
Б
П Да любите друг друга!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА БЕРДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ

№ 05 (111) апрель 2014Газета издается по благословению Его Преосвященства,  
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

Телефонный  
разговор

cтр. 6-7cтр. 4-5 

Таинство  
Единства

cтр. 8

Улицами  
Бердянска  
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Воскресения день, и просветимся торжеством,
и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас

простим вся воскресением, и тако возопиим:
Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,

и сущим во гробех живот даровав.
                                                                                                             (Стихира Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
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Жизнь епархии

21 апреля 2014 года, в понедельник Светлой седмицы, кафедральный собор 
Рождества Христова г. Бердянска вновь наполнился Пасхальной радостью 
и торжеством, вновь под сводами собра звучали слова о Воскресшем Христе, 
знаменуя настоящую и возвещая грядущую победу Божией Правды и добра.
Богослужения совершил епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

За Литургией Владыке со‑
служил почетный клирик 
Бердянской епархии протои‑
ерей Михаил Семенчук и со‑
борное духовенство.Перед 
причастием верующих Вла‑
дыкой было прочитано Пас‑
хальное послание Патриар‑
ха Московского и всея Руси 
Кирилла.

По заамвонной молитвы, 
под звон колоколов, духовенство и все молящиеся во главе с епископом Ефремом со‑
вершили Пасхальный крестный ход вокруг Христорождественского собора.

В Успенском монастыре прославили Воскресение Христово

Светлая седмица для православных христиан представляется одним днем — длин‑
ным, радостным, нескончаемым. Все эти дни в храмах открыты царские врата — Пасха, 
двери райские нам отверзающая. Пасхальные крестные ходы, в которых все стараются 
принять участие, радостный колокольный звон. Все это действенная проповедь веры 
православной, исполнение заповеди Воскресшего Христа идти по всему миру и пропо‑
ведовать Евангелие всем.

22 апреля, во Вторник Светлой Пасхальной седмицы, Преосвященнейший епископ 
Ефрем посетил Свято — Успенский женский монастырь п. Приморское, Васильевского 
района, где совершил Торжественное Архиерейское богослужение и прославил Вос‑
кресшего Христа.

На подворье храма Его Преосвященство встречала матушка — игумения Зинаида 
(Масленникова) вместе с сестрами, детьми и прихожанами обители. Маленькие детки 
держали в руках расцветшие весенние цветы, и, подходя под благословение Архипа‑
стыря, дарили их Владыке.

За праздничным бо‑
гослужением Его преос‑
вященству сослужили 
благочинный Васильев‑
ского округа протоие‑
рей Валерий Галущенко, 
священнослужители Ва‑
сильевского района и ду‑
ховенство монастыря.

В храме молились 
представители власти, 
благодетели монасты‑
ря, прихожане и гости 
обители.

После заамвонной 
молитвы духовенство и прихожане, возглавляемые епископом Ефремом, совершили 
крестный ход вокруг Никольского храма монастыря. Во время крестного хода, который 
сопровождался торжественным благовестом, читались те места из Священного Писа‑
ния, в которых рассказывается о многочисленных явлениях Христа Своим ученникам 
и последователям.

По окончании богослужения, настоятель Успенского храма г. Днепрорудное прото‑
иерей Сергий Кляхин во всеуслышание зачитал Пасхальное послание Преосвященней‑
шего епископа Ефрема, после чего Владыка поздравил матушку — игумению с сестра‑
ми и всех молящихся со светлым праздником Пасхи Господней, и пожелал, чтобы свет, 
который исходил от Гроба Христова во время Его Воскресения, непрестанно освещал 
весь жизненный путь каждого человека.

 Архиерейское приветствие: «Христос воскресе!», — прозвучало 
в обители преподобного Амвросия Оптинского

23 апреля, в среду Свет‑
лой седмицы, Правящий Ар‑
хипастырь посетил мужскую 
обитель преподобного Ам‑
вросия Оптинского, где вме‑
сте с наместником и братией 
монастыря, а также духовен‑
ством Токмакского церков‑
ного округа, совершил Бо‑
жественную литургию.

За пасхальным богослу‑
жением молились прихожа‑
не и паломники обители.

После причащения духовенства, Владыка Ефрем поздравил всех священнослужите‑
лей со светлым праздником Пасхи Господней.

По окончании богослужения вокруг Вознесенского храма обители был совершен 
крестный ход, который совершается во все дни Светлой седмицы после Литургии. 
На крестный ход, возглавляемый Правящим Архипастырем, священники и прихожа‑
не от мала до велика вышли с фонарем, хоругвями, Евангелием, иконами Воскресения 
Христова и артосом, который напоминает, что Иисус Христос Своей Крестной смертью 
и Воскресением сделался для нас истинным Хлебом вечной жизни.

По окончании крестного хода, в храме, наместник обители архимандрит Влади‑
мир (Ракк) зачитал Пасхальное послание Преосвященнейшего Ефрема, епископа 

Бердянского и Приморского. В завершение богослужения, Его Преосвященство по‑
здравил всех с праздником Светлого Христова Воскресения.

В своем ответном слове отец наместник поблагодарил Архипастыря за постоянное 
попечение о нуждах монастыря, за Его отеческую заботу и неустанные молитвы.

«Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, 
и преисподняя… Христос воскресе!»

24 апреля, в четверг Пасхальной седми‑
цы, Преосвященнейший епископ Ефрем со‑
вершил Пасхальное богослужение в Архан‑
гело — Михайловском женском монастыре 
п. Верхний Токмак, Черниговского района.

Матушка Аркадия (Бляшук) и сестры оби‑
тели, с караваем и цветами встречали Влады‑
ку Ефрема у входа в храм.

За Божественной литургией Его Преосвя‑
щенству сослужили благочинный Чернигов‑
ского церковного округа протоиерей Виктор 
Ракк, настоятель Покровского храма с. Гри‑
горьевка, Пологовского церковного окру‑
га протоиерей Виктор Дмитренко и протои‑
ерей Геннадий Момот, священнослужитель, 
который несет свое пастырское послушание 
в обители.

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход вокруг монастырского храма, 
сопровождающийся пением пасхальных пес‑
нопений и колокольным звоном.

После крестного хода, к насельницам обители, прихожанам и паломникам монасты‑
ря с пасхальными поздавлениями обратился Преосвященнейший епископ Ефрем.

В свою очередь, матушка — игумения, от лица всех молящихся, поблагодарила 
за архипастырский визит и святительские молитвы.

25 апреля 2014 года — В Покровском храме п. Борисовка было совершено первое 
богослужение архиерейским чином

В пятницу Светлой седмицы Святая Православная Церковь совершает празднова‑
ние в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». В этот светлый, 
праздничный день, Управляющий Бердянской епархией, совершил первое в истории 
прихода Архиерейское богослужение в храме Покрова Божией Матери п. Борисовка, 
Приморского церковного округа.

Правящего Архипастыря, на церковном подворье, встречали прихожане храма 
и воспитанники детской воскресной школы при храме с караваем и цветами, а также 
с благодарностями и благопожеланиями.

Его Преосвященству сослужили благочинный Приморского церковного округа про‑
тоиерей Владимир Савийский, настоятель храма протоиерей Иоанн Янчев и священ‑
нослужители округа.

За богослужением молились представители светских властей, верующие села 
и близлежащих деревень, для которых приезд Архипастыря — знаменательное 
событие.

Своим пением украсили архиерейское богослужение хористы Никольского кафе‑
дрального собора г. Приморска.

По окончании богослужения, в центре храма, перед иконой Божией Матери «Жи‑
воносный источник», как полагается по Уставу Церкви, был совершен водосвятный 
молебен.

Владыка Ефрем поделился пасхальной радостью 
с насельницами Серафимовского женского монастыря

26 апреля, в Cубботу Светлой 
пасхальной седмицы, Бердянский 
Архипастырь посетил Свято 
— Серафимовский женский 
монастырь п. Камыш — Заря, 
Куйбышевского района, где со‑
вершил торжественное бого‑
служение и прославил Христово 
Воскресение.

Светлая суббота заверша‑
ет пасхальную седмицу, и после 
утреннего богослужения в храмах 
затворяются Царские Врата.

У входа в храм священномученика Серафима Петроградского, под звуки колоколов, 
Его Преосвященство встречала матушка игумения Елизавета (Гайдарова) вместе с мо‑
нахинями обители, прихожанами и паломниками монастыря.

За пасхальным богослужением Владыке Ефрему сослужили благочинный Куй‑
бышевского церковного округа архимандрит Димитрий (Михешкин) и духовенство 
округа.

В храме молились прихожане и паломники монастыря.
По заамвонной молитве, Его Преосвященство прочитал молитву на раздробление 

артоса. После окончания Божественной литургии, под звуки благовеста, духовенство 
вместе с верующими, при пении пасхальных песнопений, совершили крестный ход во‑
круг храма.

По окончании крестного шествия, Пасхальное послание Преосвященнейшего епи‑
скопа Ефрема, зачитал благочинный округа архимандрит Димитрий (Михешкин). За‑
вершилось пасхальное богослужение проповедью Правящего Архипастыря, в которой 
Его Преосвященство поздравил всех с праздником Пасхи Господней.

В своем ответном слове матушка игумения поблагодарила Владыку за совершенное 
в дни Светлой седмицы пасхальное богослужение, и преподнесла в дар пасхальное 
яйцо ручной работы, украшенное бисером.
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Жизнь епархии Поздравления

Иерей Владимир Петров,
настоятель храма вмч. Димитрия  Солунского  

в с.Гамовка Приазовского р-на. 
6 мая празднует 60-летие.

Уважаемый отец Владимир!
Поздравляю Вас с 60-ти летним юбилеем. 
За еще немногие годы Вашего священнического слу-

жения Вы снискали уважение собратьев священников, 
любовь  прихожан. Стараетесь добросовестно выполнять 
свои пастырские обязаннасти и быть отцем для пасомых.

Желаю Вам в добром здравии не жалея сил ревностно 
трудится на Ниве Божией. 

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.

«Прикоснися Фомо, ребру рукою, глаголет Христос, и образы гвоздей прииди 
осяжи, верою испытай, и буди Ми верен, и не буди неверен…»

Закончились дни Светлой седмицы — время особого торжества, когда Небо 
и Земля едиными устами и в едином пространстве пасхальной радости прослав‑
ляют Воскресшего Христа. Вновь затворяются Святые алтарные врата, и это на‑
поминает нам о том, что наш земной путь к Вечности, к Небесному Царству еще 
не окончен. Немало предстоит приложить сил, понести немало трудов и подвигов, 
прежде чем мы достигнем Желанного Отечества, где пасхальная радость и торже‑
ство не прекращаются ни на мгновение.

Самые светлые, самые радостные и торжественные дни этого года уже поза‑
ди. Но мы можем и должны сохранить эту радость и торжество в своих сердцах, мы 
не должны забывать об этой великой, удивительной победе Добра и о том, к чему 
призывает нас с вами Воскресших Христос. Никакие временные блага, богатство 
и земное благополучие не должны затмить собою Свет Воскресения в нашей душе, 
свет нашего будущего воскресения в вечность…

Начиная с недели Антипасхи, недельные (воскресные) богослужения совершают‑
ся по обычному праздничному чину, имеющему некоторые особенности, сохраняю‑
щиеся до отдания праздника Воскресения Христова в среду 6‑ой седмицы по Пасхе.

Антипасха — праздник не противопоставляемый, но дополняющий и продолжа‑
ющий собой день Светлого Христова Воскресения, когда Святая Церковь вспомина‑
ет историю апостола Фомы. Он не присутствовал при первом явлении воскресше‑
го Христа апостолам и на все их свидетельства отвечал, что поверит в воскресение 
Спасителя только в том случае, если физически ощутит Его раны. И милосердный Го‑
сподь, видя в Фоме более стремление уверовать, нежели сомнение в Его Воскресе‑
нии, вновь является ученикам и Сам предлагает апостолу удостовериться в совер‑
шившемся чуде.

В субботу вечером в сослужении духовенства Христорождественского кафе‑
дрального собора епископ Бердянский и Приморский Ефрем совершил торжествен‑
ное всенощное бдение.

После евангелия Владыка обратился к верующим с архипастырским словом.

В день Радоницы Правящий Архипастырь помолился о всех усопших 
православных христианах

29 апреля, в Христо‑
рождественском ка‑
федральном соборе 
прошли богослужения 
вторника Фоминой не‑
дели, который в народ‑
ной церковной традиции 
носит название Радо‑
ницы. В этот день Свя‑
тая Церковь поминает 
в молитвах всех усопших 
православных христиан 
— впервые после Пас‑
хального торжества слу‑
жатся заупокойные литии и панихиды.

Управляющий Бердянской епархией совершил Божественную литургию в кафе‑
дральном соборе Рождества Христова г. Бердянска.

За поминальным богослужением Преосвященнейшему Владыке сослужили кли‑
рики собора.

Песнопения на архиерейском богослужении исполнял смешенный хор под руко‑
водством регента — Максима Сидоренко, в храме молились прихожане.

Непривычно звучат скорбные заупокойные песнопения в светлые и радостные 
дни попразднества Воскресения Спасителя. Но победный гимн «Христос воскрес 
из мертвых», звучащий сегодня в начале каждого богослужения напоминает нам 
о торжестве вечной жизни, напоминает о грядущем общем воскресении и о том, 
что все в вере и надежде усопшие уже предстоят Христу в Небесном Отечестве.

По окончании Литургии епископ Ефрем совершил панихиду и прочитал молитву 
на благословение колива.

После богослужения, обращаясь к молящимся с архипастырским словом, Вла‑
дыка отметил, что в сегодняшний день Господь даровал нам удивительную возмож‑
ность молитвенно поделиться Пасхальной радостью и любовью с теми, кто был 
и будет дорог нашему сердцу, но по непреодолимым законам естества на время 
с нами разлучены.

Иерей Александр Косторный,
настоятель  храма вмч. Димитрия  Солунского  

в с. Ботиево Приазовского р-на. 
14 мая празднует 55-летний юбилей.
Уважаемый отец Александр!

Поздравляю Вас с 55-ти летним юбилеем. 
Желая послужить Богу Вы взяли на себя тяжелое, от-

ветственное и вместе с тем благодатное бремя – крест 
священства. Желаю Вам, Богу содействующу, достойно 
нести этот крест сознавая дарованную Вам великую честь 
священства.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.

Протоиерей Виталий Глюза, 
клирик Христорождественского  

кафедрального собора г. Бердянска. 
1 мая празднует свой 55-летний юбилей.

Уважаемый отец Виталий!
Примите мои самые теплые и искрение поздравления с 

55-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Отрадно осознавать, что большую часть прожитых лет 

Вы предстоите у Престола Божия вознося Бескровную 
Жертву о всех и вся. И как в юные годы, так и теперь Вы 
исполнены ревности о совершаемом Вами служении. 

Желаю Вам и в дальнейшем Молитвенно желаю, чтобы 
Господь укрепил Ваши духовные и телесные силы к даль-
нейшему пастырского служения на ниве Христовой.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.

Протоиерей Вячеслав Стадник,
ключарь Христорождественского  

кафедрального собора  г. Бердянска. 
18 мая празднует 30-летний юбилей

Уважаемый отец Вячеслав!
Поздравляю Вас с 30-ти летним юбилеем.
Имея от Бога многие таланты, Вы употребляете их на 

благо Церкви. От ранней юности и до сего дня Вы ревност-
но служите Богу, ответственно выполняя послушания воз-
ложенные священноначалием. Получив, своим трудом и 
упорством, фундаментальные знания в духовных школах, 
а так же получив ученую степень кандидата богословия, 
Вы сейчас употребляете полученные знания как в приход-
ской, так и в общеепархиальной деятельности. 

Желаю Вам в дальнейшем так же ревностно служить 
Богу приумножая свои таланты и ежедневными пастыр-
скими трудами уловлять людей для Царства Божия.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.
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Жены-мироносицы:  
они не искали земной победы Христа
И этого было для их сердец достаточно; они не искали земной победы. И поэтому, когда ученики Христовы, 
сраженные Его поражением, бежали, укрылись от гнева еврейского, они не ушли никуда. Для учеников 
Он был пораженный вождь, для жен-мироносиц Он был тот же самый: Господь Иисус Христос, Спаситель, 
начаток жизни вечной для них.

Жены‑Мироносицы одни 
остались у креста Господня вме‑
сте с Божией Матерью и святым 
Иоанном, юнейшим учеником 
Христа, которого Евангелие на‑
зывает любимым и любящим. 
Апостолы бежали, остались 
одни женщины. Почему это мог‑
ло случиться?

Не потому ли, что апостолы 
собрались вокруг Христа, по‑
раженные Его личностью, убе‑
жденные умственно Его учени‑
ем и видя в Нем того, который 
пришел и освободит израиль‑
ский народ от римского плена 
и восстановит царство Израиля. 
Они переживали Его как своего 
наставника, учителя, но вместе 
с этим они до конца не поня‑
ли, кто Он. Жены‑мироносицы 
и многие женщины, которые 
были вокруг них, не ожидали 
от Спасителя Христа никакой 
политической деятельности, 
никакого государственного пе‑
реворота; для них, в их сердце, 
которое сумело отозваться 
на личность и на учение Спаси‑
теля, было достаточно того, кем 
и чем Он был.

Они, через тонкий покров Его 
плоти, прозревали сияние Боже‑
ства. Для них было достаточно 
того, что Он Своим словом, Сво‑
им взором, Своими действиями 
вырвал их из гнета временной 
жизни, из плена греха, из пле‑
на и порабощения человече‑
ского и сделал их достойными 

Царствия Божия; для них было 
достаточно, что Он открыл пе‑
ред ними вечность и что эта 
вечность разорвала как бы гра‑
ницы времени и пространства, 
и теперь через Него, благодаря 
Ему они принадлежали Божест‑
венному миру.

И этого было для их сердец 
достаточно; они не искали зем‑
ной победы. И поэтому, ког‑
да ученики Христовы, сражен‑
ные Его поражением, бежали, 
укрылись от гнева еврейского, 
они не ушли никуда. Для уче‑
ников Он был пораженный 

вождь, для жен‑мироносиц Он 
был тот же самый: Господь Ии‑
сус Христос, Спаситель, начаток 
жизни вечной для них.

И среди них одна выделяет‑
ся особенно, которую мы также 
сегодня вспоминали: это Мария 
Магдалина. Она была грешни‑
ца, и ее Христос извлек из глу‑
би греха и поставил в область 
чистоты, целомудрия, веры 
и любви. Христос в Евангелии 
говорит: Кому много прощает‑
ся, тот много любит… Ей про‑
стилось много, больше, чем дру‑
гим, праведным по‑человечески 

женщинам и мужчинам; ей про‑
стилось то, что ее влекло в веч‑
ную погибель, она восстала 
из мертвых еще до воскресе‑
ния Христова. Она стала жи‑
вым, другим человеком раньше 
чем стать человеком Божиим 
во Христе и Духе Святом.

И поэтому мы ее видим 
у гроба, одну, единственную, 
плачущую среди ночи, плачу‑
щую о том, что ушел от них — и 
не только от нее, а от них всех 
— Господь жизни. И когда она 
услышала слова Христа вос‑
кресшего, слова Христа, гово‑
рящего: О ком ты плачешь, кого 
ищешь?.. то среди слез своих 
закрывавших ее взор, из глуби‑
ны и тьмы своего горя и отча‑
яния она не узнала Его голоса: 
«У меня отняли Господа моего, 
и я не знаю даже, куда Его по‑
ложили!» И Христос одним сло‑
вом рассеивает весь мрак и от‑
крывает новую жизнь: Мария! 
— говорит Он ей.

Он говорит ей это слово, ко‑
торое все вокруг произносят, 
но Он говорит так, что это сло‑
во, ее имя дошло до глубины 
ее существа, и не было в ней 
сомнения, кто это слово про‑
изнес. И она наклонилась пе‑
ред ним: Господь мой! Бог мой! 
Учитель! — и хотела прикос‑
нуться, хотела взять в свои объ‑
ятия Его ноги, облобызать их; 
но Христос знал, что она как бы 
еще привязана к Его телесному 

существованию, тогда как пе‑
ред ней предстоял тот мир, где 
всё телесное станет духовным; 
не переставая быть телесным, 
но уже принадлежа к миру веч‑
ности: Не прикасайся Мне, Я 
еще не взошел ко Отцу Моему, 
— но иди к братии Моей и ска‑
жи им…

И она поспешила с этой ве‑
стью. Она не сразу сумела это 
сказать, ученики не смогли по‑
верить, потому что они другого 
ожидали. Она не ожидала друго‑
го; она ожидала живого Христа, 
жизнь, ворвавшуюся в область 
смерти, вечность, ворвавшуюся 
в область времени и простран‑
ства, Бога, вступившего в Свои 
права в мире, откуда Он был из‑
вержен человеческим грехом, 
человеческой неверностью, 
человеческим предательством. 
И она пришла к ним с вестью, 
которая из недели в неделю те‑
перь до святой Троицы будет 
греметь в нашем храме о том, 
что воскрес Христос: Христос 
воскресе! — Воистину воскре‑
се!.. Христос воскресе! — Вои‑
стину воскресе!.. Христос вос‑
кресе! — Воистину воскресе! 
— и понесем эту весть в жизни 
и в сердцах не потому что она 
это сказала, а потому что в Нем 
наша жизнь вечная.

Митрополит  
Сурожский Антоний 

http://metropolitan‑antony.ru

Весеннее утро великого 
поста. С окна многоэтаж-
ки радует глаз небольшими 
проблесками утреннее сол-
нышко, но время от време-
ни срывается ветер и нем-
ного зябко становиться 
при его порывах.

«День как день, только ты 
почему то грустишь…»,— 
раздался в лифте голос Вик-
тора Цоя, свой смартфон по-
путчик достаёт из кармана 
и громко пытается ответить, 
выходя из кабинки. День 
как день, только я особен-
но должен сосредоточиться, 
чтобы ничего не упустить — 
перефразировал я мыслен-
но песню группы «Кино». 
Целый день проворачиваю 
в голове вопросы, стара-
ясь ничего не упустить. Се-
годня ближе к вечеру мне 
предстоит необычное зна-
комство с дочерью новому-
ченика Бердянского Миха-
ила Богословского — Ольгой 

Михайловной. Расстояние, 
которое разделяет нас — по-
чти четыреста километров, 
придется общаться по теле-
фону. Знакомство по сред-
ствам связи несравнимо 
с общением вживую, но это 
единственный выход по-
знакомиться и пообщаться 
на данный момент.

Ольга Михайловна Ко-
базева живёт в Крыму в селе 
под Симферополем. По бо-
лезни она прикована к по-
стели, а ухаживает за ней до-
брая женщина — медсестра, 
которая приходит с работы 
после обеда и тогда можно 
позвонить ей для общения 
с дочерью новомученика.

Немного волнуясь, на-
бираю номер, представля-
юсь, излагаю суть вопроса 
и, вздохнув с облегчением, 
услышав радушный при-
ветливый голос, ожидаю от-
вета. Трубку телефона пе-
редают Ольге Михайловне, 

объяснив предварительно: 
кто, зачем и почему звонит. 
«Добрый вечер, благосло-
вите!» — слышу в динами-
ке телефона. «Бог благосло-
вит!» — отвечаю я и начинаю 
засыпать вопросами свою 
собеседницу. Ольга Михай-
ловна тепло и с материн-
ской любовью рассказывает 
мне о своём отце. Окончив 
Санкт-Петербургскую Ду-
ховную Академию со зва-
нием кандидата богословия, 
отец Михаил преподавал 
в Таврической духовной се-
минарии догматическое 
и нравственное богословие 
до её закрытия в 1921 году. 
В этом же крамольном двад-
цать первом принял реше-
ние стать священником, 
когда новая власть пол-
ным ходом закрывала цер-
кви, объявляя священни-
ков вне закона. Священный 
сан он принимает из рук бу-
дущего священномученика 

архиепископа Никодима 
(Кроткова) и направляется 
служить в город Бердянск 
в Вознесенский храм. Отец 
Михаил самоотвержен-
но отстаивал православие 
на диспутах, когда малогра-
мотные безбожники- агита-
торы пытались одурачить 
людей теорией атеизма, 

помогая людям разобрать-
ся на то время с непростой 
церковной ситуацией. Но-
вая безбожная власть не мо-
гла терпеть такого яркого, 
обладающего словом Веч-
ной жизни священника, по-
этому о. Михаила в 1924 году 
арестовывают первый раз, 
но за недостатком улик и 
в связи с возмущением ве-
рующих вынуждены были 
отпустить. Во второй раз 
батюшку арестовали летом 
1937 вместе с другими свя-
щенниками города, и о. Ми-
хаил домой уже не вернулся.

«Каким он был челове-
ком?» — прошу я расска-
зать подробнее так да-
леко находящуюся, но, 
как мне кажется, близкую 
мне собеседницу.

«Папа был по-настоящему 
верующим человеком, гра-
мотным и добрым пасты-
рем, люди его очень люби-
ли. Был требователен к себе 
и к нам, его детям — ко мне, 
Аркадию, Ванечке и Наташе. 
Сам лично учил нас Закону 

Телефонный разговор
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Вознесение:  
Христос ушел, но Церковь не скорбит.

В Своей последней беседе 
с учениками Господь предупре‑
ждал их, что уйдет от них…

У Джона Донна, англий‑
ского поэта метафизиче‑
ской школы, есть стихотворе‑
ние «A Valediction Forbidding 
mourning» — Прощанье, запре‑
щающее грусть. Название сти‑
хотворения, как нельзя лучше, 
соответствует смыслу праздни‑
ка Вознесения.

Христос ушел, но Церковь 
не скорбит.

В Своей последней беседе 
с учениками Господь предупре‑
ждал их, что уйдет от них. Слова 
Его тогда были для них темны. 
Там были утешения: «Не остав‑
лю вас сиротами; приду к вам» 
(Ин.14:18) Но была и скорбь. 
Скорбь грозной неизвестно‑
сти, страх от неизбежности ис‑
полняющихся пророчеств.

«Оттого, что Я сказал вам это, 
печалью исполнилось сердце 
ваше. Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел» 
(Ин.16:6‑7)

Так было перед Его страда‑
нием. В день же Вознесения, 
при самой разлуке, для печали 
не было места. Господь препо‑
дал им благословение и «стал 
отдаляться от них и возносить‑
ся на небо. Они поклонились 
Ему и возвратились в Иеруса‑
лим с великой радостью» (Лук. 
24:52) Великая радость должна 
сопутствовать этому расстава‑
нию с Христом, которое зовет‑
ся Вознесением; расставанию, 
которое вовсе и не есть рас‑
ставание, а потому достойно 
названия «Разлуки, запрещаю‑
щей скорбь»

Все, что в Церкви живет, а 
не существует по инерции, жи‑
вет близостью к Христу и обще‑
нием со Христом. Он сказал и 
не обманул; сказал и исполнил: 
«Я с вами во все дни до скон‑
чания века» (Мф.28:20) В явле‑
нии Фоме и разговоре с ним, 
Господь называет блаженными 
«не видевших, но веровавших».

Ничем не умалены в славе 
и благодати, в радости и дерз‑
новении те, кто не жил во дни 
земной жизни Спасителя. Всем 
верующим по благодати Утеши‑
теля дано любить Христа и ис‑
полнять Его заповеди. «Кто лю‑
бит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин. 14:23)

Итак, не просто не разлу‑
чен со Христом человек после 
Вознесения, но даже обите‑
лью Отца и Сына может стать 
человек, если заповеди Хри‑
ста соблюдает. Здесь — все. 
Здесь — корень всех живых 
ответов на сложные вопросы. 

Исполнение заповедей, рожда‑
емое от любви. А иначе «Нелю‑
бящий Меня не соблюдает слов 
Моих» (Ин. 14:24)

Апостол Павел не ходил 
за Христом, не был на Тайной 
Вечери, не провожал вознося‑
щегося Христа долгим взгля‑
дом. Однако вот, что он гово‑
рит: «Но благодатью Божиею 
есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но 
я более всех их потрудился; 
не я, впрочем, но благодать 
Божия, которая со мною» (1 
Кор. 15:10). Павел открывает 
собою новую страницу в исто‑
рии Церкви. Начиная с Павла, 
о Христе свидетельствуют те, 
кто не ходил за Ним и не знал 
Его по плоти. Узнавший Хри‑
ста уже после Воскресения 
и Вознесения, Павел всех зовет 
к пасхальной радости и свобо‑
де от греха во Христе Иисусе.

Он не знал Христа в каче‑
стве Учителя, не говорил Ему 
«равви». Он узнал Его уже про‑
славленным, и говорит даже: 

«Потому отныне мы нико‑
го не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, 
то ныне уже не знаем» (2 Кор. 
5:16)

До чего сильна его связь 
с прославленным Христом, 
до чего сильно в нем дерзнове‑
ние! Можно ли при такой бла‑
годатной смелости вести речь 
об оставлености, отдаленно‑
сти, одиночестве?

Скажут, Павел уникален. 
Кто дерзнет спорить, что Па‑
вел уникален! Но разве только 
на Павловом опыте строится 
жизнь Церкви? Не Христос ли 
явился Георгию в темнице, ис‑
целяя его от ран? Не Тот же ли 
Христос уневестил Себе в виде‑
нии Екатерину и укрепил в стра‑
дании Варвару? Не Тот же ли 
Христос явился очам Серафи‑
ма Саровского, тогда еще в сане 
дьякона сослужившего при Ли‑
тургии? Не Христос ли являлся 
Тихону Задонскому в тишине 
кельи посреди ночных моле‑
ний? Не Христа ли видел Силу‑
ан на Афоне, когда после крат‑
ко мига Боговидения жизнь его 
преломилась на две части: «до» 
и «после» этой встречи? Возно‑
ся Чашу и Дискос при словах 
«Твоя от Твоих Тебе принося‑
ще о всех и за вся» Иоанн Крон‑
штадский чувствовал себя дер‑
жащимся за стопы Христовы.

Как много этих чуд‑
ных примеров!

Все, чем Церковь жива, это 
переживание Пасхальной побе‑
ды и общение с Господом Иису‑
сом в Духе Святом.

Ради полноты свидетельства 
можно дать слово и «внешним». 

Наполеон уже в ссылке, осмы‑
сливая опыт прожитых лет, го‑
ворил, что солдаты любили его 
и верили ему до самозабве‑
ния. Они бросались на явную 
смерть, видя своего импера‑
тора. «Но они видели меня»,— 
говорит Наполеон. А за Христа 
умирали тысячи и сотни тысяч, 
хотя перед их глазами Его в это 
время не было. Эта мысль убе‑
ждала Наполеон в Божестве 
Иисуса. И все так. Но действи‑
тельно ли не видели умирав‑
шие за Христа Самого Христа? 
Может быть, опыт мучениче‑
ства и исповедничества имен‑
но и объясняется тем, что Цер‑
ковь вкладывает в Воскресную 
песнь после Евангелия: «Вос‑
кресение Христово видевше, 
поклонимся святому Госпо‑
ду Иисусу»

Он ушел, но и не ушел. Это 
так естественно для той обла‑
сти жизни, где чудо есть факт, 
и факт есть чудо. Бог един 
и Он — Троица. У Девы есть 
Сын. Христос ушел от нас, но 
от нас же не разлучился. На Ли‑
тургии Он Жертву приносит, 
и Он Сам в ней приносится; 
Он же принимает ее и раздает. 
Он — Альфа и Омега. Куда бы 
ни повернуть лицо, Он смотрит 
в глаза человеку.

Апостолы после Вознесения 
вернулись в Иерусалим, и «пре‑
бывали всегда в храме, про‑
славляя и благословляя Бога» 
(Лук. 24:53)

Пойдем в храмы и мы, чтобы 
заняться тем же.

Протоиерей Андрей Ткачев 
Источник:  www.pravmir.ru

Божьему и немецкому языку. 
После смерти мамы в 1932 г. 
он старался больше уделять 
нам времени, и, когда вы-
давалась свободная минут-
ка, спешил домой провес-
ти время с детьми. Помню, 
как однажды мы с отцом 

прогуливались по горо-
ду, я с воодушевлением 
рассказывала папе о сво-
их впечатлениях от похо-
дов в театр и цирк, как было 
там интересно. Улыбнув-
шись, папа ответил: «Пере-
смотришь всё, что будешь 
делать дальше, везде нуж-
но знать меру». Отец всегда 
учил нас вере в Бога, честно-
сти и любви к людям. Когда 

в 1937 г. в Бердянске оста-
вался последний действу-
ющий храм — Покровский, 
папа вместе с о. Виктором 
Кирановым до последнего 
не оставлял надежду сохра-
нить его. В Рождественские 
Святки они организовали 

по этому поводу приход-
ское собрание, на которое 
пришло около 4 тыс. чело-
век. Люди единодушно вы-
сказались в пользу сохране-
ния святыни. Но после этого 
последовали преследования 
и аресты. Помню, как мы 
тяжело переживали арест 
отца, как скучали по нем, 
писали ему письма, выхо-
дили на дорогу, по которой 

вели его на допрос, чтобы 
хоть издали увидеть папу. 
Уже на момент ареста отец 
был неизлечимо болен ра-
ком желудка, что еще боль-
ше усугубляло сложившу-
юся ситуацию. Осудили его 
на пять лет лагеря и больше 
мы его не видели. 28 марта 
1940 г. из-за болезни и не-
человеческих условий он 
умер в Краслаге. Прихожане 
очень уважали отца и когда 
узнали о его смерти в лаге-
ре, еще задолго до его кано-
низации, обращались к нему 
в молитвах как к святому».

В книге отца Николая До-
ненко «Новомученики Бер-
дянска» представлена пере-
писка о. Виктора Киранова 
с матушкой Антониной, где 
он пишет, что с о. Михаи-
лом Богословским ехали 
к месту ссылки через Харь-
ков, Сызрань и расстались 
в Новосибирске (стр155-
156). Интересен тот факт, 
что в своих письмах о. Вик-
тор Киранов восхищает-
ся смирением, кротостью 

и молитвенным подвигом 
о. Михаила: «Жизнь послед-
него была такова, что если 
вера наша не суетна, а она, 
без сомнения, истинна, 
то он по аналогии со все-
ми святыми, без сомнения, 
предстоит у Престола Все-
вышнего во всей славе свое-
го славного жития» (стр166). 
В последнем письме о. Вик-
тор Киранов пишет своей 
семье, что часто во сне ви-
дит о. Михаила, это пока-
зывает большую духовную 
связь которая существова-
ла между ними как в земной 
жизни, так и при переходе 
в Жизнь Вечную.

В той же книге из вос-
поминаний прихожанки 
Таисии Афанасьевны Ка-
зычкиной описывается 
удивительное терпение ба-
тюшки Михаила в лагере: 
«Блатной садист издевался 
над о. Михаилом. Вырывал 
брови, ресницы, все воло-
сы по волоску. Надзиратель, 
когда увидел о. Михаила, 
ужаснулся и потребовал 

назвать имя садиста, но свя-
щенник отказался указать 
на своего мучителя. Сми-
ренное великодушие на-
столько поразило лагерного 
садиста, тронуло его сердце, 
что он тайно пришел к о. 
Михаилу и коленоприклон-
но со слезами просил про-
щения» (стр166).

Ольгу Михайловну ждала 
нелёгкая судьба дочери вра-
га народа: насильственный 
угон в Германию, трудное 
послевоенное время и все, 
что могло выпасть на долю 
православной христиан-
ки в советском государстве. 
Но пройдя все испытания, 
уложенная в постель тяжё-
лой болезнью, она достой-
но несёт доброе имя дочери 
великого подвижника веры, 
святого протоиерея Михаи-
ла Богословского.

Святые Новомученики 
и Исповедники Бердянские 
молите Бога о нас!

Протоиерей 
Евгений Клименко.

Во второй раз батюшку 
арестовали летом 
1937 вместе с другими 
священниками города, 
и о. Михаил домой уже 
не вернулся.
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Праздник

В торжественном шествии приняли участие священнослужители ка‑
федрального города, городской голова Алексей Анатольевич Бакай, рек‑
тор БУМиБ Лидия Ивановна Антошкина, депутаты горсовета, предста‑
вители казачества, многочисленные верующие и паломники из других 
городов.

Крестный ход сопровождался пасхальными песнопениями, заполняв‑
шими улицы города пасхальной радостью. Горожане встречали крест‑
ный ход возгласами «Христос воскресе!», а священники окропляли на‑
род святой водой

У поклонного креста был сооружен помост с переносным престолом, 
где была совершена пасхальная вечерня.

Своим пением богослужение украсили хор Христорождественского 
кафедрального собора и Владимирского собора с. Нововасильевка.В за‑
вершении вечерни епископ Бердянский и Приморский Ефрем обратил‑
ся к присутствующим со словами поздравления с праздником Светлого 
Христова Воскресения.

Мэр города Бердянска, Алексей Анатольевич Бакай, также поздравил 
горожан со светлым празником Христова Воскресения.

В завершение богослужения всем присутствующим было вручено бо‑
лее тысячи пасхальных подарков от Бердянской епархии, а затем, крест‑
ный ход, с пением пасхальных песнопений, вернулся в кафедральный 
собор г. Бердянска, где продолжилось последование богослужения.

В кафедральном храме, Его Преосвященство поздравил всех с празд‑
ником Пасхи.

По окончании богослужения, на церковном дворе, дети воскресной 
школы, при Христорождественском кафедральном соборе, поздравили 
Владыку Ефрема с Воскресением Господним.

Это праздничное событие стало еще одним напоминанием, что пас‑
хальные дни — самое подходящее время для милосердия и добрых дел, 
и видимым свидетельством возрождения Православия на бердянской 
земле.

Пресс секретарь Бердянской епархии Зотов О. А.

Улицами бердянска прошел 
еЖегодный пасХальный 

крестный Ход

Ежегодный пасхальный крестный ход, который возглавил 
Правящий архиерей Бердянской и Приморской епархии 
— Преосвященнейший епископ Ефрем, начался с пения 
тропаря Воскресению Христову в Христорождественском 
кафедральном соборе г. Бердянска. Православные верующие 
вместе с духовенством и владыкой прошли крестным ходом 
от кафедрального собора г. Бердянск до памятного поклонного 
креста, расположенного в центре Бердянска.
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Аще и во гроб снизшел 
еси, Безсмертне, но адову 
разрушил еси силу,  
и воскресл еси яко 
победитель, Христе Боже, 
женам мироносицам 
вещавый: радуйтеся,  
и Твоим апостолом
мир даруяй, падшим 
подаяй воскресение.

 ( Кондак, Песнь 6)
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Мнение

На страницах Евангелия мы часто встречаем слово «любовь». Самые последние, самые 
главные заповеди и завещания Христа содержат в себе это слово: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34,35).

И при этом любовь — самое 
далекое, непонятное и эфемер‑
ное чувство. В современном же 
обществе, даже церковном, еван‑
гельские слова о любви зву‑
чат по‑детски наивно, сказочно, 
смешно. Что это такое — христи‑
анская любовь? Где она берется 
и где её искать?

Основываясь на опыте от‑
цов, а главное на словах Христа: 
«Без Меня не можете делать ни‑
чего» (Ин. 15:5), православие го‑
ворит о любви как о действии 
Христа в человеке, как о плоде 
Святого Духа (Гал.5:22), который 
венчает правильную христиан‑
скую жизнь, является её верным 
итогом: «облекитесь в любовь, ко‑
торая есть совокупность совер‑
шенства» (Кол.3:14). Невозможно 
самостоятельно в полноте сердца 
полюбить другого человека, мы 
можем любить только Христовой 
любовью, Его силой. При этом лю‑
бовь Христа — зрячая, она не по‑
такает греху, ищет подлинной 
пользы другому. Но это уже ко‑
нец или, как говорят отцы, кров‑
ля дома добродетелей (авва До‑
рофей, поучение 14). Говорить же 
о совершенстве и конце пути 
не пристало тому, кто его даже 
не начинал. Мы дерзаем об этом 
вспомнить только для того, чтобы 
знать, что этот конечный, послед‑
ний смысл христианской жизни 
вообще существует. Понимание 
этого делает цельным для созна‑
ния учение Христово, оживотво‑
ряет наши слабые усилия полно‑
той смысла и надеждой.

В начало же христианской 
жизни святые отцы всегда за‑
поведуют полагать покаяние 
и страх Божий, то есть познание 
и очищение собственной души 
(«слово о страхе Божием и люб‑
ви Божией» свт. Игнатия Брянча‑
нинова, беседы о страхе Божием 
свщмч. Сергия Мечева и мн.др). 
По их утверждению, чтобы при‑
нять от Бога великий дар любви, 
сосуд души требует предвари‑
тельного очищения покаянием 
и страхом Божиим. К тому же, че‑
ловек, не познавший своих стра‑
стей, не познавший милосердия 
и долготерпения Божия к нему 
самому, как станет сострадать 
другому, как станет его терпеть? 
Только понимая, что я грешник, 
с которым с бесконечной неж‑
ностью и терпением «нянчится» 
Бог, я могу увидеть в столь не‑
приглядном, часто противном 
мне ближнем возлюбленное чадо 
Христа, за которое Он умер: «При‑
нимайте друг друга, как и Хри‑
стос принял вас в славу Божию» 
(Рим. 15:7), «Будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощай‑
те друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Ефес. 4:32). Поэто‑
му основа любви и человеческо‑
го единства — только Христос. 
Только Он воссоединяет людей 
в Самом Себе через Евхаристи‑
ческую чашу во единое Тело Цер‑
кви, в единый живой организм 

(беседы о Церкви свщмч. Сергия 
Мечева).

Отдельной болезненной те‑
мой в этом русле является вопрос 
о единстве на уровне церковного 
прихода. Ибо где еще Христу ис‑
кать исполнения Своей молитвы 
Отцу о единстве людей по обра‑
зу любви Лиц Святой Троицы 
(Ин.17:21), кроме как в церков‑
ном приходе? Как общине не по‑
терять этого своего призвания, 
не превратившись в разобщен‑
ный магазин ритуальных услуг? 
Чего для этого может не хватать? 
Элементарного общения за рам‑
ками богослужения и совмест‑
ного с пастырем изучения Слова 
Божия? Или Причастие мы стали 

воспринимать как сугубо личное 
дело, а не как соборное Таинство, 
делающее нас единокровными 
во Христе братьями и сестрами, 
о которых в трудный момент тоже 
нужно заботиться? Может нам это 
все просто не нужно? Каждый на‑
стоятель и каждый прихожанин 
отвечает на это самостоятельно.

Возникает также вопрос: если 
у меня пока нет любви, можно 
до времени и не «напрягаться» 
по этому поводу? Но сталкиваем‑
ся мы с другими людьми уже сей‑
час. Жизнь наполнена конфлик‑
тами, непониманием и эгоизмом, 
болезнями и страданиями близ‑
ких. Служить другому, даже род‑
ному человеку, бывает тягост‑
но и малоприятно. А как сложно 

бывает выдавить из себя это ма‑
ленькое слово «прости» по оте‑
ческой заповеди: нужно «быть 
готовыми на каждое слово, ко‑
торое слышим, сказать: прости; 
ибо смиренномудрием сокруша‑
ются все стрелы врага и против‑
ника» (авва Дорофей, поучение 
2). Мириться с другим челове‑
ком заповедано в день конфлик‑
та: «хорошо не гневаться; если же 
это бывает, то тебе Бог не дал 
меры для страсти и одного дня, 
ибо сказал: солнце да не зайдет 
в гневе вашем (Ефес. 4, 26)» (прп.
Синклитикия). Нет иного выхода, 
как только понять, что вопреки 
мирской логике более сильным 
и старшим является тот, кто спо‑

собен поклониться ближнему 
с этим словом «прости». Имен‑
но он получает венец, он помо‑
гает Богу изгнать бесовские силы 
из любого человеческого столк‑
новения. В противном случае 
своей враждой мы становимся 
пособниками дьявола. Поэтому 
и понуждение себя к любви ста‑
новится важнейшим внутренним 
подвигом против своей самости, 
который разрушает все страсти, 
и душевные, и плотские.

Также Церковь призыва‑
ет нас помнить, что любовь — 
тот единственный критерий, 
по которому будет судим чело‑
век в последний день (Мф.25:31‑
46). Возможность сделать что‑то 
для другого, пожертвовать 

для него собой и своим явля‑
ется самой важной и драгоцен‑
ной в земной жизни. Мы привы‑
кли видеть толпы людей вокруг 
на улицах, в транспорте, в СМИ. 
Эта привычная безликая масса 
людей вокруг не имеет для нас 
никакой ценности, она никак 
не влияет на глубочайшее чув‑
ство одиночества современного 
человека. Люди скорее надоеда‑
ют, от них часто хочется убежать 
и уединится, особенно от са‑
мых близких.

Христианство призывает 
к другому взгляду — человек, ко‑
торого ты встретил в данный мо‑
мент, — самый большой в жиз‑
ни подарок Божий: «Видел ли ты 
брата твоего? ты видел Господа 
Бога твоего» (авва Аполлос Ве‑
ликий). Сама эта встреча уни‑
кальна, может быть, она послед‑
няя в жизни. Только стоя у гроба 
близких, мы понимаем, что мы 
потеряли эту возможность ока‑
зать добро, подарить свое те‑
пло, увидеть чье‑то лицо, улыб‑
ку, мы потеряли самое дорогое. 
Напротив, ад — это место мак‑
симального разобщения людей 
и их одиночества. Преподобный 
Макарий Великий в своем виде‑
нии находящейся в аду души язы‑
ческого жреца услышал от него, 
что люди не видят там друг друга, 
и единственное утешение, кото‑
рое они имеют по молитвам пре‑
подобного, — это возможность 
увидеть лицо другого человека. 
В этой перспективе особую цен‑
ность принимает совет доктора 
Гааза: «Спешите делать добро». 
Оказать хоть мизерную милость 
человеку, пускай через «не хочу», 
пускай с насилием собственно‑
му сердцу, — это использовать 
шанс на получение Божьей мило‑
сти «там», за чертой временной 
жизни, в самый страшный и от‑
ветственный день. Иллюстраци‑
ей этой истины является житие 

святого Петра — мытаря (память 
5 октября по н.ст.) Свою интер‑
претацию этого жития нам дал 
Достоевский в романе «Братья 
Карамазовы» в истории про лу‑
ковку, которую Грушенька рас‑
сказывает Алеше Карамазову.

Удивительно открывать 
для себя и тот факт, что самые лю‑
бимые и известные православ‑
ные святые свой подвиг основы‑
вали на любви. Блаженная Ксения 
Петербургская именно по любви 
к безвременно погибшему мужу 
и от тревоги о вечной его участи 
взяла на себя тяжелейший по‑
двиг. Св. Иоанн Кронштадский 
как начал свое священническое 
служение с деятельной помощи 
самым падшим и обездоленным, 
отдавая на улице даже собствен‑
ную одежду, так и до конца жизни 
благотворил ближним, изыски‑
вая к тому все новые возможно‑
сти. Святитель Николай известен 
всему миру не каким‑то особым 
подвижничеством или богосло‑
вием, а продолжающейся доныне 
безотказной помощью всем стра‑
дающим и погибающим. Препо‑
добный же Серафим Саровский 
всем показал истинный плод мо‑
нашеского и общехристианско‑
го подвига, каждого человека 
встречая словами «радость моя, 
Христос воскресе!».

Также мы привыкли, что апо‑
столом любви по преимущест‑
ву называют Иоанна Богослова, 
но можно заметить, что нет пра‑
ктически ни одного послания 
апостола Павла, в котором бы 
не было призыва общины к люб‑
ви. Наверное, самым известным 
из них является «гимн любви» 
из первого послания к Коринфя‑
нам: «Ревнуйте о дарах больших, 
и я покажу вам путь еще пре‑
восходнейший. Если я говорю 
языками человеческими и ан‑
гельскими, а любви не имею, 
то я — медь звенящая или ким‑
вал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы пере‑
ставлять, а не имею любви, — то 
я ничто. И если я раздам все име‑
ние мое и отдам тело мое на со‑
жжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы. Лю‑
бовь долготерпит, милосердст‑
вует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет свое‑
го, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а со‑
радуется истине; все покрыва‑
ет, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчест‑
ва прекратятся, и языки умолк‑
нут, и знание упразднится… А те‑
перь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь 
из них больше. Достигайте люб‑
ви» (1 Кор. 12:31–14:1).

Антон Чинённый, 
г. Бердянск, 2014 г.

таинстВо единстВа

«Спешите делать 
добро». Оказать 
хоть мизерную 
милость человеку, 
пускай через «не хочу», 
пускай с насилием 
собственному сердцу.
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Семейные чтения

Когда мама растит одна
В последние десятилетия вырос процент 
неполных семей. В каждом классе школы 
и группе детского сада есть детки, у которых 
в списке родителей только одно имя — 
мамы. Это невеселая реальность, в которой 
предстоит жить нам и нашим детям. О том, 
каким образом правильно выстроить 
отношения внутри такой семьи, как другие 
люди могут помочь в сложившейся 
ситуации — размышляет психолог 
Екатерина Бурмистрова.

Для тех семей, где ребенок 
(дети) воспитывается одной 
лишь мамой, важна не толь‑
ко помощь государства, в том 
числе, в материальном плане, 
но также доброе отношение 
извне, информационная под‑
держка. Самое главное для та‑
ких семей — отношение к соб‑
ственной жизненной ситуации 
и ее принятие окружающими.

Это легко сказать, но совсем 
непросто сделать. Ведь нере‑
дко наиболее сильно травми‑
ровать такие семьи могут не об‑
стоятельства жизни, а реакция 
близкого и широкого окруже‑
ния на то, что у ребенка только 
один родитель.

Если бы наше общество бо‑
лее терпимо относилось к та‑
ким семьям, им было бы гора‑
здо проще.

Реакция и участие ближних

Самым сложным обстоя‑
тельством для женщин, кото‑
рые остаются одни с ребенком, 
может стать реакция родите‑
лей и старших родственников. 
Их ситуацию они могут воспри‑
нимать как собственную не‑
удачу и не сдерживать слов 
и чувств. Далеко не все супру‑
жеские отношения — благо 
и подарок, но рождение ново‑
го человека — всегда счастье. 
Хотя, возможно, и нелегкое.

С христианской точки зре‑
ния, самое важное по отноше‑
нию к таким семьям — отсутст‑
вие осуждения. Но и сочувствие 
«без разума» может ранить жен‑
щину, которая воспитывает ре‑
бенка одна.

В желании помочь важно 
не навредить. Не надо вслух 
жалеть и причитать, стоит по‑
могать таким матерям, если 
они готовы принять помощь. 
Можно предложить взять ре‑
бенка с собой в музей, парк, 
поездку или посидеть с ним ве‑
чером, чтобы отпустить маму 
по делам. Также можно опла‑
тить те или иные занятия, если 
мама в этом нуждается, по‑
дарить качественные и нуж‑
ные вещи, быть рядом с ма‑
терью, разделить, выслушать 
ее переживания.

Но не надо думать и гово‑
рить о том, как плоха и безна‑
дежна ситуация, когда родитель 

только один. Это отнюдь 
не всегда так.

Ребенок может вырасти пол‑
ноценным и счастливым чело‑
веком, если его воспитывает 
только мама. Важно выстроить 
образ жизни и стиль воспита‑
ния, приняв собственные обсто‑
ятельства, никого не осуждая и 
не мучаясь бесплодной жало‑
стью к ребенку.

«Неполная» не значит 
«неполноценная»

Слова имеют огромное 
значение и влияют на детей 
с 3–3,5 лет, когда они начинают 
жить в вербальном пространст‑
ве. Для взрослых слова окружа‑
ющих могут стать источником 
как положительных, так и отри‑
цательных переживаний.

Следует четко определить‑
ся — даже «полная» семья, в ко‑
торой есть оба родителя, может 
стать не самым хорошим ме‑
стом для ребенка. К сожалению, 
так бывает, когда отношения 
взрослых конфликтны, нет люб‑
ви, присутствуют алкогольная 

или иная зависимость. Такая се‑
мья в полном смысле является 
«неполноценной», не дает воз‑
можности расти и развивать‑
ся гармонично.

При этом, семья, в которой 
ребенка воспитывает только 
мама, может стать настоящим 
Домом, образцом мира, спокой‑
ствия и любви.

Дело не в составе семьи, а 
в качестве отношений в ней.

Конечно, прекрасно, ког‑
да у ребенка есть любящие его 
и друг друга папа и мама.

Но есть ситуации, когда жен‑
щина оказывается с ребенком 
одна без собственного желания 

и выбора. Причинами могут 
стать преждевременный уход 
из жизни, развод, изначальный 
отказ мужчины принять собст‑
венное отцовство. В этих ситу‑
ациях материнство сравнимо 
с подвигом.

Женщина готова справляться 
с собственными обстоятельст‑
вами, но ее ежедневно травми‑
рует отношение близких и даль‑
них. Термин «неполная семья» 
преследует такую маму от по‑
ликлиники и собеса, до детской 
площадки и школы. Когда гово‑
рим «неполная», то слышим «не‑
полноценная». Эти семьи также 
априори относят к разряду «со‑
циально неблагополучных». По‑
этому нужна сильная воля, что‑
бы не впасть в уныние.

Термин «неполная 
семья» и его влияние 
на мироощущение 
и общественное сознание

Можно ли сейчас ду‑
мать о том, что в отсутст‑
вии отца для ребенка есть 
что‑то хорошее?

Думаю, в любой непростой 
ситуации стоит пробовать ак‑
центироваться на «плюсах» 
и «развивающих» моментах. 
Но когда дело касается отно‑
шений взрослых в семье, быва‑
ет слишком много переживаний 
и отрицательных эмоций. Это 
мешает увидеть хоть какие‑ни‑
будь «плюсы» для самой мамы 
и ребенка.

Психологи считают, 
что вплоть до подросткового 
возраста гораздо более травма‑
тична не сама ситуация, а реак‑
ция близких на нее.

Если мама не воспринима‑
ет ситуацию как трагическую 
и ущербную, «держит удар», 
у ребенка есть все шансы 

вырасти полноценной лично‑
стью. Но если мама пережива‑
ет, плачет, говорит периодиче‑
ски схожее с: «прости, я лишила 
тебя отца», или «какой нехоро‑
ший человек твой отец», то ре‑
бенку будет сложнее принять 
самого себя и свою жизнен‑
ную ситуацию.

Важно, какие слова говорит 
мама и другие близкие об отце, 
который не живет с семьей.

Поведение мужчины может 
быть далеким от идеала, но осу‑
ждать вслух при ребенке — 
значит травмировать его.

Если участвует бабушка: 
распределение 
семейных ролей

Важно, чтобы близкие ребен‑
ка не устраивали из ситуации 
трагедию. Бывает, что самые 
острые переживания присут‑
ствуют даже не у матери, а у её 
родителей. Бабушка и дедуш‑
ка переживают за внука, внучку 
и дочь. Из‑за переживаний они 
не сдерживают горьких слов 
от «сиротинка ты наш», до са‑
мых разных эпитетов в адрес 
отсутствующего отца. Такое по‑
ложение ребенку однозначно 
не полезно.

Осуждая отца ребенка, 
вы осуждаете часть его са‑
мого. Даже если ребенок ни‑
когда не встречался со сво‑
им отцом, он интуитивно 
чувствует связь с ним, пото‑
му упреки в его адрес воспри‑
нимает как свидетельство соб‑
ственной неполноценности.

Об отце ребенка можно го‑
ворить в неосуждающем клю‑
че. Если семья верующая, то 
за него можно и нужно мо‑
литься, независимо от его по‑
ведения. Молиться не о воз‑
вращении и возмездии, а 
о человеке, которому требуется 
помощь Божия. Возможно, как 
о заблудшем.

Если же эмоции настолько 
сильные, что молитва невоз‑
можна, то постарайтесь хотя бы 
вслух не осуждать, и попро‑
буйте договориться об этом 
с родителями.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Когда говорим 
«неполная», то слышим 
«неполноценная». 
Поэтому нужна 
сильная воля, чтобы 
не впасть в уныние.
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Апологетика

Юная Алиса Шакирова (имя 
и  фамилия изменены) умни‑
ца, красавица и  примерная 
дочь, окончила школу с  золо‑
той медалью, блестяще сдала 
ЕГЭ и поступила в университет. 
По такому случаю родители по‑
дарили ей «подъемные». Они 
никак не  предполагали, что 
их вполне успешная и любимая 
дочь потратит «подарочные» 
на  тренинг личностного ро‑
ста…

Алиса начала приходить 
домой измотанная, молчали‑
вая. Однажды зимой ее просто 
привезли и  поставили перед 
дверью, прямо в  туфлях. С  от‑
сутствующим взглядом она про‑
шла в свою комнату и, не говоря 
ни  слова, свернувшись калачи‑
ком, улеглась на кровать. Алко‑
голем не пахло. Родителям рас‑
тормошить ее не  удалось. Она 
стала поговаривать, что  хочет 
бросить учебу, что, дескать, это 
в наше время никому не нужно. 
Жаловалась на память — гово‑
рила, иду и забываю куда.

Вскоре девушка совсем про‑
пала. Просто исчезла, и  все. 
Родители подняли на  ноги 
полицию, город обклеили 
объявлениями о  розыске. Че‑
рез неделю Алиса вернулась 
как ни  в  чем  не  бывало. Сказа‑
ла только, что  ездила в  Сама‑
ру, что ей так вдруг захотелось. 
И еще: «Вообще‑то хотела в Пи‑
тер, и там под поезд броситься, 
чтобы точно никто не нашел!».

Родители повели дочь к пси‑
хологу. Но даже ему «вытащить» 
девочку не удалось. Алиса была 
красавицей и  как‑то  приняла 
участие в  фотосессии в  полу‑
разрушенном здании в  Ново‑
Александровке. В этом  же зда‑
нии она покончила с  собой. Ее 
нашли повесившейся…

Родные девочки 
не  сомневались: попавшись 
в  ловушку заманчивых 
обещаний, Алиса стала жертвой 
психотренингов.

Управление судьбой?
«Лучшие психологические 

тренинги для  подростков…», 
«Уникальные программы…», 
«Коррекционная психологиче‑
ская работа личностного раз‑
вития для  подростков…», «По‑
нять свои особенности, свою 
уникальность…», «Формиру‑
ем представление об  идеаль‑
ном — Я», ну и, конечно, «Под‑
готовка ребенка к  сдаче ЕГЭ 
и поступлению в вуз». Прочитав 
подобные велеречивые объ‑
явления и  заманчивые «зазы‑
валки», родители спешат отве‑
сти своих детей «к  психологу». 
Но  психолог психологу рознь. 
На  научно‑практической кон‑
ференции «Деструктивные 
тенденции в  псевдообразо‑
вательной и  псевдомедицин‑
ской деятельности» известные 
ученые, психиатры и  психоло‑
ги, педагоги выразили единое 
мнение — многие из  совре‑

менных психотренингов име‑
ют черты деструктивных куль‑
тов — обман при  вербовке, 
контроль сознания сторонни‑
ков и  всех аспектов их  жизни, 
обожествление лидера. Поэ‑
тому часто вместо «успешно‑
го личностного развития» мож‑
но получить стремительное 
и  наглое вторжение в  личную 
жизнь и  жизненные принципы. 
Особенно опасно это в  случае 
с  детьми и  подростками, воз‑
растных сложностей у  которых 
и без того достаточно.

Но  тренинги личностного 
роста у детей и подростков во‑
обще не  должны проводиться, 

об этом врачи и ученые не раз 
говорили на  конференции. Эти 
понятия вообще несовмести‑
мы. Но ни родители, ни учителя 
об этом не подозревают, а ведь 
именно они и  посылают детей 
на  тренинги. И  предложений 
масса: можно «организовать» 
личностный рост ребенка начи‑
ная аж с трех месяцев от роду.

Чем  «старшие товарищи» 
руководствуются, отправляя 
«на  психологическую коррек‑
цию», понятно — поведение ре‑
бенка не  нормально, он врет, 
агрессивен, хулиганит.

— Но ни  в  психиатрии, ни 
в  психологии, ни в  медицине 
вообще нет понятия «абсолют‑
ная норма». Все относительно, 
— говорит Евгения Липатова, 
кандидат медицинских наук, до‑
цент кафедры педагогики и пси‑
хологии БГМУ. — И потом, часто 
ложь и  агрессия, драки и  хули‑
ганство — это просто защит‑
ные механизмы, которые ребе‑
нок выстраивает так, как может. 
А на  тренинге личностного ро‑
ста агрессию можно только усу‑
губить, ведь такое поведение 
там только приветствуется.

В обычной жизни, преодоле‑
вая трудности, ребенок набива‑
ет себе шишки, плачет, дерзит 
и даже хулиганит, а пройдя тре‑
нинг, он начинает действовать, 
как  робот, по  схеме, которая 

не  срабатывает, и в  конце кон‑
цов просто срывается.

Попадая на  деструктивные 
тренинги, ребенку обычно вну‑
шают, что  он будет успешным, 
что  родители его не  понимают 
и не поймут, и что настоящая се‑
мья — в тренинговой группе.

— Последствия попадания 
в такую организацию страшные 
— ломка всей жизни, потеря 
жизненных целей, постоянный 
поиск маленьких «успехов», — 
рассказывает Мария Ларионо‑
ва, сотрудник Общественного 
центра «ПроСтвет‑Инфо». — Ре‑
бенку внушается, что он должен 
постоянно чего‑то  достигать. 

У  него появляется зависимость 
не  только от  самих тренингов, 
но и  этих маленьких «успехов». 
Теряется ощущение жизненной 
цели как  таковой, появляется 
чувство, что он достоин любви, 
только если успешен.

Слабым здесь не место!

Именно таким девизом ру‑
ководствуется некая организа‑
ция «Синтон» под руководством 
«психолога» Николая Козлова, 
филиалы которой действуют и 
в  Уфе. Эта компания проводит 
тренинги для детей всех возрас‑
тов, начиная с  семи лет. Заня‑
тия, как  сказано в  рекламе, на‑
правлены на  личностный рост, 
совершенствование, развитие 
душевной силы и  свободы, по‑
знание себя и  других, умение 
жить счастливо, светло и осмыс‑
ленно. Ну кому ж такого не захо‑
чется?

— В  реальности на  этих 
тренингах пропагандируются 
разврат, гомосексуальные от‑
ношения, нецензурная речь, 
отрицаются понятие совести, 
родственные связи, прощается 
презрение к слабым и нуждаю‑
щимся, — рассказывает Мария 
Евгеньевна.

Вот несколько цитат из  уче‑
ния Николая Козлова: «Критиче‑
ски настроенный ум — это кол‑

пак…», «Привязанности — это 
веревки, которым человек при‑
вязывается за  больные места 
к  другим горемыкам…», «Не‑
цензурщина не  значит грязь, 
это живая речь, не  кастриро‑
ванная цензурой…», «Чем  че‑
ловек порядочней, тем  больше 
у  него угрызений, тем  больше 
чувство вины. Этим «гостям» 
нет места в моей душе…». Тре‑
нинги Николая Козлова посто‑
янные — два раза в  неделю, 
имеют форму клуба.

Еще  одна тренинговая ком‑
пания, тоже промышляющая 
в  башкирской столице, прово‑
дит тренинги для  детей и  под‑

ростков — «Выбор». Она пред‑
лагает тренинг «Чемпион» 
для детей от 12 до 16 лет, «Шко‑
ла юных волшебников» для  са‑
мых маленьких — от 6 до 11.

На  научной конференции 
разбирались методы, исполь‑
зуемые этой организацией. Это 
типичный тренинг, работающий 
небольшими сессиями, по  три‑
четыре дня без перерыва с утра 
и до  позднего вечера. На  это 
время человек полностью «вы‑
нимается» из привычной жизни. 
Здесь специалисты обнаружили 
конкретные черты подростко‑
вого лайфспринга.

Что такое лайфспринг?

Систему «весна жизни», по‑
явившуюся в 70‑х годах в США, 
откуда она, собственно, к  нам 
и пришла, относят к психокуль‑
там. Конечно, это определение 
было дано не  сразу, а  уже по‑
сле того, как  появились пер‑
вые жертвы этого тренинга там, 
у  них. Люди реально ломались 
как  личности, другие вообще 
на  себя руки накладывали. По‑
сле чего данный «тренинг лич‑
ностного роста» стал в один ряд 
с самыми опасными тоталитар‑
ными сектами.

Возвращаясь к  компании 
«Выбор». Вот что она прелагает. 
Курс «Я и мир вокруг — старт» 

— типичный базовый курс 
лайфспринга. Второй курс — 
«Цели чемпионов. План игры!» 
— трансформационный курс 
лайфспринга. Третий — «Один 
за  всех, и  все за  одного!», обу‑
чающий навыкам командной 
работы. И  последний этап — 
«Финал — награждение чемпи‑
онов!». Это курс для  мастеров. 
Все это ступени лайфспринга, 
адаптированные для  подрост‑
ков. Если и для взрослых эта си‑
стема имеет страшные послед‑
ствия, то для  подростков это 
может оказаться просто опас‑
ным для  жизни. Во  всяком слу‑
чае для  Алисы Шакировой все 
закончилось трагически. Ее ро‑
дители рассказывали, что  при‑
чиной ее внезапных и  дол‑
говременных отлучек были 
именно задания «тренеров» ор‑
ганизации — нужно было уе‑
хать в  другой город без  денег, 
вещей и средств связи и прове‑
сти там  неделю, две… Выжить 
в условиях незнакомого города 
— таким было задание одного 
из тренингов трансформацион‑
ной программы лайфспринга.

— Установки, которыми «на‑
качивают» участников тренин‑
гов, просто пустые слова, — 
продолжает Мария Ларионова. 
— А что  получает подросток 
в  реальности? Разрушаются се‑
мейные связи, навязывается но‑
вая семья — тренинговая груп‑
па. В  реальной жизни ребенок 
больше не  может жить, он мо‑
жет существовать только в  ус‑
ловиях психотренинга.

Деструктивные тренинги ра‑
ботают по  принципу сект. Че‑
ловека надо сначала, выража‑
ясь профессиональным языком, 
«раскачать» в  эмоциональном 
плане, потом перевести в  слег‑
ка измененное состояние со‑
знание и  заставить поверить, 
что  он обладает необыкновен‑
ными ресурсами, внушить осо‑
бое к нему отношение. На самом 
деле то, что полученные навыки 
помогут в работе, а ваша инди‑
видуальность станет ярче, про‑
сто иллюзия. Индивидуальность 
вашу постараются подчинить 
интересам тренинга.

И  главное, чем  пользуют‑
ся шарлатаны, — простой че‑
ловеческой жаждой люб‑
ви и  понимания. Это нужно 
взрослым и уж  тем  более не‑
обходимо детям и подросткам. 
А  все «тренеры» и  псевдопси‑
хологи по сути творят с психо‑
логическим здоровьем людей 
что хотят, и совершенно за это 
не  отвечают. Пока в  нашей 
стране любой человек с  ули‑
цы может без  лицензии, обра‑
зования и  каких‑то  специаль‑
ных разрешений организовать 
свой платный кружок «Путь 
к счастью», и ничего ему за это 
не  будет. Любите себя и  своих 
близких… 

http://iriney.ru

Дети и подростки рискуют стать жертвой 
обмана и манипуляций в так называемых 
«тренингах личностного роста» 
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Паломничество

 Вот как  оно проис‑
ходит в  наши дни. 
Примерно в  пол‑
день со  двора Ие‑
русалимской Па‑

триархии выходит крестный 
ход во  главе с  Патриархом. 
Процессия входит в  храм 
Воскресения, направляет‑
ся к  часовне, возведенной 
над  Гробом Господним, и, 
трижды обойдя ее, останав‑
ливается перед ее вратами. 
Все огни в  храме потушены. 
Десятки тысяч людей: ара‑
бов, греков, русских, румын, 
евреев, немцев, англичан — 
паломников со  всего мира 
— в  напряженном молчании 
следят за Патриархом. Патри‑
арх разоблачается, полицей‑
ские тщательно обыскивают 
его и  самый Гроб Господень, 
ища хоть чего‑то, что  может 
произвести огонь (во  вре‑
мя турецкого владычества 
над  Иерусалимом это делали 
турецкие жандармы), и в  од‑
ном длинном ниспадающем 
хитоне предстоятель Церк‑
ви входит внутрь. На коленях 
перед Гробом, он молит Бога 

о  ниспослании Святого огня. 
Долго длится иногда его мо‑
литва… И  вдруг на  мрамор‑
ной плите гроба появляется 
как  бы огненная роса в  виде 
шариков голубоватого цве‑
та. Святейший прикасается 
к  ним ваткой, и  она воспла‑
меняется. Этим прохладным 
огнем Патриарх зажигает 
лампаду и свечи, которые за‑
тем выносит в  храм и  пере‑
дает Армянскому Патриар‑
ху, а затем и народу. В это же 
мгновение десятки и  сотни 
голубоватых огней вспыхи‑
вают в  воздухе под  куполом 
храма.

Трудно представить себе, 
какое ликование охватывает 
многотысячную толпу. Люди 
кричат, поют, огонь переда‑
ется от  одного пучка свечей 
к  другому, и  через минуту — 
весь храм в огне.

Вначале Благодатный огонь 
имеет особые свойства — он 
не  обжигает, хотя у  каждого 
в  руке горит пучок из  33  све‑
чей (по  числу лет Спасите‑
ля). Поразительно наблюдать, 
как люди умываются этим пла‑

менем, проводят им по  бо‑
родам и  волосам. Проходит 
еще некоторое время, и огонь 
приобретает естественные 
свойства. Многочисленные 
полицейские заставляют лю‑
дей тушить свечи, но  ликова‑
ние продолжается.

Святой огонь нисходит 
в храм Гроба Господня только 
в Великую Субботу — накану‑
не православной Пасхи, хотя 
празднуется Пасха каждый 
год в  разные дни по  старо‑
му Юлианскому календарю. И 
еще одна особенность — Бла‑

годатный огонь сходит только 
по  молитвам православного 
Патриарха.

Как‑то  раз другая общи‑
на, живущая в  Иерусалиме, 
— армяне, тоже христиане, 
но  отступившие от  святого 
Православия еще в  IV  веке, 
— подкупили турецкие вла‑
сти, чтобы последние имен‑
но их, а не  православного 
Патриарха в  Великую Суб‑
боту допустили в  пещеру — 
Гроб Господень.

Долго и  безуспешно мо‑
лились армянские первосвя‑

щенники, а  православный 
Иерусалимский Патриарх 
вместе со  своей паствой пла‑
кал на  улице у  запертых две‑
рей храма. И вот неожиданно 
как бы молния ударила в мра‑
морную колонну, она рассе‑
клась, и из  нее вышел столп 
огня, который зажег свечи 
у православных.

С  тех пор никто из  пред‑
ставителей многочислен‑
ных христианских конфес‑
сий не  решается оспаривать 
у  православных право мо‑
литься в этот день в Гробе Го‑
споднем.

В  мае 1992  года впервые 
после 79‑летнего переры‑
ва Благодатный огонь был 
вновь доставлен на  нашу 
землю. Группа паломников — 
священнослужителей и  ми‑
рян — по  благословению 
Блаженнейшего Владимира 
и Местоблюстителя Киевской 
митрополичьей кафедры 
пронесла Благодатный огонь 
от  Гроба Господня в  Иеруса‑
лиме к  нам в  Украину и  мно‑
гие епархии УПЦ.

Чудо схождения  
Благодатного огня
Это чудо происходит каждый год накануне 
православной Пасхи в Иерусалимском храме 
Воскресения, который накрывает своей громадной 
кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой был положен 
снятый с креста Господь, и сад, где Мария Магдалина 
первой из людей встретила Его воскресшего. Храм 
воздвигнут императором Константином и его матерью 
царицей Еленой в IV веке, и свидетельства о чуде 
восходят уже к этому времени.
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календарь на май 2014 год
1 мая. Четверг. Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита (ок. 820–850).
2 мая. Пятница. Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской 

(1952). Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). 
3 мая. Суббота. Прп. Феодора Трихины. Свтт. Григория (593), Анастасия I Синаи‑

та (599), Патриархов Антиохийских.
4 мая. Воскресенье. Неделя 3‑я по Пасхе, свв. жен‑мироносиц. Глас 2. Поста нет.
Святых жен‑мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоан‑

ны, Марфы и Марии, Сусанны и ины.
5 мая. Понедельник. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (613). Апп. 

Нафанаила, Луки и Климента (I). Прп. Виталия (609‑620). 
6 мая. Вторник. Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка 

иконы 2012). Вмч. Георгия Победоносца (303). Мц. царицы Александры (314).
7 мая. Среда. Мч. Саввы Стратилата и с ним 70‑ти воинов (272). Мчч. Пасикрата 

и Валентина (228). Мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303).
8 мая. Четверг. Апостола и евангелиста Марка (63). Новомучеников и испо-

ведников Бердянских (Михаила, Виктора, Александра)
9 мая. Пятница. Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 323). Свт. Стефана, еп. Ве‑

ликопермского (1396). Прав. Глафиры девы (322). 
10 мая. Суббота. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107). Прав. Евлогия 

странноприимца (IV). 
11 мая. Воскресенье. Неделя 4‑я по Пасхе, о расслабленом. Прав. Тавифы (I). 

Апп. от 70‑ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших (I). 
12 мая. Понедельник. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипа‑

тра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286‑299). 
13 мая. Вторник. Ап. Иакова Зеведеева (44). Обретение мощей свт. Никиты, еп. 

Новгородского (1558). 
14 мая. Среда. Преполовение Пятидесятницы. Прор. Иеремии (VI до Р. Х.). Прп. 

Пафнутия Боровского (1477). Прмч. Ваты Персянина (IV). 
15 мая. Четверг. Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского (373). Пе‑

ренесение мощей блгв. князей Российских Бориса (1072) и Глеба (1115).

16 мая.Пятница. Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия, игумена Кие‑
во‑Печерского (1074).

17 мая. Суббота. Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Еразма, еп. 
Формийского (303). Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учеников его (304).

18 мая. Воскресенье. Неделя 5‑я по Пасхе, о самаряныне.Вмц. Ирины (I–II). Прп. 
Варлаама Серпуховского (1377). 

19 мая. Понедельник. Прав. Иова Многострадального (ок. 2000–1500 до Р. Х.). 
Мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). 

20 мая. Вторник. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусали‑
ме (351). Мч. Акакия сотника (303).

21 мая. Среда. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (98‑117). Прп. Арсения Великого (449‑450).

22 мая.Четверг. Прор. Исаии (VIII до Р. Х.). Мч. Христофора (ок. 250). Перенесе‑
ние мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). 

23 мая. Пятница. Апостола Симона Зилота (I). Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприа‑
на, Онисима, Еразма и иных (251). Мч. Исихия Антиохийского (IV). 

24 мая. Суббота. Сщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870).

25 мая. Воскресенье. Неделя 6‑я по Пасхе, о слепом. Свт. Епифания, еп. Кипр‑
ского (403). Свт. Германа, патриарха Константинопольского (740). 

26 мая. Понедельник. Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темнич‑
ного (ок. 177). Мч. Александра Римского (ок. 284–305).

27 мая. Вторник. Мч. Исидора (251). Блж. Исидора Твердислова, Христа ради 
юродивого, Ростовского чудотворца (1474).

28 мая.Среда. Отдание праздника Пасхи. Прп. Пахомия Великого (ок. 348). 
29 мая. Четверг. Вознесение Господне.
30 мая. Пятница. Ап. от 70‑ти Андроника и св. Иунии (I). Прп. Евфросинии, 

в миру Евдокии, блгв. вел. кн. Московской (1407).
31 мая. Суббота. Память святых отцев семи Вселенских Соборов. Мч. Феодота 

Анкирского и мцц. семи дев.
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Что это за событие — Вознесение Господне?

После  Своего  славного  Воскресения  Го‑
сподь Иисус Христос был сорок дней со сво‑
ими учениками: общался с ними, наставлял 
и укреплял их в вере.

В сороковой день после Воскресения Хри‑
стова  все  ученики  Господа  собрались  вме‑
сте. В этот день Спаситель повелел им идти 
по всей земле и проповедовать Евангелие — 
рассказывать людям о жизни и чудесах Хри‑
ста,  о  Его  учении.  Господь  сказал,  что  Он 
укрепит учеников в этом трудном деле. Но 
в ближайшие дни Спаситель пока не велел 
ученикам расходиться из Иерусалима, пообе‑
щав, что скоро пошлет им Святого Духа.

Беседуя  с  учениками,  Господь  вывел  их 
из города на гору Елеонскую. Ученики обсту‑
пили Его, слушая слова Христа о том, что, ког‑
да сойдет на них Дух Святой, они почувству‑
ют в себе силу нести людям учение Христово 
и будут проповедовать о Спасителе в Иеру‑
салиме, других городах и странах, до само‑
го края земли. Сказав это, Спаситель поднял 
руки и благословил учеников. А когда благо‑
словлял, Он стал удаляться от них, возносясь 
на небо, и скоро облако скрыло Его из вида.

— Посмотрите внимательно на икону празд‑
ника Вознесения Господня. Можно ли, глядя 
на икону, догадаться, где происходили собы‑
тия Вознесения: в городе, на равнине, у реки, 
на горе? Рассматривая пейзаж на иконе Возне‑

сения Господня, можно догадаться, что события 
происходили на горе, потому что мы не видим 
ни зданий, ни реки, ни характерного для равни‑
ны ландшафта, но видим изображенную иконо‑
писцем скалистую поверхность горы.

— Как изображен на иконе Иисус Христос?
Господь Иисус Христос изображен на ико‑

не в сиянии. Ангелы возносят Христа на небо. 
Спаситель благословляет Своих учеников.

— Кого изображает иконописец в нижней 
части иконы, стоящими на земле?

На земле стоят Богородица Мария и уче‑
ники Христа, смотрящие на небо.

— А что за юноши в белых одеждах стоят 
посреди учеников Христа?

Это Ангелы Божии. Они что‑то говорят 
апостолам.

Ученики долго продолжали стоять и смо‑
треть на небо вслед вознесшемуся Христу. 
Тогда явились перед апостолами два Ангела 
в белых одеждах и сказали: «Что вы стоите 
и смотрите на небо? Господь Иисус Христос, 
вознесшийся от вас на небеса, опять придет 
на землю таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо».

После этого ученики Христа возвратились 
в Иерусалим с великой радостью и остава‑
лись там все вместе, ожидая сошествие Духа 
Святого.

А Господь Иисус Христос, вознесшийся 
на  небо,  по  Его  собственному  обещанию, 
невидимо всегда находится на земле сре‑
ди верующих в Него людей, слыша всякое 
наше прошение, всякую от сердца идущую 
молитву.


