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Жизнь епархии

В воскресенье, 04 мая, по традиции, Русская 
Православная Церковь, вспоминая подвиг святых 
жен-мироносиц, отмечает этот день, как день 
особенного праздника всех женщин-христианок.

Божественную литургию в соборе Рождества Христова 
возглавил епископ Бердянский и Приморский Ефрем. Его 
Преосвященству сослужили клирики собора. За Литурги-
ей Архипастырь и духовенство, вместе с прихожанами мо-
лились о прекращении вражды и ненависти в Украине.

По окончании литургии Преосвященный Владыка об-
ратился ко всем верующим с проповедью. В частности 
в своем слове епископ Ефрем сказал: «День памяти жен-
мироносиц по праву можно считать христианским меж-
дународным женским днем. Подвиг святых жен в полной 
мере подтвердил достоинство женщины, некогда первой нарушившей Божественную за-
поведь и склонившей к грехопадению своего мужа. И та высочайшая честь и радость, ко-
торой Спаситель удостоил жен-мироносиц — стать первыми проповедниками Торжества 
Жизни, ясно свидетельствует, что в Новом Законе учение Спасителя восстанавливает ра-
венство мужчины и женщины перед лицом Бога, возвращает их отношения в гармонию 
первозданной красоты.»

После проповеди Владыка поздравил клирика кафедрального собора протоиерея Ви-
талия Глюзу с юбилеем — 55-летием со Дня Рождения. Обращаясь к юбиляру со словами 
поздравления, Правящий Архиерей пожелал отцу Виталию крепости душевных и теле-
сных сил, доброго здравия, а также на молитвенную память Владыка подарил именинни-
ку малое священническое облачение.

«Великодні дзвони» зазвонили в Приморске

04 мая — в день памяти Жен-
Мироносиц — Православный женский 
день, в доме культуры города Примор-
ска состоялся 6-ой Региональный фе-
стиваль духовного пения «Великодні 
дзвони».

Почетным гостем фестиваля стал 
Преосвященный Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский. В своем при-
ветственном слове он подчеркнул, 
что своими талантами церковные кол-
лективы служат Богу и их пение является своеобразным вкладом в строительство Церк-
ви Божией. В праздничном концерте взяли участие 4 хоровых коллектива — архиерей-
ский хор Христо-Рождественского кафедрального собора (г. Бердянск), а также хоры 
кафедрального Свято-Никольского собора (г. Приморск), Свято-Никольского (г. Бердянск) 
и храма во имя Владимирской иконы Божией Матери (с. Нововасильевка).

С помощью исполняемых произведений таких известных церковных композиторов, 
как Дмитрий Бортнянский, Павел Чесноков, Федор Макаров, Степан Дегтярёв и мно-
гих других, хоровые коллективы постарались передать слушателям радость Воскресе-
ния Христова. Кроме церковных хоров на фестивале выступили вокальные и танцеваль-
ные коллективы города Приморска. Порадовало зрителей и выступление воспитанников 
воскресной школы Свято-Никольского кафедрального собора г. Приморска. Кроме того, 
в холе дома культуры все гости фестиваля могли ознакомиться с выставкой пасхальных 
работ. Всем коллективам были вручены дипломы участников фестиваля за сохранения 
и приумножение духовных традиций украинского народа.

Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих 
врач, православных поборниче, Победоносче, великомучениче 
Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим

Во вторник, 06 мая 2014 года, Право-
славная Церковь чтит память святого 
Великомученика Георгия Победоносца. 
Святой Георгий — это общехристиан-
ский святой. История жизни святого ко-
ротка и во многом неопределенна, а ва-
рианты его жития часто разнятся между 
собой. Наиболее общепринятой верси-
ей является та, согласно которой Геор-
гий был уроженцем Каппадокии (об-
ласть в Малой Азии) и имел знатных 

родителей. Еще юношей он вступил в армию и прославился своими воинскими подвига-
ми, достигнув высокого звания на службе у римского императора Диоклетиана. Однако 
за исповедание христианской веры Георгий был подвергнут жесточайшим пыткам и каз-
нен в 303 г. в возрасте тридцати лет. Почитание Георгия как святого началось с V века 
и получило широкое распространение во всем христианском мире. Особенное значе-
ние почитанию святого придавали на Востоке. В Древней Руси в народном сознании воз-
никло и еще одно прочтение заступничества святого Георгия — Георгия стали почитать 
как покровителя земледелия и скотоводства. Дело в том, что уже само имя Георгий в пе-
реводе с греческого языка означает «возделывающий землю». 

Накануне празднования дня памяти святого великомученика, епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем совершил праздничное вечернее богослужение в Христорожде-
ственском соборе. Его Преосвященству сослужили клирики собора.

В сам день праздника Преосвященный Владыка в сослужении соборного духовенства, 
совершил Божественную Литургию в соборе Рождества Христова г. Бердянска. За Литур-
гией возносилась молитва о мире в нашем благословенном Отечестве. Владыка Ефрем, 
вместе с духовенством, помолился о упокоении всех невинно убиенных во дни смуты 
в стране нашей. После богослужения епископ Ефрем совершил водосвятный молебен, 
по окончании которого Архипастырь обратился ко всем с проповедью о жизни и чудесах 
святого Георгия.

Запорожье — край примирения

06 мая, в день памяти великомучени-
ка и победоносца Георгия, Преосвящен-
нейший епископ Ефрем посетил г. Запо-
рожье, где в Запорожском областном 
совете встретился с губернатором За-
порожской области области Валерием 
Алексеевичем Барановым. По приглаше-
нию Валерия Алексеевича, Владыка Еф-
рем, присутствовал на собрании религиозных организаций Запорожской области, 
организатором которого выступил сам губернатор. В своем выступлении Его Пре-
освященство сделал акцент на том, что мы христиане, и наша главная проповедь 
о любви, о сохранении мира, и чтобы даже никакой злой мысли не появлялось в на-
шем сердце. Владыка отметил: «Мы молимся к Богу о мире в нашей стране, о том, 
чтобы зло было искоренено из сердец людей, чтобы спокойствие и мир воцарились 
в нашем обществе». На собрании, по благословению Высокопреосвященнейшего Ар-
хиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки, присутствовал секретарь Запо-
рожской епархии архимандрит Леонид (Шеремет), который выступил с обращением, 
в котором Владыка Лука призывает всех к сугубой молитве о мире в Украине. На со-
брании был подписан Меморандум о совместном участии в духовном возрождении 
Запорожского края и сохранении социально — политического спокойствия.

В Музее города открылась 
экспозиция памяти бердянских 
священномучеников

07 мая 2014 года, накануне праздно-
вания дня памяти священномучеников 
Бердянской земли: Михаила, Виктора 
и Александра, в Бердянском музее го-
рода, при участии Бердянской епархии 
и сотрудников музея была открыта ви-
трина, на которой представлены при-
жизненные фотографии и письма бердянских священномучеников. Музейную витри-
ну «Новомученики и исповедники г. Бердянска» открыл Преосвященнейший епископ 
Ефрем в сопровождении секретаря епархии протоиерея Сергия Илющенко, ответ-
ственного редактора епархиальной газеты «Бердянск Православный» протоиерея Ев-
гения Клименко и пресс-секретаря епархии Олега Зотова. Фотографии и письма свя-
тых были переданы Бердянской епархии дочерью священномученика Александра 
(Ильенкова) Зоей Александровной, которые она особо хранила, как память об отце 
и священнослужителях города. Директор музея Людмила Федоровна Ноздрина по-
благодарила Владыку Ефрема за содействие в создании такого исторически важно-
го стенда, а также выразила надежду, что, в скором будущем, витрины с историей 
Православия на Бердянщине также появляться в музее. Его Преосвященство, в свою 
очередь, поблагодарил Людмилу Федоровну за сотрудничество, и поддержал пред-
ложения о создании подобных стендов, отметив то, что хотя городу всего 187 лет, 
но история его многогранная и уникальная, и каждый горожанин призван знать ее.

Никто не забыт и ничто не забыто

09 мая 2014 года, совершается празднования 69-ой годовщины победы в Великой 
Отечественной войне.

Эта Победа доставалась большой ценой. Много ветеранов ушло уже из жизни, но па-
мять об этих событиях и наших дорогих ветеранах останется в наших сердцах навсегда. 
В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей — всех, благо-
даря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Этот поистине всенародный праздник объединяет всех людей вне зависимости от 
их национальности и вероисповедания, возраста и политических убеждений, ибо, 
празднуя День Победы, мы вспоминаем несокрушимую силу духа, мужество и вели-
кие жертвы нашего народа. Подвиг павших, жизнь свою отдавших за родную землю 
и ближних, бессмертен. В день Победы, Преосвященнейший епископ Ефрем вместе 
с духовенством города, от Никольского храма г. Бердянска отправились к памятни-
ку Воинам-освободителям на Бердянском городском кладбище № 1, где состоялся ми-
тинг-реквием, посвященный памяти воинов, положивших свою жизнь в годы Великой 
Отечественной войны.

Почтить память героев 
пришли ветераны ВОВ и тру-
женики тыла, Правящий Ар-
хиерей Бердянской епархии 
Преосвященнейший епископ 
Ефрем, народный депутат 
Украины Александр Сергее-
вич Пономарев, бердянский 
городской голова Алексей 
Анатольевич Бакай, секре-
тарь Бердянского городско-
го совета Ирина Николаевна 
Купцова, депутаты городско-
го совета, учащиеся учебных 

заведений города, члены молодежных организаций, жители и гости Бердянска.
На фронтах Великой Отечественной воевало 10 тысяч бердянцев, 8 тысяч жителей 

города были принудительно отправлены на работу в Германию, 6 тысяч бердянцев по-
гибли за годы оккупации. В Бердянске на сегодня осталось всего 149 ветеранов, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной.

Правящий Архиерей, в сослужении духовенства кафедрального города, совершил 
литию по усопшим воинам, павшим в нелегкой освободительной войне. После заупо-
койной литии состоялось возложение веков и цветов к Памятнику Воинам — освободи-
телям, в знак благодарности за тот Подвиг, который они совершили.
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Поздравления

Последоваше здравие тела, повелению Твоему Христе и видимь бяше 
прежде разслабленный, текий со тщанием, и одр носяй, на немже 
возлежаше леты многими, песнословя многую силу Твою

В четвертую Неделю по Пасхе — о расслаблен-
ном — Церковь вспоминает чудесное исцеление Го-
сподом Иисусом Христом расслабленного — чело-
века по имени Иар, находившегося в неподвижности 
38 лет. Это было в Иерусалиме при Овечьей купальне, 
под названием «Дом милосердия». Здесь явилось ми-
лосердие Божие к больным и отчаявшимся людям.

Всенощное бдение накануне воскресного дня, 
10 мая 2014 года, в кафедральном Христорождествен-
ском соборе, совершил Преосвященнейший епископ 
Ефрем, в сослужении соборного духовенства.

После чтения утреннего Евангелия, Его Преосвя-
щенство обратился к верующим с архипастырским 
назидательным словом, по окончании которого пома-
зал святым елеем всех присутствующих.

В завершение богослужения, после 1-го часа, Правящий Архипастырь, вместе с ду-
ховенством собора совершили славление у чудотворного образа Пресвятой Бого-
родицы «Троеручица», который находится в кафедральном храме. 11 мая, в Неделю 
о расслабленном, Владыка Ефрем совершил Божественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Христова г. Бердянска. За богослужением Его Преосвященству со-
служили священнослужители собора. По запричастном стихе, к верующему люду, 
с проповедью обратился клирик собора иерей Александр Рекотов, который, в пред-
дверии Дня семьи, рассказал о семейных ценностях. По окончании Божественной ли-
тургии, Владыка Ефрем произнес проповедь, посвященную евангельскому чтению 
об исцелении расслабленного.

За вечерним богослужением Правящий Архиерей совершил чтение акафиста Вос-
кресению Христову. По окончании акафистного пения, Владыка Ефрем, с проповедью 
о явлениях Воскресшего Христа Своим учеником и последователем, обратился к веру-
ющим, после чего всех помазал освященным елеем.

Преполовившуся празднику, жаждущую душу 
мою благочестия напой водами…

В среду 4-ой седмицы после Пасхи, Церковь празднует Преполовение Пятидесят-
ницы. Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого Духа, праздник Преполове-
ния служит связью между этими двумя великими торжествами. Продолжая чествовать 
Пасху, в Преполовение Церковь напоминает и о приближении дней Сошествия Свято-
го Духа и Вознесения Господня.

В ознаменование «благодати Святого Духа, 
которую Спаситель уподобил воде, подаю-
щей жизнь жаждущим спасения», Православ-
ная церковь установила в этот день традицию 
крестного хода на водные источники, для ма-
лого освящения воды. Молясь в день Пре-
половения «о напоении всех жаждущих спа-
сения водами благочестия», Церковь в день 
Преполовения после литургии совершает ма-
лое водоосвящение.

В этот день в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Бердянска, Божественную литургию возглавил епископ Бердян-
ский и Приморский Ефрем. Его Преосвященству сослужили клирики собора. За бого-
служением возносились молитвы о мире в Украине, чтобы ненависть, вражда, обиды, 
кровопролития и другие беззакония прекратились, и истинная любовь воцарилась 
в сердцах людей нашего Отечества.

На заупокойной ектении Архиерей, вместе с духовенством и народом, молились 
о упокоении душ усопших рабов Божиих в братоубийственной смуте на Украине уби-
енных. После отпуста Божественной литургии, Владыка Ефрем совершил, положен-
ное по уставу в этот день, малое освящение воды. По окончании водосвятного молеб-
на, Преосвященный Владыка, в своем архипастырском слове, призвал всех прибегать 
к Источнику вечной жизни посредством молитвы, чтения слова Божия, причастия, а 
так же освященной воды. При пении пасхальных песнопении, епископ Ефрем препо-
дал верующим Крест для целования.

Архиерейское богослужение в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне

В пятую неделю по Пасхе Церковь вспоминает разговор Господа с женщиной из мест-
ности, называвшейся Самариею. Иисус Христос Своею богомудрою беседою постепен-
но возводит женщину к уразумению того, что Он есть сердцеведец и Мессия — Христос, 
что Он есть источник воды, текущия в живот вечный, утоляющей жажду бессмертной 
души человеческой.

В лице жены самарянки Святая Церковь представляет пример восстания из глубины 
греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу Божию. Жена 
самаряныня, «терпящи зной премногих страстей» все-таки не заглушила в своем сердце 
добрые чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и спо-
добилась обрести Спасителя. Этим мы уверяемся, что Господь Сам всегда идет навстре-
чу ищущим истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает им дары Свои 
и устраивает их спасение, а через них и спасение других. Накануне воскресного дня, епи-
скоп Бердянский и Приморский Ефрем, совершил всенощное бдение в соборе Рождества 
Христов г. Бердянска. Владыке сослужили клирики кафедрального храма.

После Евангелия, Владыка, 
в своей проповеди, которая была 
обращена к народу Божьему, разъ-
яснил евангельское событие, кото-
рое Церковь воспоминает в вос-
кресный день. После первого часа 
епископ Ефрем с духовенством со-
вершил славление у чудотворно-
го образа Божией Матери «Троеру-
чица — Бердянская». 18 мая, в сам 
воскресный день, Правящий Архи-
ерей Бердянской епархии совер-
шил Божественную Литургию в Христорождественском соборе.

По запричастном стихе, с проповедью к молящимся обратился почетный клирик Бер-
дянской епархии протоиерей Михаил Семенчук. По окончании воскресной литургии 
Преосвященный Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом на еван-
гельскую тему.

После проповеди Архипастырь поздравил ключаря собора протоиерея Вячеслава 
Стадника с юбилеем — 30-летием со Дня рождения. Пожелав протоиерею Вячеславу быть 
образом для верующих словом, жизнью, любовью, духом, верою, и чистотою, Владыка по-
дарил на молитвенную память юбиляру малое священническое облачение. Его Преосвя-
щенство также поздравил всех христианок, носящих имя Светлана и Ирина, с днем тезо-
именитства. При пении пасхальных песнопений Архиерей преподал Крест приветствую 
каждого радостным приветствием «Христос Воскресе».

Концерт «Пасха Красная» состоялся в Бердянске

18 мая 2014 года, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, о самарянине, по благословенню 
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, в Бердянском город-
ском доме культуры «Нефтехимик» прошел первый пасхальный концерт «Пасха Красная».

Открытие концерта состоялось с приветственного слова Правящего Архипастыря, в ко-
тором, Его Преосвященство поприветствовал всех с продолжающимся празником Пасхи 

Христовой, и пожелал всем, чтобы ра-
дость Воскресения Христова никогда 
не покидала христиан.

На бердянском пасхальном кон-
церте выступили танцевальные и хо-
ровые ансамбли города, воскрес-
ные школы и хоровые коллективы 
при храмах епархии. По окончании 
концерта, Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем, всем учасникам концерта 
вручил памятные дипломы.

После пасхального мероприятия, 
Его Преосвященство поблагодарил всех выступающих за участие, а также отметил, что 
с Божией помощью, подобные концерты будут проходить в кафедральном городе ежегод-
но. Все присутствующие на концерте были рады и счастливы, и уходили в свои дома с мно-
жеством положительных впечатлений.

Подготовил Олег Зотов

Протоиерей Михаил Поп,
настоятель храма Вознесения Господня  

с. Чубаревка Пологовского района.
4 июня празднует 30‑летний юбилей.

Уважаемый отец Михаил!
Поздравляю Вас с 30‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
От юных лет, возлюбив Бога и Его Церковь, Вы вознамерились 

Ему послужить, принеся в дар свою молодость. Получив духовное 
образование, Вы принимаете священный сан и трудитесь, созидая 
Церковь Божию. Не взирая на юные годы, Вы стали духовным от‑
цом для многих, а Ваше искреннее служение привлекает к Церк‑
ви молодых людей, ведь Вы также являетесь представителем моло‑
дежного отдела Бердянской епархии в своем округе.

Желаю Вам Божьей милости, духовной радости, здоровья, крепо‑
сти духовных и телесных сил на многая лета.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.

Иерей Петр Мисюра,
настоятель храма Преображения Господня с. Благовещенка Куйбышев‑

ского района, храма свт. Николая с. Николаевка Бердянского района.
5 июня празднует 55‑летний юбилей.

Уважаемый отец Петр!
Поздравляю Вас с 55‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Сердцеведец Господь видя Вашу любовь к Нему и искреннее жела‑

ние всеми своими талантами послужить Церкви Христовой, сподобил 
Вас уже в зрелом возрасте принять сан пресвитера. Ревностно исполняя 
возложенные Святой Церковью послушания, Вы достойно несете свой 
священнический крест. Совершая настоятельские труды в приходах, 
которые нуждаются в восстановлении храмов, налаживании духовной 
жизни, Вы также несете важное социальное служение в храме мч. Три‑
фона Бердянского психоневрологического диспансера.

Желаю Вам неоскудевающей милости Господни, крепкого здоровья, 
сил и вдохновения на многая лета.

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.
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Точка зрения

Митрополит УПЦ Антоний: 

Мы призываеМ к Миру
— Владыка! Несмотря 

на то, что Пасха праздно‑
валась более месяца на‑
зад, на территории Лавры 
люди и сегодня приветству‑
ют друг друга словами «Хри‑
стос воскресе». Это такая 
церковная традиция?

— Особенность праздника 
Пасхи Христовой заключает-
ся в том, что он празднуется 
не один день, а целых сорок. 
И в течение всего этого пери-
ода принято приветствовать 
друг друга словами «Христос 
воскресе».

— А в этом году есть ка‑
кие‑то особенности празд‑
нования Пасхи?

— С точки зрения церков-
ного устава Пасха каждый год 
празднуется одинаково. Пас-
хальный период — это дни 
особой радости. Воскресе-
ние открывает всем нам путь 
на небеса. К сожалению, в этом 
году пасхальные дни были ом-
рачены тревожными ново-
стями из восточных и южных 
областей Украины. Особенно 
всех потрясла страшная тра-
гедия, случившаяся в Одессе, 
где в горящем здании погибло 
несколько десятков людей. 
Даже от простого воспоми-
нания об этом ужасном собы-
тии сжимается сердце. Но мы 
не должны забывать, что у Бога 
все живы. И наша Церковь воз-
носит молитвы о всех погиб-
ших в дни общественно-поли-
тического кризиса в Украине, 
без различия их политиче-
ских взглядов.

— Вы упомянули о гра‑
жданском противостоя‑
нии, которое длится уже 
несколько месяцев. Как Цер‑
ковь оценивает то, что про‑
исходит сейчас в стране?

— Церковь считает, что каж-
дый гражданин нашего госу-
дарства имеет право на свою 
точку зрения относительно 
будущего пути развития Ук-
раины. Однако, выражать эту 
точку зрения необходимо за-
конными способами. Необхо-
димо вести цивилизованную 
общественную дискуссию, 
в которой каждый голос дол-
жен быть услышан. К сожа-
лению, за последние месяцы 
мы привыкли к тому, что язык 
силы, язык оружия — это уже 
почти что норма в украинском 
обществе. Мы почти утратили 
способность к мирному диало-
гу. Но, не смотря ни на что, мы 
и сегодня призываем, прежде 
всего, к мирному решению 
всех назревших проблем.

— Насколько реальна уг‑
роза захвата храмов УПЦ, 
о которой писали в СМИ?

— В первые дни после па-
дения прежнего политиче-
ского режима, были реальные 
угрозы захвата некоторых хра-
мов и монастырей. Доволь-
но напряженной была тогда 

ситуация в Киево-Печерской 
лавре. Но, слава Богу, угрозу 
удалось предотвратить. Выш-
ли люди, готовые отстаивать 
Церковь. Кстати, в те дни важ-
ную роль сыграло и участие 
украинских политиков. Го-
сударство так же выступило 
против каких бы то ни было 
силовых действий в отноше-
нии церковных общин. И ре-
лигиозный мир в стране был 
сохранен. К сожалению, и по-
сле этого нам приходилось 
слышать призывы к захва-
ту наших храмов. Они появ-
лялись и в некоторых СМИ, 
и особенно в социальных се-
тях. Но я еще раз хочу ска-
зать, что если, не дай Бог, ны-
нешний кризис получит еще 
и религиозную составляю-
щую, то залечить раны от этих 

конфликтов будет во много 
раз сложнее.

— СМИ в последнее время 
не особо жалуют УПЦ…

— К сожалению, в послед-
нее время мы регулярно стал-
киваемся с неправдивой и от-
кровенно провокационной 
информацией о нашей Церкви. 
Начнем с того, что еще с де-
кабря прошлого года в СМИ 
постоянно писали, что в Кие-
во-Печерской лавре якобы но-
чуют так называемые «титуш-
ки». И хоть мы неоднократно 
опровергали эту лживую ин-
формацию, ее продолжали ти-
ражировать. В конце февраля 
по новостным сайтам прока-
тилась абсолютно фантасти-
ческая новость о том, что Вик-
тор Янукович скрывается 

в бункере на территории од-
ного из монастырей Донец-
кой епархии. Довольно быст-
ро стало ясно, что это вранье. 
Но никто официально не из-
винился за это перед Донец-
кой епархией. 2 мая, в день 
страшной трагедии в Одес-
се, некоторые СМИ написа-
ли о том, что якобы в одном 
из храмов Одессы священник 
раздавал прихожанам ору-
жие. Пресс-служба Одесской 
епархии тут же опровергла 
эту откровенную ложь, но ее и 
по сей день повторяют в СМИ. 
Например, 18 мая ее вновь оз-
вучили в сюжете на телекана-
ле «1+1». На этом же телекана-
ле 6 мая в выпуске новостей 
было заявлено, что Святогор-
ская лавра закрыта для палом-
ников, поскольку в ней якобы 
базируются боевики. На са-
мом деле лавра и тогда, и сей-
час открыта для посетителей. 
И никаких боевиков на ее тер-
ритории никто не видел. И эти 
примеры можно было бы про-
должать. Меня поражает бес-
принципность тех людей, ко-
торые вбрасывают в СМИ 
откровенную ложь о Церкви. 
Складывается впечатление, 
что против УПЦ ведется целе-
направленная информацион-
ная кампания.

— СМИ говорят о том, 
что священники УПЦ в До‑
нецкой и Луганской облас‑
тях поддерживают так на‑
зываемых сепаратистов. 
Это так?

— Священник — это ми-
ротворец, который должен 
стремиться остановить вра-
жду, не допустить агрессии 
и кровопролития. Духовен-
ство Украинской Православ-
ной Церкви, как и все гражда-
не нашей страны, имеет свою 
гражданскую позицию, свои 
политические взгляды, порой, 

диаметрально противопо-
ложные. Но принципиальная 
позиция нашей Церкви состо-
ит в том, что какие бы взгля-
ды не имел священник, он 
не может превращать амвон 
в место пропаганды. Недопу-
стимо, чтобы священник при-
зывал к агрессии и силово-
му противостоянию.

— Недавно писали о том, 
что в УПЦ притесняют свя‑
щенников, высказывающих 
украинскую патриотиче‑
скую позицию. В частности, 
за это был наказан священ‑
ник Виталий Эйсмонт.

— Это еще один пример 
недостоверной информации. 
Отец Виталий служит в Ов-
ручской епархии. Он извес-
тен своими многочисленны-
ми публикациями в Интернете 
и активностью в социальных 
сетях. Его высказывания вы-
зывали полемику, в том числе 
и среди духовенства. Но ни-
кто никаких наказаний на него 
за его публикации не нала-
гал. Дело совсем в другом. Он 
совершил литургию вместе 
со священниками «Киевского 
патриархата». Именно за это 
Овручский митрополит запре-
тил его в священнослужении 
сроком на один месяц. Как из-
вестно, «Киевский патриархат» 
не имеет канонического обще-
ния с мировым православием, 
поэтому ни одна из Поместных 
Православных Церквей не со-
вершает богослужение с пред-
ставителями УПЦ КП. Отец 
Виталий своим поступком на-
рушил канонические правила, 
за это и получил каноническое 
наказание от своего правяще-
го архиерея.

— В Украине состоя‑
лись выборы Президен‑
та. Как Церковь относится 
к этим выборам?

— Церковь не является 
субъектом политического 
процесса. Поэтому мы не аги-
тируем ни за кого из кандида-
тов и не поддерживаем ни од-
ной из политических сил. Но 
при этом Украинская Право-
славная Церковь всегда при-
зывала своих членов идти 
на избирательные участки 
и делать ответственный вы-
бор. Нынешние выборы прош-
ли в чрезвычайно непростой 
обстановке. Поэтому в среду 
местоблюститель Киевской 
Митрополичьей кафедры ми-
трополит Черновицкий и Бу-
ковинский Онуфрий обратился 
к членам нашей Церкви с при-
зывом усилить в эти дни свои 
молитвы за Украину и укра-
инский народ. И чтобы ново-
избранный президент смог, 
с Божьей помощью, найти от-
веты на те непростые вопро-
сы, которые стоят перед на-
шей страной.

Источник www.
orthodoxy.org.ua
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Новомученики

Митрополит Онуфрий: 

Родные соотечественники, 
остановитесь! Прекратите агрессию!

Уже течение нескольких месяцев Ук-
раина переживает сложные испытания. 
Крайне неспокойной остается ситуация 
в Донецкой и Луганской. Ужасные события 
произошли 2 мая в Одессе, где в результате 
кровавых столкновений и пожара в Доме 
профсоюзов погибло несколько десятков 
человек и более сотни получили ранения.

Украинская Православная Церковь 
выражает свои соболезнования родным 
и близким всех погибших. Мы возносим 
молитвы за покой души тех, кто ушел 
от нас, и за скорейшее выздоровле-
ние раненых.

Любовь Божия обнимает всех нас. В оке-
ане Божественного милосердия исчезают 
все наши земные страсти и противостоя-
ния. Поэтому и Церковь Христова не делит 
свою паству по национальным признакам 
или политическими предпочтениями. Мы 
молимся за всех, несмотря на то, по какую 
сторону баррикад они оказались.

На протяжении всех месяцев общест-
венно — политического кризиса в Украи-
не наша Церковь последовательно призы-
вала к примирению и искала пути, чтобы 
не допустить кровопролития. Мы обраща-
лись и к государственной власти, и к оп-
позиции с призывами прекратить вражду 
и сесть за стол переговоров. Сегодня по-
литическая ситуация в стране изменилась, 
но позиция Церкви остается неизменной.

Мы вновь и вновь призываем и новую 
власть, и новую оппозицию приложить 
максимум усилий для прекращения кро-
вопролития. Мы вновь и вновь обраща-
емся к вам, наши родные соотечествен-
ники: Остановитесь! Прекратите агрессию 
не применяйте оружие против своих бра-
тьев и единоверцев!

Мы должны понять, что ни одна поли-
тическая идея не стоит того, чтобы ради 
нее лилась кровь. Нельзя построить спра-
ведливое общество на насилии, агрессии 
и противостоянии. Действительно, меж-
ду гражданами Украины существуют су-
щественные противоречия. Не следует 
закрывать на это глаза. Однако искать 

взаимопонимание и компромисс следу-
ет не с оружием в руках, а за столом пе-
реговоров. Любое насилие всегда поро-
ждает только новые насилия. И каждое 
убийство влечет за собой новые жертвы. 
Мы должны разорвать этот адский круг и 
не дать дьяволу превратить нашу страну 
в поле братоубийственной войны.

В это непростое время призываю 
священнослужителей Украинской Пра-
вославной Церкви к взвешенном и от-
ветственном пастырском поведении. 
Мы должны помнить, что миссия Цер-
кви заключается в Благой Вести о при-
мирении человека с Богом и человека 
с человеком. Духовенство должно при-
ложить усилия, чтобы прекратить эскала-
цию конфликта.

Призываю всех верных Украинской 
Православной Церкви к горячей молит-
ве. Будем просить Господа нашего Иису-
са Христа чтобы Он покровительством 
Своей Пречистой Матери сохранил нас 
от вражды и братоубийства. Пусть мир 
Христов и взаимное прощение придет 
в наши сердца!

+ Онуфрий, 
Митрополит Черновицкий 

и Буковинский, 
Местоблюститель Киевской 

митрополичьей кафедры

В Санкт-Петербурге вышла книга  
«Открывающие небо» рассказывающая 
о новомучениках Бердянска.
Рад сообщить, Вам 
(пишет автор Дмитрий 
Михайлов), что издательство 
«Сатис», выпустило 
сборник жизнеописаний 
новомучеников 
с использованием материалов 
прот. Евгения Клименко 
о новомучениках Бердянских.

Эта брошюра объемом 64 страни-
цы не оставит читателя безразличным, 
даст массовому читателю богатую пищу 
для ума, бесценный материал для вос-
питания детей и миссионерской про-
поведи, пробуждающей покаянное ос-
мысление недавнего прошлого страны.

Воинствующий атеизм, по-своему 
учитывая исторический опыт, прило-
жил максимум усилий к тому, чтобы 
не только уничтожить мучеников, но 
и вовсе стереть память о них со стра-
ниц истории. Трупы их максимально 
обезличивали, в могильниках их кости 
лежат вперемежку с останками банди-
тов и безбожников. Места захоронений 
скрывали и впоследствии уничтожали. 
Палачи пытались лишить их возмож-
ности даже называть себя мученика-
ми за Христа, обвиняя в чём угодно, 
кроме исповедания своих христиан-
ских убеждений.

После войны репрессии носили дру-
гой характер, производились массовые 
закрытия храмов, лишения священно-
служителей государственной реги-
страции и тем самым и средств к су-
ществованию, увольнения верующих 
людей с работы, созидался «советский 
человек», новая личность — лояльная 
к власти и безбожная. И большинст-
во народа в ослеплении крушило хра-
мы и рукоплескало своим бесноватым 
вождям, позволив уничтожить почти 
все духовенство и наиболее активных, 
принципиальных мирян.

Много ли изменилось с той поры 
в отношении к Церкви у власть иму-
щих? Улицы городов, на которых сто-
ят наши дома и храмы, часто названы 
именами гонителей и мучителей ни-
чем неповинных людей. И при этом мы 
не называем улицы и города, храмы 
именами новомучеников. Не желаем 
знать, какую цену заплатил наш народ 
за право открыто исповедовать Христа 
Богом, молиться и жить по вере. И пе-
ред нынешним поколением христиан 
жития новомучеников ставят вопрос: 
наша церковная жизнь — насколько 
она нас реально изменила? Сможем ли 
отказаться поклоняться идолам совре-
менности, когда этот выбор коснется 
впрямую нас?

Ведь так важно каждому из нас най-
ти примеры истинной христианской 
жизни, укрепляющие и утверждающие 
нас в вере. Часто простым, совершенно 

неприметным в обыденной жизни лю-
дям именно вера помогла в годину ис-
пытаний твердо смотреть в лицо стра-
данию и смерти.

Это сочетание схожего с нашим зем-
ного бытия и совершенно иного строя 
души делает их судьбы ценным ориен-
тиром для нас, их недостойных наслед-
ников. Ниже представлено краткое со-
держание некоторых статей сборника.

Немало книг посвящено героям 
веры, чьи легендарные жития украси-
ли историю Русской Церкви эпохи бо-
гоборческих гонений ХХ века.

Рядом с ними прошли свой труд-
ный и радостный путь многочислен-
ные исповедники Христовы, внешне 
самые обычные во всем, кроме одно-
го — у них был тот стержень веры, во-
круг которого выстроилась их жизнь, 
и которого так порой не хватает нам 
сейчас. И раздумья над их жизнью не-
вольно обращают нас к себе самим, за-
ставляют по-новому взглянуть на свою 
жизнь и жизнь своих предшественни-
ков, родных и близких.

«В биографии каждого человека 
надо уметь видеть сквозь внешнюю 
цепь событий ту последнюю глубину, 
в которой раскрывается крест челове-
ка — его духовные задачи, логика его 
духовного пути»,— эти слова прот Васи-
лия Зеньковского ясно выражают суть 
нашего интереса к рассматриваемой 
теме. И мы надеемся, что небольшой 
тираж сборника с вашей помощью ста-
нет максимально адресным. Пусть он 
достигнет желающих напитать душу 
святостью. Язык и формат брошюры, 
надеемся, сделают сборник полезным 
также и для церковных миссионеров 
и катехизаторов, несущих знание о Цер-
кви в среду пока чуждых ей людей.

Православное  
издательство «Сатис».

Заказать брошюру можно по ад‑
рессу:  satis.spb@gmail.com  
или на сайте  www.satis‑spb.ru
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Служение Церкви

12 мая на пять дней снова съехались 
со всей Украины молодежные священники 
— на свой ставший уже традиционным 
форум. VII Всеукраинская конференция 
глав и сотрудников епархиальных 
молодежных отделов Украинской 
Православной Церкви начала свою работу.

Была балаклавской, 
стала бердянской

Молодежная конферен-
ция чуть ли не с самого своего 
возникновения проводилась 
в пригороде Севастополя Ба-
лаклаве (АР Крым). Лишь пер-
вый раз она прошла на базе 
под Киевом, в селе Войково, 
после чего постоянным ме-
стом встреч был бывший за-
крытый военный городок 
на берегу Балаклавской бухты.

Нынешней весной форум 
принимали уже в Бердянске, 
на что с радостью дал благо-
словение правящий архиерей 
епископ Бердянский и При-
морский Ефрем.

Владыка с первых дней 
своего назначения актив-
но содействовал развитию 
в епархии молодежной дея-
тельности, и вот уже несколь-
ко лет в Бердянске и в регионе 
в целом с молодежью ведется 
обширная и системная рабо-
та. Ко всему — у епархии и Си-
нодального отдела по работе 
с молодежью завязалось кон-
структивное плодотворное со-
трудничество и даже добрая 
дружба, логическим продол-
жением которой и стала орга-
низация Всеукраинского фо-
рума именно здесь.

Ну и негласно — пребыва-
ние в приморском регионе 
является одним из важных ус-
ловий проведения конферен-
ций «молодёжников», ведь ор-
ганизаторы помимо рабочей 
части большое внимание уде-
ляют экскурсиям, неформаль-
ному общению и просто отды-
ху участников.

Принимает седьмую моло-
дежную конференцию пансио-
нат «Славутич» на Бердянской 
косе. На его воротах значится 
скромно: «Приазовский наци-
ональный природный парк», 
а территория в 7 га утопает 
в клумбах и экзотических по-
родах цветущих и хвойных де-
ревьев.

Бытовые условия, окружа-
ющая территория, питание, 
конференц-зал, обслужива-
ние в пансионате — уровня 
намного высшего, чем даже 
можно было ожидать. «Сла-
вутич» поразил гостей самым 
приятным образом, и потому 
буквально сразу, в день офи-

циального открытия, было ре-
шено отметить грамотой Си-
нодального молодежного 
отдела руководителя пансио-
ната А. В. Стращенко.

Протокол без официоза

Торжественное открытие 
конференции началось утром 
13 мая с молебна на начало 
доброго дела. Служили два 
собрата-архиерея: глава Си-
нодального отдела по делам 
молодежи епископ Обухов-
ский Иона и епископ Бердян-
ский и Приморский Ефрем.

Дальше церемония откры-
тия пошла по протоколу, но — 
уже традиционно — без офи-
циоза.

Владыка Иона зачитал при-
ветственное слово к участни-
кам от Местоблюстителя Киев-
ской Митрополичьей кафедры 
митрополита Черновицкого 
и Буковинского Онуфрия.

А потом говорил епископ 
Ефрем.

Наверняка не сговариваясь, 
и Местоблюститель, и правя-
щий Бердянский Преосвящен-
ный подчеркнули в своих об-
ращениях одну общую мысль 
— приводить молодежь к Богу 
можно, если только сам ты яв-
ляешь собой пример горячей 
деятельной любви и веры…

Живые образы…  
лишенные всякой фальши

Владыка Онуфрий в част-
ности призвал пастырей и мо-
лодежных деятелей быть до-
стойным примером для нашей 

молодежи, «ибо живые обра-
зы личного благочестия и це-
ломудрия убедительнее вся-
ких наставлений», и отметил, 
что все силы и средства они 
должны направлять на борь-
бу за спасение бессмертной 
души человека, её вечную 
жизнь. «Времена приходят 
и уходят, правители и обще-
ственный строй меняются, 
но ценность человеческой 
души остается неизменной — 
она безгранично высока».

И епископ Ефрем в своем 
слове сказал о том, что пасты-
рю важно самому «гореть», 
чтобы иметь возможность «за-
жечь».

«Духовные болезни со-
временного общества, раз-
мывание границ между до-
бром и злом глубоко ранят, 
в первую очередь, молодые, 
еще неокрепшие души. Те жиз-
ненные принципы, которые 
культивируются сейчас, соз-
дают у проповедника зача-
стую непреодолимый барьер 
в обсуждении с молодежью 
тех или иных ценностей. По-
этому становится все тяжелее 
находить общий язык с моло-
дыми людьми — с этим стал-
кивается не только каждый 
пастырь, но и всякий человек, 

вознамерившийся говорить 
с молодежью о Христе. В та-
ких условиях главная задача 
благовествующего — самому 
являть подлинную христиан-
скую жизнь, лишенную всякой 
фальши и лицемерия — глав-
ного препятствия в общении 
с людьми и, в первую очередь, 
с молодыми».

Без официоза,  
но с категорическим  
«табу»

Дальше говорил владыка 
Иона.

В первую очередь, это были 
слова благодарности. Отцам 

— за то, что приехали несмо-
тря ни на что. Правящим архи-
ереям — за то, что дали свое 
благословение и отпустили 
священников в дальнюю доро-
гу. Приехали не все участники, 
но из всех концов Украины — 
Харькова, Тернополя, Никола-
ева, Винницы, Луцка… Всего 
15 епархий. Именно из-за стра-
ха перемещаться по мирно-
му когда-то, нашему государ-
ству очень многие приняли 
решение не ехать в Бердянск 
на конференцию, хотя колеба-
лись буквально до последне-
го дня.

Были слова благодарности 
дружественному молодежно-
му отделу Бердянской епар-
хии и лично владыке Ефрему 
— за всестороннюю помощь 
в работе конференции.

Но были и слова о том, 
что здесь и сейчас — в сте-
нах пансионата и на всех ме-
роприятиях конференции 
— решительно запрещается. 
На политические дискуссии 
— полное и категорическое 
табу…

Что объединяет  
и что разъединяет?

И хотя табу категорическое, 
но с аргументацией трудно 
не согласиться…

Прямая речь:

Молодежные священники 
собрались... 
Что объединяет и что разъединяет?
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«Дорогие мои, хотел бы, 
чтобы вы с пониманием отнес-
лись, ведь политика — это то, 
что нас разъединяет…

Что нас объединяет? — 
Наша любовь ко Христу и к Его 
Церкви и наша любовь к своей 
стране, нашей дорогой Украи-
не. Каждый из нас видит буду-
щее страны по-разному, и мы 
можем сколько угодно спо-
рить по этому поводу, но мне-
ние уже вряд ли изменится. 
А резкими словами, выпадами 
в адрес друг друга мы можем 
больно ранить. Давайте оста-
вим это всё кипеть внутри, 
чтобы не задеть и не огорчить 
нашего ближнего.

У нас есть главная зада-
ча — подвигать молодежь 
к «единому на потребу»: жиз-
ни во Христе. Ведь жизнь вне 
Церкви — это химера, и толь-
ко в Церкви человек обрета-
ет полноту смысла, цель свое-
го земного существования. Не 
будем же отвлекаться от этой 
нашей задачи».

Мы тоже отвечаем за то, 
что происходит

И еще немного прямой 
речи…

«Церковь всегда заботилась 
о бессмертной душе челове-
ка, и сейчас эта забота — край-
не необходима, ведь наиболее 
вовлеченной в эти сложные 
общественные процессы явля-
ется наша молодежь.

И мы с вами тоже отвечаем 
за то, что происходит.

Почему молодой человек 
на баррикадах, а не в храме? 
Почему он имеет в сердце не-
нависть, и зачастую — лю-
тую ненависть к ближнему, а 
не Христа и любовь Христову? 
Это недочеты нашей работы.

Это также и недочеты на-
шей молитвы. Ведь мы долж-
ны не только трудиться. К тру-
дам должна прилагаться 
и молитва, и только в таком 
случае Господь дает благодать, 
и тогда наши дела приносят 
добрые плоды.

Не будем же оставлять сво-
его поприща и потрудимся 
с новыми силами для нашей 
молодежи, которая нуждается 
в слове утешения и благове-
ствования».

Гости, приветственные 
слова, доклады

Особенностью седьмой мо-
лодежной конференции стало 
участие в ее работе предста-
вителей духовных школ Укра-
инской Православной Церкви 
— в частности Волынской ду-
ховной семинарии и Полтав-
ской миссионерской духовной 
семинарии.

Ректор ВДС протоиерей 
Рустик Капауз и вице-рек-
тор ПМДС архимандрит Ве-
ниамин (Погребной) образно 
и живо выступили на откры-
тии, отметив, насколько мно-
го общих направлений есть 
у молодежного Синодально-
го отдела и духовных школ. 
К слову, на конференции во-

просам образования и подго-
товки будущих пастырей отве-
ден отдельный рабочий блок.

Сотрудничеству и разви-
тию информационной сферы 
молодежных епархиальных 
отделов уделил в своем вы-
ступлении внимание диакон 
Дмитрий Николаев. Как на-
чальник информационной 
службы Синодального моло-
дежного отдела, он подвел 
итоги конкурса освещения мо-
лодежной работы в регионах, 
отметив, что хотя активность 
в последние месяцы несколь-
ко снизилась, однако позитив-
ная динамика сохраняется.

В продолжение информа-
ционной темы участникам 
конференции от дружествен-
ного Синодального информа-
ционно-просветительского 
отдела УПЦ и портала «Право-

славие в Украине» были пере-
даны слова приветствия и по-
желания конструктивной 
работы.

Плоды — налицо

Своими успехами в работе 
поделился глава Бердянского 
епархиального молодежного 
отдела — протоиерей Евгений 
Клименко. Он принимал уча-
стие буквально во всех кон-
ференциях, начиная с самой 
первой, и потому опыт рабо-
ты возглавляемого им отде-
ла наглядно демонстрирует, 
насколько удачно можно во-
плотить в жизнь наработки, 
предлагаемые Синодальным 
отделом по делам молодежи.

Так, в Бердянской епар-
хии действует сиквел киев-
ской волонтерской молодеж-
ной организации «Молодость 
неравнодушна», который так 
и называется «Молодость не-
равнодушна — Бердянск». Го-
товый проект, адаптирован-
ный и переложенный с учетом 
местных реалий, запустился 
довольно быстро и продук-
тивно. И ярким показателем 
того, что работу православных 
волонтеров заметили и оце-

нили, является его вхождение 
в Координационный совет во-
лонтерских организаций горо-
да. «МНР-Бердянск» получила 
право голоса и участвует в со-
циальной деятельности на об-
щегородском уровне.

Систематическая и актив-
ная работа налажена с мест-
ными вузами, помощь бед-
ным и инвалидам, ветеранам 
ведется совместно с город-
ским молодежным отделом — 
это и многое другое удалось 
воплотить в жизнь по итогам 
предыдущих Всеукраинских 
молодежных конференций.

Война, травмы, стрессы… 
и другие молодежные пробле-
мы

То, то происходит в стране, 
конечно же, наложило отпеча-
ток на все выступления конфе-
ренции. Так, одним из первых 
прозвучал доклад сотрудни-
цы Синодального молодеж-
ного отдела психолога Анны 
Лелик «Посттравматическое 
расстройство». Речь шла о рас-
познавании и грамотном ока-
зании помощи людям, ко-
торые испытывают тяжелое 
состояние, связанное с пере-
житым стрессом или трудной 
жизненной ситуацией.

Особенно живо вопроса-
ми, как помочь людям в этом 
состоянии, интересовались 
священники из пограничных 
районов, где расположены во-
енные части. Множество воен-
нослужащих, особенно сроч-
ники, — именно молодые 
люди, и отцы делились опы-
том пастырского окормления 
и общения с этим молодеж-
ным контингентом.

5 рабочих дней, 13 докладов, 
презентации новых 
молодежных проектов

В образовательном блоке 
— выступления представите-
лей ВДС и ПМДС, а также сту-

дентов Киевской духовной 
академии.

Апологетическая деятель-
ность представлена сотруд-
ником Всеукраинского апо-
логетического центра имени 
святителя Иоанна Златоуста 
и руководителем центра апо-
логетики из Харькова.

Проведение молодежных 
встреч в светских вузах и об-
щеобразовательных учреж-
дениях, преподавание основ 
православия в школах, орга-
низация молодежной работы 
на приходах — эти и многие 
другие темы будут подняты 
в ходе работы конференции.

Как здорово…

Первые дни уже позади, 
табу действует, и основной 
лейтмотив всех выступле-
ний и реплик — это то самое 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня…» Море, солнце, упо-
ительный хвойно-сиреневый 
запах, радость встречи и дол-
гожданного общения — всё 
это стоит и нервов организа-
торов, и трудов принимающей 
стороны, и необходимости 
оставить дома на неделю се-
мью, приход, тревожные мыс-
ли…

16 мая в Троицком храме 
Бердянска служилась Боже-
ственная литургия. Епископ 
Бердянский и Приморский 
Ефрем, епископ Обуховский 
Иона, священники и миряне 
благодарили Бога за эти про-
летевшие как один миг 5 дней 

дружбы, общения и радо-
сти, молились о мире в нашей 
стране и умиротворении сер-
дец наших соотечественников.

В нынешней ситуации уже 
сложно загадывать, и, проща-
ясь, все стараются не говорить 
«до встречи осенью», но — 
как Бог даст. Однако будущее 
— дело будущего, а пока — 
слава Богу за всё.

Как говорили на закрытии 
сами участники, человеку важ-
но иметь хорошие воспоми-
нания, понимать, что в жиз-
ни были счастливые моменты. 
Вот эти хорошие воспоми-
нания и счастливые момен-
ты и увозят домой участники 
VII Всеукраинской молодеж-
ной конференции, которая 
с 12 по 16 мая проходила в го-
роде Бердянске.

Официальное послесловие

«Какую цель Вы, как руко-
водитель, ставили перед ны-
нешней конференцией, и уда-
лось ли этой цели достичь?» 
— такой вопрос был задан 
главе Синодального молодеж-
ного отдела епископу Обухов-
скому Ионе.

— Задачей нашего Сино-
дального отдела по делам мо-
лодежи, как и на предыдущих 
конференциях, было собрать 
неравнодушных священнос-
лужителей, дать возможность 
им пообщаться между собой. 
Ведь конференция состоит 
не только из докладов, не толь-
ко из выступлений, не только 
из обсуждений выступлений, 
но — самое главное — из об-
щения. Мы собираем свя-
щенников и их помощников 
для того, чтобы они в диалоге 
между собой могли найти наи-
более эффективные, наиболее 
действенные способы работы 
с молодыми людьми. И, на мой 
взгляд, это удалось.

Тем более, что с самого на-
чала работы нашей конфе-
ренции организаторы неод-
нократно озвучивали тезис, 
что мы здесь собрались ради 
Христа, и здесь, в нашем об-
щении, нет места никаким 
политическим разговорам, 
никаким спорам и разногла-
сиям. Потому что нас объеди-
няет Христос, любовь к Богу 
и ближнему, и мы собрались, 
чтобы с пользой для себя и, 
надеемся, для молодежи Укра-
ины провести это время.

Источник: 
http://orthodoxy.org.ua, 

Автор Юля Коминко
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Праздник

В
 четверг, после тре-
тьего воскресе-
нья по Пасхе, Свя-
тая Православная 
Церковь совершает 

память новомучеников и ис-
поведников Бердянских, по-
страдавших в годину гонений 
за веру Христову.

Жестокий и кровавый 
XX век стал особенно траги-
ческим для нашего Отечества, 
потерявшего миллионы сво-
их сынов и дочерей не толь-
ко от руки внешних врагов, но 
и от собственных гонителей-
богоборцев. Среди злодейски 
убиенных и замученных в годы 
гонений были также священ-
нослужители Бердянска: про-
тоиерей Виктор Киранов, про-
тоиерей Михаил Богословский 
и иерей Александр Ильенков.

В материалах, поданных 
для прославления бердянских 
священномучеников, есть сло-
ва, прямо характеризующие 
святых, которые говорят об 
их высоком личном благоче-
стии, кротости и долготерпе-
нии, ревностном пастырском 
служении и борьбе за чистоту 
Православия. Священномуче-
ники Бердянской земли пре-
терпели масштабные гонения 
со стороны атеистических вла-
стей, и преследовали не толь-
ко самих священников, но 
и их семьи.

Согласно с Евангельской 
заповедью, претерпев все 
до конца, святые приняли му-
ченическую кончину в лаге-
рях, а в 2000 году по опреде-
лению Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви 
священномученики Михаил, 
Виктор и Александр были при-
числены к сонму святых.

08 мая 2014 года, в сам день 
праздника в честь Священно-
мучеников Бердянских, паст-
ва Бердянской епархии на под-
ворье кафедрального собора 
встречали почетного гостя 
— Управляющего Запорож-
ской епархией — Высокопре-
освященнейшего архиеписко-
па Луку.

Владыка Лука вместе с Пра-
вящим Архипастырем, Пре-
освященнейшим еписко-
пом Ефремом, совершили 
праздничную Божествен-
ную литургию.

По окончании богослуже-
ния Архипастыри вместе с ду-
ховенством совершили слав-
ление священномученикам 
земли Бердянской, после 

чего Высокопреосвященней-
ший Лука обратился с архи-
пастырским словом ко всем 
молящимся, в котором рас-
сказал о жизни, подвиге и чу-
десах святых Михаила, Виктора 
и Александра.

В ответном слове Правящий 
Архипастырь выразил благо-
дарность Владыке Луке за ви-
зит и всем присутствующим 
пожелал, чтобы по молитвам 
святых священномучеников 
Бердянских Господь даровал 
людям нашей страны мир, вза-
имопонимание и уважение, 
мудрость и братолюбие.

После богослужения 
на территории кафедраль-
ного храма была сделана вы-
ставка с фотографиями и пись-
мами священномучеников, 
подобная той, которая нака-
нуне была представлена в Му-
зее города. Краткий экскурс 

в историю и жизнь новомуче-
ников Бердянских провел кра-
евед и историк Бердянского 
края Евгений Сергеевич Дени-
сов. Внучка священномучени-
ка Александра (Ильенкова) Ва-
лентина Александровна Парсова 
также присутствовала на вы-
ставке и рассказала некото-
рые новые факты о жизни свя-
щенномучеников, которые 
по малым крупицам удается 

собрать из архивных докумен-
тов и устных пересказов сов-
ременников святых.

Возле храма для всех присут-
ствующих и гостей храма каза-
ками и трудниками собора была 
приготовлена праздничная тра-
пеза, и каждый имел возмож-
ность после духовной трапезы 
насытиться пищей телесной.

Олег Зотов

«ликуй ныне, граде бердянск,  
новомученицы бо твои досточуднии Михаил, виктор 

и александр, вземше крест Христов, последовали суть 
ему и прияли славу небесную...»
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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.

Окончание.  
Начало читайте в №111 
(апрель 2014).

От осуждения нет никакой 
пользы, а ребенку оно может 
существенно повредить.

Если эмоции по поводу раз-
рыва отношений и отказа от ре-
бенка кипят, помните — это 
«взрослое блюдо», детей им 
«потчевать» нельзя.

Ищите людей, с которым 
можно говорить о наболевшем. 
Это могут быть знакомые, пси-
холог, священник. Но не надо 
делать из ребенка «доверенное 
лицо» и «личного поверенно-
го». Информация не по возрасту 
и сильные эмоции мамы могут 
слишком рано открыть для ре-
бенка отрицательные сторо-
ны жизни и снизят его доверие 
к миру.

О сложном говорим аккуратно

Я не предлагаю замалчивать 
отсутствие папы в семье, де-
лать из этой ситуации «страш-
ную тайну» или «белое пятно» 
— такой подход тоже вреден 
для ребенка.

Думаю, с детьми можно гово-
рить о любых сложных ситуаци-
ях в семье, но важно подбирать 
и слова для проведения разго-
вора, и обстановку, в которой 
разговор происходит.

Эти разговоры могут быть 
инициированы, продуманы 
и специально дозированы ма-
мой. Или они могут строиться 
как ответы на вопросы ребен-
ка. А вопросы об отсутствую-
щем папе обязательно будут, и 
на них надо отвечать.

Но ребенка не нужно делать 
другом или подружкой. Выпле-
скивать на него накопившие-
ся горе, боль, досаду по поводу 
отношений не надо, по крайней 
мере, до достижения совершен-
нолетия. Лучше — английского, 
до 21 года.

Оставьте взро-
слое взрослым.

История происхождения 
или «страшная тайна»

Для растущего с одним ро-
дителем ребенка очень важ-
но, чтобы к 5–9 годам, когда 
он начнет задавать вопросы, 

у взрослых уже имелись отве-
ты. Причем они должны быть 
правдивыми. Потом их можно 
будет дополнить по мере взро-
сления ребенка.

Все дети, растущие с од-
ним родителем, очень инте-
ресуются, где же второй роди-
тель, куда он делся. Если семья 
разведена, но с папой обще-
ние есть, хоть редкое и эпи-
зодическое, то ребенок бу-
дет бесконечно спрашивать 
об обстоятельствах жизни 
папы. И ему стоит спокойно 
отвечать. Если же у мамы ни-
как не получается говорить 
об отце спокойно, лучше пере-
поручить ответы родственни-
кам или друзьям, которые мо-
гут соблюдать нейтралитет и 
не дискредитировать ушедше-
го родителя.

Со временем выросший ре-
бенок сделает выводы о пове-
дении и личных «достоинст-
вах» папы сам. И только став 
взрослым, возможно, лишь за-
ведя собственную семью, смо-
жет оценить, что же сделала 
для него мама.

Взросление только с мамой
Если ребенок растет толь-

ко с мамой или мамой и бабуш-
кой, в исключительно женском 
окружении, стоит пробовать 
организовать общение с муж-
чинами — родственниками 
или друзьями семьи. Это важно, 
чтобы у ребенка не формиро-
вались исключительно женские 
образцы поведения и стереоти-
пы реакций.

Особенно внимательно сле-
дить за этим нужно при вос-
питании мальчиков. Именно 
для них наличие в общении 
только женщин может привести 
к феминизации, неспособности 

общаться в мальчишеских кол-
лективах.

Роль этого близкого муж-
чины может играть хороший 
учитель, тренер в секции, дядя 
или дедушка, кто-то из дру-
зей семьи. Как только мама ста-
вит перед собой подобную за-
дачу, появляются мужчины, 
готовые и способные принять 
минимальное участие в жиз-
ни ребенка.

Ведь тут не нужно многого, 
достаточно проявить интерес 
к делам подрастающего чело-

века, поздравить с днем рожде-
ния, поговорить или сходить 
вместе в парк или в музей. Даже 
если и такое участие невозмож-
но, то ребенку очень полезно 
просто видеть, наблюдать дру-
гих мужчин — как они двигают-
ся, разговаривают, реагируют.

Если же мужчины в окру-
жении отсутствуют совсем, 
то для ребенка таким образ-
цом и идеалом может стать 
герой книги или детско-
го кинофильма.

С мальчиками, растущими 
без папы и деда, полезно об-
суждать, как ведут себя насто-
ящие мужчины, рассказывать 

сюжеты книг с достойным муж-
ским поведением и семейные 
истории об этом.

По мнению психологов, если 
отец ребенка не ушел из семьи, 
а умер, и в глазах матери, родст-
венников вспоминается как лю-
бимый и любящий, ребенок 
не растет ущербным. Он знает 
— папа у него был. А для детей 
из верующих семей, знающих 
о бессмертии души, папа есть 
и сейчас, но у Господа. Ребенок 
знает — папа любил его и был 
достойным человеком. И эта 
память, это отношение к отсут-
ствующему играет для ребенка 
очень важную роль.

Для ребенка крайне важ-
но отношение других близ-
ких взрослых к отсутствующе-
му отцу.

Если подросший ребенок сам 
захочет общаться с отцом, 
который его не растил

Это один из вопросов, 
чаще других возникающих 
в консультировании.

Бытовой, житейский от-
вет на него понятен: не ра-
стил — и нечего теперь лезть 
к ребенку.

Но эта логика не только 
не работает, но и может повре-
дить ребенку. Дети относятся 
к отцам иначе, чем покинутые 
жены. И продолжают любить их, 
мечтают о встрече, домыслива-
ют варианты будущего, в кото-
рых папа — рядом.

В какой-то из моментов взро-
сления ребенок, даже никогда 
не видевший отца, не представ-
ляющий даже, как тот выглядит, 
может загореться идеей найти 
неизвестного родителя и пого-
ворить с ним.

Сейчас, в век информаци-
онных технологий, препятст-
вовать этому фактически не-
возможно, да и не нужно.

Пусть подросток разыщет 
родителя. Если у вас есть его 
координаты, можно дать их, 
если нет — можно не помо-
гать. Это самостоятельный 
проект подросшего челове-
ка, пусть он его реализует. Но 
не в том случае, если матери 
или родственникам извест-
но, что отец опустился, ведет 
аморальный, асоциальный 
образ жизни или имеет иные 
серьезные дефекты личности.

Рекомендации

Если ваша семья или семья 
близких вам людей неполная, 
старайтесь прочитать всю до-
ступную литературу по это-
му поводу.

Попробуйте найти взро-
слых знакомых, которые вы-
росли только с одним ро-
дителем, и поговорить об 
их опыте. Обычно в личных 
рассказах можно услышать 
полезную для себя инфор-
мацию, которая часто может 
быть неожиданной для вас.

По возможности, не гово-
рите о неполной семье в уни-
чижительных тонах.

Старайтесь акцентиро-
ваться не на том, чего (кого) 
у ребенка нет, а том (тех) кто 
у него есть.

Если семья недавно стала 
жить в таком составе, помни-
те — на адаптацию требуется 
немало времени, и зачастую 
нужна помощь специалистов.

Создавайте себе поддер-
живающую среду, ищите 
источники радости и сил. Об-
ращаться за помощью и сове-
том — совсем не стыдно.

Чем более полноценным 
будет ваше общение, больше 
дружественных и доброжела-
тельных людей окружает ре-
бенка, тем больше он будет 
ощущать любовь к себе.

Источник: www.pravmir.ru 

Роль этого близкого 
мужчины может играть 
хороший учитель, тренер 
в секции, дядя или дедушка, 
кто‑то из друзей семьи. 
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Апологетика

Под святынями православные христиане чаще 
всего понимают крест, атрибуты христианского 
культа (богослужения), могилы и останки 
святых, а так же артефакты — вещи связанные 
с историей Израильского народа и христианства.

Крест для  христиан — это 
символ спасения, символ побе-
ды Господа Иисуса Христа, сим-
вол жертвы Христовой. Крест 
почитается с  глубокой древно-
сти и  неотъемлем от  христи-
анской жизни, богослужения, 
христианского искусства. Крест 
даже стал символом Самого 
Христа. Через почитание Кре-
ста христиане прославляют Бога 
и  поклоняются Христу! Взирая 
на  Крест христиане вспомина-
ют Самого Иисуса и обращаются 
к Нему с молитвой.

Предметы культа — их  мно-
жество, на  них в  огромной сте-
пени оказала влияние визан-
тийская культура. Прежде всего 
— это иконы. Они — не просто 
портреты или доски с изображе-
ниями. Они — богословие в кра-
сках. Христианам понадобилось 
семь веков, чтобы всерьез ос-
мыслить иконы, как  именно ре-
лигиозную живопись, являющую 
святых, Божью Матерь или  Са-
мого Господа Иисуса Христа.

Богословие иконы сводит-
ся к тому, что на них могут быть 
изображены только конкретные 
личности и  чаще всего в  таком 
виде, как  они предстают перед 
Богом и являют нам Божью сла-
ву. Иконы зримо, доступными 
средствами являют незримое 
— Царство Божье. Иконам чуж-
ды анатомические подробности 
и тем более изъяны изображен-
ных лиц (увечья, болезни, слепо-
та). Задача образов в другом: они 
— помощники в молитве.

Имя собеседника — то, 
что  превращает наше желание 
в  общение, наш монолог в  ди-
алог. Христиане молятся тем 
у  кого есть имя, тем, кому мож-
но сказать «Ты», кого можно по-
благодарить или  попросить 
о чем-то. Понятно, что о виде не-
которых святых мы знаем толь-
ко по  устным свидетельствам, 
а  иные святые похожи друг 
на друга. Молитва же — личное 
обращение. Для  христиан не-
допустимо молится неизвест-
но кому. Поэтому обязатель-
ный атрибут иконы — надпись, 
именно на  говорит о  том, 
кто  изображен и к  кому адре-
сована наша молитва. Икона 
без  надписи — просто изобра-
жение.

К  предметам культа отно-
сятся церковная утварь и  об-
лачения священников. Самое 
важное в  утвари — чаша, дис-
кос (блюдо), копие (ножичек), 
лжица (ложечка) — те предме-
ты, с  помощью которых совер-
шается Евхаристия, приготов-
ляется и  раздается Причастие 
— Тело и Кровь Христовы. Сами 
по себе предметы культа — про-
сто вещи, они могут быть ис-
пользованы и по другому назна-
чению. Но в  данном случае они 
используются в  богослужебном 
религиозном культе и  требуют 
дисциплины и  ответственного 
отношения. Те предметы, что так 

или  иначе связывают нас с  Бо-
гом или обрамляют или оформ-
ляют эту связь — требуют благо-
говения и дисциплины.

Мощи святых. С  древности 
христиане почитали гробни-
цы умерших мучеников, с боль-
шим благоговением относи-
лись к  телам пострадавших 
за  Христа — живых свидете-
лей христовых. Мученики — 
те, кто  своей смертью показал, 
что смерти нет, что жизнь с Бо-
гом сильнее смерти, что  Хри-
стос победил смерть. Нередко 
даже на местах погребения му-
чеников строились первые хри-
стианские храмы.

Почитание останков святых 
самих по  себе, почитание тел 
умерших вынутых из земли и по-
ложенных отдельно произо-
шло из-за желания иметь святые 
останки при храмах. В том числе 
— это христианская ассимиля-
ция народных обычаев и  жела-
ний. Для нас важно, что почита-
ние мощей может быть только 
персонофицированным, пои-
менным. Не  могут почитаться 
останки неизвестно кого.

Что  касается артефактов, то 
их  великое множество. Чаще 
всего речь идет о  некоторых 
вещах и  предметах быта, так 
или  иначе связанных с  жизнью 
святых. Однако, это может быть 
все, что  угодно, вплоть до  пе-
сочка из  монастыря или  масла 
из  лампады перед иконой. По-
читание артефактов и использо-
вание их в христианском культе 
не поддается никаким богослов-
ским объяснениям.

О благодати

Когда мы говорим о  святы-
нях, то  главный вопрос состоит 
в следующем: «Причем тут Бог?». 
Чтобы ответить, необходимо 
пояснить, что  же такое «Благо-
дать»?

Для  православных христи-
ан понятие «Благодать» отнюдь 
не  эмоциональное и не  эстети-
ческое. Оно вполне себе религи-
озное и имеет, как бы сейчас ска-
зали. мистическое содержание. 
Благодать — это Божественная 
энергия или  сила, которой Сам 
Бог касается человека или  про-
является в  его жизни. Бог ино-
природен Своему творению, 
но  Он в  Своих энергиях прояв-
ляется в окружающем мире.

Однако, не  стоит путать эту 
Энергию-Благодать с  энергией 
физической. Для  нашей куль-
туры «энергия» — это сила, 
благодаря которой можно со-
вершать работу: движение, 
преобразование вещества, на-
грев и т. д. Энергия может быть 
выработана (преобразована 
из одного вида в другой), нако-
плена, сохранена, куда-то  на-
правлена. Самый известный 
накопитель электрической 
энергии — конденсатор.

Современное пред-
ставление об  энер-
гии не  применимо 
к  христианской жиз-
ни. Бог христиан — 
Живой и  Личный. 
Он проявляет Себя 
в  Своих Энергиях 
так, как  Сам того хочет, 
где и  когда хочет. Невозможно 
даже подумать о  том, что  Бла-
годать Божью можно было  бы 
собрать, хранить, направить. 
Духовных конденсаторов не  су-
ществует! Бог Библии, Бог Еван-
гелия — это не духи и не космос. 
Он не подчиняется заклинаниям 
и не  признает амулетов, маги-
ческих формул, плясок с  бубна-
ми и т. д. Нельзя призвать Благо-
дать по  своему произволению 
и тем  более невозможно ее ис-
пользовать по  своему усмотре-
нию.

Благодать проявляется пре-
жде всего в  личном общении. 
У  Бога есть и  могут быть Свои 
мотивы явить Свою Благодать 
по  отношению к  кому-либо. 
И  Библия и  история христиан 
дает нам много примеров, ког-
да даже противники Бога встре-
чали Его лицом к лицу и обрета-
ли от  Него милость и  помощь. 
Но все  же из  Библии известно 
и о  том, кому и как  Бог откры-
вается и  благоволит. Если нет 
нет веры, нет молитвы, нет бла-
годарности, нет просьбы, нет 
всего того, что  выражает лич-
ные отношения, то  Бог остает-
ся в стороне, Он не являет Свою 
Благодать.

Благодать и святыни

Бог может проявить Себя 
и  часто проявляет через свое 
творение, через вещество. Люди 
вполне материальны и  впол-
не могут приобщиться Божьей 
Благодати ощутимо. Более 
того, именно это и  происходит, 
к  примеру, в  крещении, в  При-
чащении, в  соборовании. Но, 
христианам чужда вера в чудот-
ворящее вещество. Невозможно 
с  евангельских позиций оправ-
дать стремление получить чудо, 
обрести благодать через фор-
мальные действия.

Тут следует сказать о  Прича-
стии. Христиане уверены, что 
во  время богослужения Евха-

ристии, после общей благодар-
ственной молитвы хлеб и  вино 
непостижимым образом пре-
творяются в  Тело и  Кровь Хри-
стовы. Подробнее об  этом шла 
речь отдельно. Для  нас важ-
но, что  это единственный и  ис-
ключительный случай, опре-
деленный Самим Богом, когда 
вещество, если можно так вы-
разиться, становится вмести-
лищем Божества. Вера хри-
стиан в  том, что в  виде хлеба 
и вина верующие вкушают Тело 
и Кровь Господа Иисуса Христа. 
Но и  эта встреча с  Богом, при-
общение Его Благодати отнюдь 
не  магия. Приобщаться мо-
гут только «верные» — то  есть 
христиане. Формализм тут не-
уместен, хотя казалось  бы, чего 
проще: приди в  храм и  прича-
стись. Причастие может быть 
не только на благо человеку, но 
и  в  осуждение и  даже болезнь. 
Бог — Живой и Личный. Встреча 
с тем, кто пришел «подзарядить-
ся», кто не  имеет веры и  дове-
рия ко Христу Спасителю может 
обратиться в наказание.

Ничего подобного нель-
зя сказать о  всех тех святынях, 
что мы перечислили выше. Ико-
на ни в  коем случае не  «канал» 
передачи «духовной энергии». 
Икона помогает верующим об-
ратить внимание и слова к пер-
вообразу — к  изображенному 
святому или Богу. Бог откликает-
ся и дает свою Благодать не ико-
не, а человеку. Кстати, если ико-
на имеет надпись и различимый 
лик, то  ее древность не  имеет 
никакого значения. С точки зре-
ния молитвы и  богослужения 
копия тождественна оригиналу.

Мощи, как  мы знаем, бы-
вают разные. Редко — нет-
ленные останки. Чаще — ко-
сти или  прах, или  даже пепел. 
Мощи не  обязательное свиде-
тельство святости. Тела мно-

гих святых истлели полностью. 
В  этом смысле, представляется 
натянутой попытка связать нет-
ление и  присутствие в  мощах 
Благодати, которая переходит 
на  людей. Мощи, прежде все-
го, — один из способов доброй 
памяти и почитания святого че-
ловека и  через это прославле-
ния Бога. В  ответ на  молитвы 
Господь может явить Свою Бла-
годать. Но может и не явить. Все 
зависит не от мощей, а от тех от-

ношений, что  сложи-
лись у  конкретного 
христианина с  Богом и 
с тем святым, перед мо-
щами которого он нахо-
дится.

Христиане имеют за-
поведи Божьи о  креще-
нии и о  Причащении. 
Без  ни, по  всей видимо-
сти, почти невозможно 
обрести Благодать и  спа-

сение. Крест, иконы, мощи 
и  богослужебные предме-
ты очень важны, как  часть 
православного богослужеб-

ного культа. Однако в  от-
ношении артефактов этого 
сказать нельзя. Христиане 

не  имеют заповеди их  почита-
ния. А  сами артефакты не  име-
ют серьезного значения в бого-
служебной традиции. Тут скорее 
можно говорить об  отсутствии 
запрета на такую форму богопо-
читания.

Христианству чужда вера 
в  то, что  вещи могут как-то  «за-
ряжаться» от  прикосновения 
святых. Почтительное отно-
шение к  артефактам — это ти-
пичные народные обычаи, 
присущие всем культурам и ре-
лигиям. Они отражают вполне 
естественное желание людей 
иметь в доме (а порой и в храме) 
нечто особенное, материальную 
«святыню», то, что имеет «целеб-
ные свойства» или воспринима-
ется как «защита».

Об историчности

Христианство — очень пер-
сонофицировано и  исторично. 
Библия и  Евангелие открыва-
ют именно линейное развитие 
времени, историю общения че-
ловека и  Бога. Важно и  име-
ет значение то, что  причастно 
к  этой истории. Христианство 
несовместимо с  выдумками 
и  мифами (современным спо-
собом манипуляции). То, чего 
не  было — не  имеет ценности. 
То о чем (о ком) мы не знаем до-
соверно — не  может служить 
христианству.

Это прежде всего касается 
артефактов. Их  ценность толь-
ко в реальном соприкосновении 
со  святыми. А  это проследить 
и подтвердить почти невозмож-
но. Использовать в религиозном 
культе неизвестно что, или под-
лог, или  случайную подмену — 
абсурдно, как  бы псевдобогос-
ловски это не  оправдывалось. 
Нельзя обосновать почитание 
неподлинных, хотя  бы и  очень 
древних артефактов.

Юрий Белановский 
(kiev-orthodox.org) 

почитание святынь в православии
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Вот и подошел к концу учебный 
год в Воскресных школах. 
Последнее воскресение мая, по 
обыкновению — подведение 
итогов, награждение и, самое 
главное, сюрприз в виде 
бесплатной поездки с экскурсией 
по храмам города Бердянска. Это 
мероприятие две воскресные 
школы города — Свято-Троицкого, 
под руководством матушки Ларисы 
Илющенко, и храма-часовни в честь 
Новомучеников и Исповедников 
Бердянских, которую возглавляет 
матушка Тамара Клименко, решили 
провести вместе.

Торжественную часть 
мероприятия каждая 
школа провела в  своих 
родных храмах. После 
литургии прихожане 
не  спешили расходить-
ся, ведь все они поддер-
живают ребят и активно 

участвуют в  жизни Вос-
кресной школы. Батюш-
ка поздравил учеников 
с  окончанием учебного 
года, а  учителя, в  свою 
очередь рассказали 
об  успехах и  достиже-
ниях своих воспитан-

ников за  прошедший 
год. Вспоминали о  том, 
как  готовились все 
дружно, к  праздничным 
выступлениям, как  раз-
учивали церковные пес-
нопения, делали первые 
шаги в обучении чтению 
на  церковнославянском 
языке, изучали устав 
и повествования из Ста-
рого и Нового Заветов.

Воспитанники шко-
лы, нарядно одетые, 
по  случаю торжества, 
но на  лицах читается 
отпечаток легкой гру-
сти, ведь разлучаемся 
на  целое лето. Конеч-
но, многие будут прихо-
дить на  богослужения, 
но  большая часть разъ-
едутся по  летним лаге-
рям или по  селам к  ба-
бушкам-дедушкам. Хотя 
мы не  выдаем табеля 
и не  оцениваем своих 
учеников, но без  поощ-
рения и  награждения 
никто не  остался. Каж-
дый ребенок получил 
«памятную» бумаж-
ную медаль, на  которой 
были написаны его осо-
бые достижения и  успе-
хи. Так же, воспитанники 
школ получили в  пода-
рок по номеру популяр-
ного юношеского жур-
нала «Отрок».

А  дальше, после об-
щей трапезы, нас ожи-
дал автобус и  позна-
вательная экскурсия. 
Хотя мы все очень лю-

бим свой родной юж-
ный город на  бере-
гу Азовского моря, 
но  многие страни-
цы его истории оста-
ются малоизвестны-
ми его жителям. А ведь 
любовь к  своей ма-

лой родине начинает-
ся именно с  изучения 
прошлого, которое не-
сет в  себе объяснение 
многих моментов на-
шей нынешней и  бу-
дущей жизни. Дети 
с  большим интересом, 
слушали рассказ экс-
курсовода, матушки Та-
мары, об  истории воз-
никновения пристани 
па побережье Северно-
го Приазовья, а  вместе 
с  ней и  города Бердян-
ска, название которого 
в  переводе с  тюркско-
го означает  — «Богом 
данный». Приятно было 
услышать, что  боль-
шинство ребят знают, 
сколько лет родному 
городу и  какие нацио-
нальности в  нем про-
живают. В  этом плане, 
город Бердянск  — го-
род переселенцев, мо-
жет служить примером 
толерантности в  ны-
нешней Украине, где 
почти уже 200  лет вме-
сте, рука об руку, Богом 
данный город созида-
ют украинцы, болгары, 
русские, поляки, нем-

цы, греки, армяне, ев-
реи, белорусы и  дру-
гие народы. На  улицах 
города можно слышать 
речь на  разных язы-
ках, в  том числе и  ино-
странных гостей, т. к. 
город многонациональ-

ный и портовый, но это 
воспринимается жи-
телями естественно и 
не  вызывает никогда 
никаких конфликтов 
на  национальной по-
чве, так здесь сложи-
лось исторически.

Воспитанники обе-
их школ в  ходе экскур-
сии узнали об  истории 
храмов Бердянска, раз-
рушенных в  богоборче-
ские времена, а  также 
о  том, где находились 
эти церкви и  какие хра-
мы построены на  ме-
сте некоторых из  них. 
Матушка Тамара про-
демонстрировала ре-

бятам редкие фотогра-
фии из  земной жизни 
новомучеников бердян-
ских  — покровителей 
нашего города и  рас-
сказала интересные мо-
менты из их  жития. По-
сетили юные паломники 
шесть красивейших хра-
мов города, построен-
ных в  первое десятиле-
тие 21  века. Все вместе 
помолились у  главной 
святыни города, ко-
торая чудом уцелела 
в  коммунистические 
времена и  чудом верну-
лась в  храм в  1945  году. 
Это  — местночтимая 
чудотворная икона Бо-
гоматери-Троеручицы 
Бердянской, написан-
ная на  святой Афонской 
горе в  к. 19  века и  про-
славившаяся много-
численными чудесами 
и  исцелениями. В  Свя-
то-Николаевском хра-
ме, построенном не-
далеко от  прежнего, 
разрушенного безбож-
ной властью, все вместе 
вспоминали житие свя-
тителя Николая. В По-
кровском  — по  очере-
ди звонили в  колокола. 
А  самое приятное со-
бытие нас ждало в  Свя-
то-Пантелеимонов-
ском храме  — в  жаркий 
майский день купание 
в  святой купели, целеб-
ная вода которой по-
ступает из  скважины, 
расположенной на  глу-
бине более 100 метров 
из  подземного озера. 
Омывшись в  святом ис-
точнике, все вместе чи-
тали благодарственную 
молитву великомучени-
ку и целителю Пантелеи-
мону. Расставаться было 
немножко грустно, 
но  надеемся, что  Бо-
жьей милостью, впе-
реди нас ждут новые, 
не  менее интересные 
события нашей жизни 
на  пути познания Бога 
и Его творений.

Матушка Тамара 
Клименко
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календарь на июнь 2014 год
1 июня.  Воскресенье. Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех пресвите-

ров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). Прп. Корнилия, чудотворца Комельского 
(1537). Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).

2 июня. Понедельник. Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (284). Обретение мо-
щей свт. Алексия, митр. Московского, всея России чудотворца (1431).

3 июня. Вторник. Владимирской иконы Божией Матери (1521). Равноапп. царя 
Константина (337) и матери его царицы Елены (327). Блгв. кн. Константина (Ярослава) 
(1129) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII). Обретение мощей 
блж. Андрея Симбирского (1998).

4 июня.  Среда. Мч. Василиска (308). Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинско-
го (596). Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского (1015). Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца (ок. 1540).

5 июня. Четверг. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на (ок. 850). Прп. Давида Гареджийского (VI–VII). Прп. Михаила исп., еп. Синадского 
(821). Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). Собор Ростово-Ярослав-
ских святых.

6 июня.  Пятница. Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Симеона столп-
ника Дивногорца (596). Прп. Никиты, столпника Переяславльского (1186). Блж. Ксе-
нии Петербургской (прославление 1988)

7 июня.  Суббота. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (ок. 850). Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского (IV). Свт. Иннокентия, архиеп. Херсон-
ского (1857). Прмц. Елены (1938). Прмч. Тавриона (1939).

8 июня.  Воскресенье. День Святой Троицы. Пятидесятница.
9 июня. Понедельник. День Святого Духа Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). 

10 июня. Вторник. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростов-
ского (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).

11 июня. Среда. Прмц. Феодосии девы, Константинопольской (730). Блж. Иоанна, 
Христа ради юродивого, Устюжского (1494). Обретение мощей прп. Иова, в схиме Ии-
суса Анзерского (2000)

12 июня. Четверг. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383). Сщмч. 
Василия пресвитера (1942).

13 июня. Пятница. Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II)
14 июня. Суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. Мчч. Иустина Философа 

и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Вале-
риана (166). Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990).

15 июня. Воскресенье. Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского 
(828). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340).

16 июня. Понедельник. Начало Петрова поста. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипа-
тия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы (ок. 270–275).

17 июня. Вторник. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. 
Павлы девы (ок. 270–275).

18 июня. Среда. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362).
19 июня. Четверг. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (IV–V). Прп. Илари-

она Нового, из обители Далматской (845).
20 июня. Пятница. Сщмч. Феодота Анкирского (303). Прп. Варлаама Хутынско-

го (1192).
21 июня. Суббота. Вмч. Феодора Стратилата (319).
22 июня. Воскресенье. Вмч. Феодора Стратилата (319).
23 июня. Понедельник. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (ок. 361–363). Обретение 

мощей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715).
24 июня.  Вторник. Апостолов Варфоломея и Варнавы (I).
25 июня. Среда. Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734).
26 июня. Четверг. Мц. Акилины (293). Прп. Александры Дивеевской (1789). Свт. 

Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 370).
27 июня. Пятница. Прор. Елисея (IX до Р. Х.). Свт. Мефодия, патриарха Констан-

тинопольского (846).
28 июня. Суббота. Прор. Амоса (VIII до Р. Х.). Свт. Ионы, митр. Московского, всея 

России чудотворца (1461).
29 июня.  Воскресенье. Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медын-

ского, Калужского (1492). 
30 июня.  Понедельник. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362).
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
В

еликий праздник Святой Троицы, 
который называется еще Пятидесят‑
ницей или Сошествием Святого Духа 
на апостолов, является днем рожде‑
ния Святой Церкви. Бог Отец поло‑

жил ей основание в Ветхом Завете, Бог Сын 
по Слову Его создал Церковь через Свое зем‑
ное воплощение, а Дух Святой царит в ней.
Некоторые считают, что Троица — это 
один праздник, а Пятидесятница — дру‑
гой. На самом деле, это — один день, пяти‑
десятый после Пасхи.

Когда Господь вознесся на Небо, апо‑
столы возвратились в Иерусалим и стали 
ожидать исполнения слов Спасителя — со‑
шествия на них Святого Духа, Который дол‑
жен был дать им особую силу для великого 
дела — проповеди Евангелия (учения Христа) 
по всему миру. На десятый день после Возне‑
сения, в пятидесятый день после Воскресения 
Христова слова Спасителя исполнились. В этот 
день иудеи праздновали Пятидесятницу — один 
из великих иудейских праздников.

Божия Матерь и апостолы собрались, 
как обычно, в горнице для молитвы. В девятом 
часу утра послышался шум, похожий на шум 
сильного ветра, который наполнил собой весь 
дом. Вслед за шумом над головами апостолов 
и Божией Матери появились огненные язы‑
ки чудесного пламени, которые светились, но 

не жгли, — это был видимый знак того, что 
на них нисходит Дух Святой. Так совершилось 
крещение апостолов Святым Духом и огнем.

Необычный шум привлек всеобщее вни‑
мание, и скоро у дома собралась толпа па‑
ломников, прибывших на праздник в Иеруса‑
лим из многих стран. Апостолы вышли к ним 

и вдруг… начали говорить на разных языках. 
Каждый из пришедших услышал обращенные 
к нему слова на своем родном языке. Все удив‑
лялись и изумлялись: «Разве эти люди родом не 
из Галилеи?» Ведь ни для кого не было секретом, 

что ученики Иисуса Христа были простыми, 
неучеными людьми. И вдруг все они стали го‑

ворить на разных языках, которым никогда 
прежде не учились и до этого дня не пони‑
мали! Тут было чему удивиться…

Чудо пытались объяснить по‑разному, 
пока апостол Петр неожиданно для само‑
го себя не произнес первую в своей жиз‑
ни проповедь. Он рассказал собравшимся 
об Иисусе Христе, Который проповедовал 

Свое Божественное учение, был распят и 
на третий день воскрес; о том, что сегодня 

Спаситель, как и обещал, послал с Неба Духа 
Святого, наделившего апостолов способностью 
говорить на разных языках.

Устами простого, неученого рыбака говорил 
Сам Дух Святой, поэтому слова Петра так глу‑
боко проникали в сердца слушавших его людей. 
После его проповеди около трех тысяч человек 
уверовали в Иисуса Христа и в тот же день при‑
няли Святое Крещение.

Так было положено начало Христовой Церкви 
— образу Царствия Божия на земле, а сам день 
Сошествия Святого Духа на апостолов принято 
считать днем Рождения Церкви!

Святая Троица


