц. Дорофеи девы, 
жен Христины, Каллисты и мч. Феофила (288‑300). Мц. 

20 февраля. Четверг. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Еллад‑
ского (ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских (303).

21 февраля. Пятница. Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца из 12‑ти (ок. 520 до Р. Х.). Свт. Саввы II, 
архиеп. Сербского (1269).

22 февраля. Суббота. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). Обретение 
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). 

23 февраля. Воскресенье. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202,). Мчч. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). 

24 февраля. Понедельник. Сщмч. Власия, еп. Севастийского, и с ним двух отроков 
и 7 жен (ок. 316). Блгв. Кн. Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского (1138). 

25 февраля. Вторник. Иверской иконы Божией Матери (IX). Свт. Мелетия, архи‑
еп. Антиохийского (381).

26 февраля. Среда. Прп. Мартиниана (V). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). 
Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского (607‑608). 

27 февраля. Четверг. Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, учителя Сло‑
венского (869). Прп. Марона, пустынника Сирийского (ок. 433). 

28 февраля. Пятница. Ап. от 70‑ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия и дщери 
его Евфросинии (V). Прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V). 

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

КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Сретение Господне

В сороковой день по рож-
дении, по иудейскому обы-
чаю, Богомладенца Хри-
ста пресвятая Богородица 
и Иосиф Обручник принес-
ли в иерусалимский храм, 
чтобы посвятить Его Богу 
и принести предписывае-
мую ветхозаветным Зако-
ном очистительную жертву.

В Иерусалиме жил пра-
ведный старец Симеон. Ему 
было возвещено от Бога, 
что он не умрет, пока 
не увидит Христа Спасите-
ля. По внушению свыше, 
благочестивый старец при-
шел в храм, когда Матерь 
Божия и праведный Ио-
сиф принесли туда Младен-
ца Иисуса. Взяв его на руки, 
Симеон Богоприимец ска-

зал: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Изра-
иля». (Лк.2, 29–32).

В храме находилась и 84- 
летняя пророчица Анна, она 
также восславила Господа. 
Так в лице последних ветхо-
заветных праведников Си-
меона и Анны произошла 
встреча (сретение) уходяще-
го Ветхого Завета с Новым 
Заветом Иисуса Христа, За-
кона Божия и новой, выс-
шей заповеди Божественной 
любви, принесенной миру 
Спасителем.


