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«Ныне наста время святых постов, начнем сего в добрых 
пребываниих…»

14 марта 2016 года, в понедель-
ник Первой седмицы Великого по-
ста в кафедральном соборе Рож-
дества Христова г. Бердянска были 
совершены уставные богослуже-
ния — утреня, часы, изобразитель-
ны и вечерня. Покаянное молитвен-
ное предстояние перед Господом 
Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский раз-
делил с верующими, клириками 
и мирянами.

Во время утреннего богослужения 
был прочитан канон святой преподоб-
номученице Евдокии, память которой 
совершается в этот день.

По окончании богослужения Пра-
вящий Архипастырь, в сослужении 
клириков собора, совершил чин ли-
тии о усопших.

Правящий Архипастырь возглавил чтение первой части 
Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского 
в главном храме епархии

Вечером в понедельник Первой 
седмицы Великого Поста, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский, в сослужении 
клириков собора, совершил вели-
кое повечерие с чтением покаянного 
канона Андрея Критского в Христо-
рождественском кафедральном со-
боре г. Бердянска. «Откуду начну пла-
кати окаяннаго моего жития деяний? 
Кое ли положу начало, Христе, нынеш-
нему рыданию?» — звучали под сво-
дами кафедрального храма проник-
новенные слова Критского пастыря.

«Начнем людие непорочный пост, иже есть душам спасение…»

15 марта 2016 года, во вторник пер-
вой седмицы Святой Четыредесятницы, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, вместе с ду-
ховенством кафедрального собора мо-
лился за уставным великопостным бо-
гослужением в главном храме епархии.

По окончании богослужения была 
совершена заупокойная лития об усоп-
ших православных христианах, а также 
о всех погибших во время братоубий-
ственной войны на Украине.

Бердянский Архипастырь совершил первую в этом году 
Литургию Преждеосвященных Даров

16 марта 2016 года, в среду первой 
седмицы Великого поста, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский совершил первую 
в этом году Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Свято — Успенском 
храме г. Токмак.

За богослужением Его Преосвящен-
ству сослужили сослужили благочин-
ный Токмакского церковного округа 
и настоятель храма протоиерей Нико-
лай Ронжин и духовенство округа.

Многочисленные верующие со-
брались под сводами Успенского 
храма, чтобы помолиться за велико-
постным архиерейским богослуже-
нием и приступить к Святым Христо-
вым Тайнам.

За богослужением была вознесена 
молитва о мире и прекращении кро-
вопролития в нашем Отечестве.

После Литургии Преосвященней-
ший епископ Ефрем обратился к ве-
рующим с архипастырским словом, 
а также поздравил всех причастни-

ков с принятием Жи-
вотворящих Тела 
и Крови Господних 
и пожелал укрепляю-
щей помощи Божией 
в дни продолжающе-
гося поста.

В завершение бо-
гослужения и своего 
архипастырского ви-
зита Его Преосвящен-
ство преподал Святой 
Крест для целования 
всем верующим.

«Тело Твое и кровь Распинаемый о всех положил еси, Слове: тело 
убо, да мя обновиши, кровь, да омыеши мя…»

В среду Первой седмицы Велико-
го поста, 16 марта 2016 года, Преос-
вященнейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем совершил Ве-
ликое повечерие, во время которо-
го продолжил чтение третьей части 
Великого покаянного канона препо-
добного Андрея Критского в Свято — 
Амвросиевском мужском монастыре 
г. Токмак.

Правящему Архипастырю и Свя-
щенноархимандриту обители сослу-
жили наместник монастыря архи-
мандрит Владимир (Ракк) и братия 
обители в священном сане.

«Припадаю Ти, и приношу Тебе, якоже слезы глаголы моя: 
согреших, яко не согреши блудница, и безаконновах, яко 
иный никтоже на земли: но ущедри Владыко, творение Твое, 
и воззови мя»

17 марта 2016 года, 
в четверг первой сед-
мицы Великого Поста, 
Правящий Архиерей 
посетил Свято — Тро-
ицкий храм г. Бер-
дянска, где совершил 
великое повечерие 
с чтением четвертой 
части Великого пока-
янного канона святого 
Андрея Критского.

Его Преосвя-
щенству сослу-
жил настоятель 

храма и секретарь 
Бердянской епархии 
протоиерей Сер-
гий Илющенко.

По окончании пове-
черия Архипастырь со-
вершил заупокойную 
литию о всех от века 
почивших православ-
ных христианах, а так-
же вознес молитвы 
о невинно убиенных 
во время кровопролит-
ных противостояний 
на Донбассе.

«Смиривый Себе, вознеслся еси за благоутробие на Крест, 
возвышаяй падшаго снедию древа иногда…»

18 марта 2016 года, в пятницу 
Первой седмицы Святой Четыре-
десятницы, Преосвященейший Еф-
рем, епископ Бердянский и Примор-
ский, в сослужении ключаря собора 

протоиерея Димитрия Арабаджи 
и духовенства собора, совершил Ли-
тургию Преждеосвященных Даров 
в главном храме епархии.

В субботу Первой седмицы Великого Поста Правящий 
Архипастырь совершил Божественную Литургию 
в кафедральном соборе Рождества Христова

19 марта 2016 года, в субботу Пер-
вой седмицы Великого Поста, ког-
да Православная Церковь соверша-
ет память великомученика Феодора 
Тирона, Преосвященейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Примор-
ский совершил Божественную Ли-
тургию, а накануне вечером молил-
ся за великим повечерием и утреней 

в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска.

После сугубой ектении, Архипа-
стырь вместе с духовенством и веру-
ющими коленопреклонно молились 
о нашем страждущем украинском на-
роде, о прекращении вражды и кро-
вопролития, о воцарении мира и люб-
ви в нашей многострадальной стране.

Праздничные богослужения в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска совершил Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский в сослужении духовенства собора.

На Евхаристическом каноне, по-
сле освящения Даров, а именно по-
сле слов: «И да будут милости Ве-
ликого Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа со всеми вами», Преосвящен-
нейший Архипастырь рукоположил 
пресс-секретаря Бердянской епархии 
иподиакона Олега Зотова в диакон-
ский сан.

В этот праздничный день многие 
верующие приступили к Святым Таин-
ства Исповеди и Причащения.По заам-
вонной молитве Его Преосвященство 
возглавил чин Торжества Правосла-
вия — особый благодарственный 
молебен, с IX века совершаемый 
Восточными Христианскими Церк-
вями в ознаменование завершения 

длительного процесса формирования 
догматического учения Святой Церк-
ви (Эпохи Вселенских соборов) и пре-
одоления Ею многочисленных ересей 
и расколов.



3«Бердянск православный»    № 3 (133)  МАРТ 2016

Новости Епархии

Правящий Архипастырь поздравил мэра г. Бердянска  
с Днем рождения

21 марта 2016 года, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский посетил мэра г. Бер-
дянска Владимира Павловича Чепур-
ного и поздравил его с прошедшим 
Днем рождения, который городской 
голова праздновал 16 марта.

На молитвенную память Бердян-
ский Архипастырь преподнес име-
ниннику икону Богородицы «Каспе-
ровская» и вручил цветы.

В свою очередь градоправитель 
выразил сердечную признательность 
за теплые поздравления и испросил 
благословения у Правящего Архиерея 
на добрые труды во славу Божью и на-
рода Украины.

«Страстотерпцы Христовы четыредесяте, во граде Севастийстем 
мужественно пострадавшии, чрез огнь и воду прошедши, 
в покой вечный вшедшии, молитеся о нас ко Господу…»

22 марта, Святая Православная 
Церковь свято чтит память Сорока 
мучеников, претерпевших мучения 
за Господа в городе Севастии (в Ма-
лой Армении, на территории совре-
менной Турции) в 320 году.

Накануне дня памяти «Страсто-
терпцев Христовых четыредесять, 
во граде Севастийстем мужествен-
но пострадавших…», Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 

и Приморский, в сослужении клири-
ков собора, совершил великое по-
вечерие и полиелейную утреню 
в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска.

В сам день праздника, Его Преосвя-
щенство с архипастырским визитом 
посетил Черниговский церковный 
округ, где в Рождество-Богородичном 
храме пгт. Черниговка совершил Ли-
тургию Преждеосвященных Даров.

За богослужением Его Преосвя-
щенству сослужили и.о. благочинно-
го Черниговского церковного округа 
и благочинный Куйбышевского округа 
архимандрит Димитрий (Михешкин), 
наместник Свято — Амвросиевского 
мужского монастыря г. Токмак архи-
мандрит Владимир (Ракк), настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы пгт. Черниговка иерей Василий 
Паш и духовенство епархии.

Архипастырский визит в Нововасильевский округ 
и Божественная Литургия в храме Владимирской иконы Божией 
Матери с. Нововасильевка

В дни Святой Четы-
редесятницы, Преос-
вященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский с ар-
хипастырскими ви-
зитами посещает все 
церковные округи Бер-
дянской епархии.

В среду второй сед-
мицы Великого поста, 
Правящий Архиерей 
посетил Нововасильев-
ский церковный округ, 
где в храме Владимир-
ской иконы Божией Ма-
тери с. Нововасильев-
ка совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель Свято 
— Троицкого храма г. Бердянск про-
тоиерей Сергий Илющенко, благо-
чинный Нововасильевского округа 

и настоятель хра-
ма протоиерей 
Николай Иванчен-
ко и духовенство 
Нововасильевско-
го округа.

После сугубой 
ектении Владыка 
Ефрем вознес ко-
ленопреклонную 
молитву о мире 
и умножении люб-
ви среди народа 
Отечества нашего.

По окончанию 
богослужения, 
Преосвященный 
Архипастырь об-

ратился к молящимся со словами ар-
хипастырского наставления, а также 
выразил слова благодарности духо-
венству и многочисленным богомоль-
цам, прибывшим в храм, чтобы разде-
лить радость духовного торжества.

Великопостное архиерейское богослужение в Куйбышевском 
церковном округе

25 марта 2016 года, в пятницу вто-
рой седмицы Великого поста, Пре-
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский с архи-
пастырским визитом посетил Свято-
Духовский храм пгт. Куйбышево, где 

совершил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров.

С цветами и караваем, в церковном 
дворе, Его Преосвященство встреча-
ли благодарные прихожане храма. 
Много верующих собралось у входа 
в храм, чтобы испросить у Владыки 

архипастырского благословение.
За богослужением Правящему Архи-
ерею сослужили благочинный Куйбы-
шевского округа и настоятель храма 
архимандрит Димитрий (Михешкин), 
наместник наместник Свято — Амвро-
сиевского мужского монастыря г. Ток-
мак архимандрит Владимир (Ракк), на-
стоятель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы пгт. Черниговка иерей 
Василий Паш и духовенство округа.

В храме молились настоятельница 
Серафимовского женского монастыря 
пгт. Камыш — Заря игуменья Елиза-
вета (Гайдарова) с сестрами обители, 
представители местной власти, бого-
любивое казачество, прихожане и го-
сти храма.

«Православия наставниче, святителем украшение, Богословцем 
поборниче непобедимый, Григорие чудотворче, Солуню великая 
похвало…»

Во вторую неделю Святой Че-
тыредесятницы Церковь Христо-
ва празднует память одного из ве-
личайших богословов восточного 
христианства — Фессалоникийско-
го архиепископа Григория Паламы, 
изложившего и мужественно отсто-
явшего православное учение о дей-
ствии благодати Божией в мире 
и возможности для человека быть 
ее причастником.

Празднуя память святителя Григо-
рия Паламы во вторую неделю Вели-
кого поста, в то время как на Первой 
неделе празднуется Торжество Пра-
вославия, Святая Церковь оценива-
ет деятельность святителя подобно 
второй победе Православной веры, 
тем самым свидетельствуя о зна-
чении его трудов для Вселенско-
го Православия.

27 марта 2016 года, в день памяти 
святителя Григория Паламы, Преос-
вященнейший Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский совершил 
Божественную Литургию, а накануне 
воскресного дня — всенощное бде-
ния, в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Бердянска.

Правящему Архипастырю сослу-
жили ключарь собора протоиерей 

Димитрий Арабаджи и духовенство 
главного храма епархии.

После сугубой ектении Владыка Еф-
рем вознес молитву о мире и умноже-
нии любви среди народа Отечества 
нашего.Многие верующие в этот вос-
кресный день Святой Четыредесятни-
цы приступили к Таинствам Исповеди 
и Причащения.Обращаясь к молящим-
ся с архипастырским словом после 
литургийного отпуста, Архипастырь 
подчеркнул, что во вторую Неделю 
Святого поста Церковь воспомина-
ет память и труды святителя Григория 
Паламы, посвятившего жизнь опытно-
му познанию действия в человеке Бо-
жественной благодати.

Беседа с сотрудниками и воспитанниками пенитенциарной 
службы г. Токмак

Достаточно давно настоятель Свя-
то-Успенского храма г. Токмак прото-
иерей Николай Ронжин сотрудничает 
с пенитенциарной службой города.

Вот и в этом году, 23 марта, состоя-
лась встреча священника с сотрудника-
ми службы и их воспитанниками.Тема 
для беседы, которая началась в сте-
нах храма была выбрана не случайно, 
а именно — Нагорная проповедь Иису-
са Христа, в которой Спаситель дал нам 

Заповеди блаженства, указал на непре-
станное действие Промысла Божьего 
о спасении человека, о силе молитвы 
к Богу и о любви к ближнему.

Далее беседа продолжилась в тра-
пезной, где все присутствовавшие 
смогли увидеть короткие фильмы 
на предложенную тему. По окончании 
встречи протоиерей Николай выра-
зил надежду на дальнейшие плодот-
ворное сотрудничество.

Преосвященнейший епископ Ефрем совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в главном храме Васильевского 
церковного округа

30 марта 2016 года, в среду второй 
седмицы Великого Поста, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский с архипастырским визи-
том посетил Васильевский церковный 
округ, где в Петро-Павловском храме г. 
Васильевка совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров.

У входа в храм Его Преосвященство 
встречали прихожане и гости храма, 
а также мэр г. Васильевка Людмила Ми-
хайловна Цыбульняк. 

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Васильевского церковного 
округа и настоятель храма протоиерей 
Валерий Галущенко и священнослужи-
тели округа. После сугубой ектении, 
Правящий Архипастырь вознес молит-
ву о прекращении войны и приумноже-
нии любви в нашем многострадальном 
Отечестве. За богослужением моли-
лись представители власти, прихожане 

храма и паломники из различных угол-
ков Запорожской области, прибыв-
шие в храм помолиться за архиерей-
ским богослужением.

После Божественной Литургии, Вла-
дыка Ефрем обратился к верующим 
с архипастырским словом, поздравил 
всех с второй седмицей Святой Четыре-
десятницы, а причастников с принятием 
Святых Христовых Таин. 
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  Слово Предстоятеля

Мнение

ПОСЛАННЯ  
БЛАЖЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА ОНУФРІЯ  

ДО ПАСТВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  
З НАГОДИ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Послання до пастви 
Української Православної 

Церкви з нагоди Прощеної 
неділі та початку Вели-

кого посту Блаженнішого 
Онуфрія, Митрополита 
Київського і всієї України, 

Предстоятеля Української 
Православної Церкви

И остави нам долги наши, 
яко же и мы оставляем 

должникам нашим (Мф. 6:14)

Возлюблені  
у Христі брати і сестри!

З давніх часів Свята Церква 
навчила нас розпочинати Ве-
ликий Піст особливим днем, 
у який кожен християнин має 
вибачити ближньому всі об-
рази та провини. Це вибачен-
ня стає першою сходинкою 
духовного подвигу, якій на-
лежить пройти нам у дні Свя-
тої Чотиридесятниці. Духовне 
життя це не якась теоретична 
наука чи філософія, а реальне 
спілкування з Богом у Свято-
му Дусі. І тому Чин Прощення, 
з якого розпочинається Ве-
ликий Піст, це не звичайний 
обряд чи символ. Це реальна 
духовна зміна в душі христи-
янина, яка робить наші сер-
ця спроможними до любові.

Святе Письмо говорить 
нам: «Бог є Любов» (1 Ін. 4:16). 
Спільні обрáзи заважають 

людині пізнати цю Істину. Ко-
лись давно, на  почату існу-
вання світу, людина образи-
ла Бога своїм гріхом. Але Бог 
«не прогневався на ны зело, 
ниже помянул беззаконий на-
ших». Прощаючи нам прови-
ни наші, Господь і Спаситель 
своїм прикладом навчає нас 

прощати винуватцям нашим. 
«Бо так Бог полюбив світ, що 
віддав Сина Свого Єдинород-
ного» (Ін. 3:16).

Цей світ сьогодні замість 
любові наповнений образами 
і злобою. Культивування агре-
сії і ненависті стало частиною 
технологій для  досягнення 

багатства і влади. Нескінчен-
ні образи спалюють духовні 
мости, якими єднаються сім’ї, 
суспільство, держави. Ті, хто 
прагне досягати своєї мети, 
сіючи розбрат, жорстоко по-
миляються. Вони будуть по-
соромлені історією, бо хто 
закликає до ворожнечі ніко-
ли не матиме Божого благо-
словення. Адже «Блаженні 
миротворці, бо вони сина-
ми Божими назвуться» (Мф. 
5, 9). Сьогодні ми бачимо, що 
без Божої любові перед во-
рожнечею цього світу безси-
лі наймудріші людські слова. 
Жертви десятків тисяч на-
ших співвітчизників, сльози 
вдів і сиріт закликають всіх, 
хто ворогує — зійдіть з до-
роги війни і станьте на шлях 
миру. Мир на Українську зем-
лю знову прийде тільки піс-
ля прощення. Прощення — 
це не поразка. Прощення це 
єдина справжня перемога, 
якою знищується гріх і зцілю-
ються його наслідки. Бо Бог 
на Хресті простив світ. І Його 
Божественна смерть відкри-
ла шлях до  всепереможно-
го Воскресіння.

Возлюблені у Христі брати 
і сестри. У ці священні дні Ве-
ликого посту прикладемо на-
лежних зусиль для того, щоб 
викорінити зі своїх сердець 
всі обрáзи. Між християна-
ми не може бути ворожнечі 

ні на матеріальному, ні на по-
літичному, національному чи 
релігійному ґрунті. Адже Го-
сподь наш Іісус Христос на-
вчає нас: «По тому пізнають 
усі, що ви учні Мої, як буде-
те мати любов між собою» (Ін 
13:35). Нехай не  лише один 
день на рік, а все наше жит-
тя стане Прощеною неділею. 
Тим самим кожен з нас до-
кладе дієвих зусиль для того, 
щоб мир і благословення 
Боже повернулися на Укра-
їнську землю.

На завершення хочу ска-
зати, що вірним нашої Свя-
тої Української Православної 
Церкви благословляється 
протягом всього періоду Ве-
ликого Посту кожен день 
прочитувати по одній главі зі 
святого Євангелія і по трид-
цять три молитви Іісусові. Це 
буде нашою особливою мо-
литвою за мир на нашій Укра-
їнській землі. Нехай Господь 
благословить нашу землю і 
усіх нас.

«Бог  же миру, що підняв 
з мертвих Пастиря вівцям 
великого Кров’ю завіту віч-
ного, Господа нашого Іісу-
са Христа, нехай удоскона-
лить вас у кожному доброму 
ділі, на виконання волі Його, 
роблячи у  вас благо угод-
не Йому через Іісуса Хри-
ста, Якому слава на віки віч-
ні. Амінь» (Євр. 13.20).

ОТПУСТИТЬ БЛИЖНЕМУ ЕГО 
ПРЕГРЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО
«Прощайте друг друга без остатка, чисто и в простоте 
— и Бог не помянет ваших прегрешений» — 
афонская мудрость от 100‑летннего старца, игумена 
русского Пантелеимонова монастыря на Афоне 
архимандрита Иеремии (Алехина).

«Отпустить ближнему его 
прегрешения — есть великое 
таинство. Как бы ни было тебе 
тяжело, как бы тяжко не согре-
шил пред тобой ближний твой, 
но  если испросил он у  тебя 
прощения — от  всей души 
в тот же миг прости ему.

Адам был изгнан из  Рая 
от лица Божия во «юдоль пла-
ча» не за  то, что  согрешил, 
но за  то, что не  раскаялся 

и не попросил прощения. По-
этому святые отцы заповеда-
ли нам приносить друг пред 
другом покаяние, как пред Са-
мим Богом.

Прощай ближнему твоему 
без остатка, и познаешь ми-
лость Божью к  самому себе. 
Кто  скоро и  чисто проща-
ет — тому и Бог скоро отпу-
скает грехи. Ибо не  ложен, 
Давший нам сию молитву: 

«И  остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем долж-
ником нашим».

Часто приходится слы-
шать: «Я  простил брату мое-
му, но сделал заметку, чтобы 

в будущем не допустить подоб-
ной ошибки». Лукавое мудро-
вание, скрытое личиной рас-
суждения. Прощайте ближним 
вашим в простоте, и Бог не по-
мянет прегрешений и грехопа-
дений ваших.

Всяк человек — ложь: кает-
ся пред Богом и вновь согре-
шает и падает. Но Бог милует 
нас, если мы каемся и  снова 
просим прощения, и прощает, 
к Себе призывая.

Прощайте друг друга, про-
щайте без  остатка, чисто 
и в простоте. Бог да благосло-
вит вас и укрепит Своею бла-
годатию в смирении, терпении 
и любви».
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Официально

Официально

Відповідь Богословсько-канонічної комісія 
на звернення щодо введення в обіг 
електронних паспортів
За благословенням Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуфрія Богословсько‑
канонічна комісія при Священному Синоді УПЦ 
розглянула численні звернення віруючих УПЦ 
з приводу єдиного демографічного реєстру 
та введення в обіг так званих електронних 
паспортів, які містять чіп. Про це повідомляє 
Інформаційно‑просвітницький відділ УПЦ.

За результатами своєї ро-
боти комісія оприлюднила 
висновок, у  якому, зокрема, 
йдеться про наступне.

Засідання Богословсько-ка-
нонічної комісі ї відбулося 
25 лютого у приміщенні Цер-
ковно-археологічного кабіне-
ту Київської духовної академії 
і семінарії

Наприкінці 2015 року Кабі-
нет Міністрів України затвер-
див «Концепцію створення 
національної системи іденти-
фікації громадян України, іно-
земців та осіб без громадян-
ства», яка передбачає заміну 
паспортів усім громадянам 
протягом 2016–2017 років.

Із січня 2016 року в Україні 
розпочалася видача паспор-
тів нового покоління у  фор-
мі пластикової картки з елек-
тронним носієм інформації 

(ID-картки). Ця ініціатива ви-
кликала збентеження серед 
значної частини вірних Укра-
їнської Православної Церкви. 
На адресу Священноначалля 
надійшли і продовжують над-
ходити численні звернення 
як від окремих віруючих, так 
і від цілих парафій і монасти-
рів. В них висловлюються не-
розуміння і стурбованість із 
приводу наслідків кампанії 
із заміни паспортів, люди за-
являють про своє небажання 
приймати електронні посвід-
чення особи.

Беззаперечно, держава має 
право встановлювати відпо-
відні способи обліку грома-
дян. Однак комісія поділяє 
тривогу наших вірних з при-
воду наслідків введення елек-
тронних паспортів, адже не-
має жодних гарантій того, що 

електронна система всеохо-
плюючого контролю не при-
зведе до втрати свободи люд-
ської особистості і не  буде 
використана для  маніпулю-
вання нею.

Водночас, комісія вважає 
за  необхідне підкреслити, 
що поширена серед части-
ни віруючих думка про те, що 
прийняття і використання 
електронних документів є грі-
ховним діянням, рівноцінним 
зреченню від Христа, не може 
бути визнаним такою, що від-
повідає дійсності.

Які б неприйнятні ініціати-
ви, з точки зору християнської 
моралі, не впроваджувались 
в сферу державно-суспільних 

відносин, православний хри-
стиянин повинен пам’ятати: 
якщо він сам не  зречеться 
Христа, то ніхто не зможе його 
відділити від любові Божої, 
навіть якщо використовува-
тимуться для цього найвито-
нченіші диявольські хитрощі 
(див. Рим. 8,35).

Комісія вважає, що необ-
хідно передбачити для  гро-
мадян можливість відмови 
від прийняття електронних 
засобів за релігійними пере-
конаннями та не  допустити 
їх дискримінації.

Неприпустимими є будь-
які  форми примус у гро -
мадян до  прийняття елек-
тронних паспортів; віруючі 

повинні мати можливість от-
римання альтернативних за-
собів ідентифікації особи-
стості, які не викликатимуть 
у них тривогу з приводу ви-
користання інформації, яку 
вони міститимуть.

Окрім цього, слід зазначи-
ти, що Постановою Кабінету 
Міністрів України №302  від 
25  березня 2015  року за-
тверджено зразок бланка 
паспорта громадянина Укра-
їни з безконтактним електро-
нним носієм (чіпом) та зразок 
бланка паспорта громадянина 
України, що не містить безкон-
тактного електронного носія 
(чіпа). Відповідно до  пункту 
третього зазначеної постано-
ви, до завершення роботи із 
забезпечення в повному обся-
зі територіальних підрозділів 
Державної міграційної служ-
би матеріально-технічними 
ресурсами, паспорт грома-
дянина України оформляєть-
ся з використанням бланка 
паспорта громадянина Укра-
їни у формі книжечки.

Такими чином, на сьогодні 
передбачена можливість от-
римання паспорта громадя-
нина України без  чіпу, а  та-
кож з використанням бланка 
паспорта громадянина Украї-
ни у формі книжечки.

Взгляд Церкви: два лика патриотизма
Поддавшись определенным идеологическим заблуждениям,  
можно послужить не во славу, а во вред Родине.

Ради Отчизны многие из нас 
готовы пойти на  практиче-
ски любые жертвы. Однако не 
во всех случаях это будет при-
носить пользу нашей родной 
земле. Ведь, поддавшись опре-
деленным идеологическим за-
блуждениям, можно послужить 
не во славу, а во вред Родине.

Оценочным критерием бу-
дут выступать итоговые ре-
зультаты того или  иного по-
ступка. Если он принес мир 
и  стабильность твоему госу-
дарству, значит, все было сде-
лано правильно. Если  же его 
следствием стало попрание за-
конов и возрастание напряже-
ния в обществе, то такому шагу 
нет оправдания. Даже если его 
разукрасить самыми яркими 
патриотическими красками.

В качестве примера приведу 
два конкретных случая.

22  марта было соверше-
но нападение на юриста Тер-
нопольской епархии УПЦ, 
который борется за право об-
щины села Бутин на собствен-
ный храм.

Правозащитнику вылили 
на голову зеленку. При этом он 
получил ожог из-за попадания 
антисептика в глаз.

Сам юрист говорит, что по-
стоянно подвергается униже-
ниям и оскорблениям от пред-
ставителей «Правого сектора», 
которые приходят на  засе-
дания суда. В  частности, они 
угрожают ему физической 
расправой. Поэтому вполне 
вероятно, что к  нападению 
причастна упомянутая ради-
кальная группировка.

В  свое очередь чуть рань-
ше, 11  марта, в  Иванополе 

Житомирской области состоя-
лось собрание жителей посел-
ка. В  его рамках обсуждался 
вопрос создания общины «Ки-

евского патриархата» и права 
собственности на храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

По итогам сторонники т. н. 
УПЦ КП согласились не  от-
бирать храм у  общины УПЦ, 
а построить собственный. Об-
щина  же Украинской Право-
славной Церкви пообеща-
ла свою посильную помощь 
в этом процессе.

Так в каком же из этих двух 
случаев проявился настоящий 

патриотизм? Там, где угрозами 
пытаются повлиять на  спра-
ведливое рассмотрение дела, 
способного положить конец 
нарушениям прав граждан 
Украины? Или  там, где люди, 
невзирая на разные мировоз-
зренческие позиции, сумели 
стать выше своих разногласий 
и найти компромисс, сохраня-
ющий мир?

Думаю, ответ очевиден. Как 
и очевидно то, что для решения 

возникающих в  регионах ре-
лигиозных вопросов не  нуж-
но принимать никаких допол-
нительных законов. Главное 
— не сталкивать искусствен-
но людей лбами, цинично при-
крываясь знаменами патрио-
тизма и любви к Родине.

Митрополит Бориспольский 
и Броварской Антоний, 

Управляющий делами УПЦ

Оценочным критерием будут 
выступать итоговые результаты 
того или  иного поступка. Если 
он принес мир и  стабильность 
твоему государству, значит, все 
было сделано правильно.

«
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Великий пост

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
И ПРАВИЛЬНОМ ЕГО ПОНИМАНИИ
Святоотеческие труды — неиссякаемый источник духовной 
мудрости. Не обошли вниманием угодники Божии и такое важное 
делание, как Великий пост. Предлагаем нашим читателям — 
в назидание и укрепление — некоторые из высказываний святых 
о том, что такое Великий пост и как правильно его проходить.

О значении  
Великого поста

«Четыредесятницей не пренебре‑
гайте, она составляет подражание жи‑
тельству Христову»

Священномученик 
Игнатий Богоносец.

«Во всю Четыредесятницу долж‑
но поститься правоверующим, пото‑
му что она содержит чин и устав обще‑
ства Господня»

Священномученик 
Игнатий Богоносец.

«Если ты имеешь душу, одетую 
в одежду любостяжания и алчности, 
то отринь вретище, отложи любодея‑
ния и оденься в светлую одежду цело‑
мудрия. Я тебя убеждаю к сему: пре‑
жде, нежели приидет Иисус, Жених 
душ наших, и увидит твою одежду, ты 
имеешь довольно времени, поскольку 
дано тебе сорок дней для покаяния»

Святитель 
Кирилл Иерусалимский.

«Всячески презирай блага мира 
сего. То, что ты оставляешь, ничтож‑
но, гораздо более получишь от Госпо‑
да; оставь настоящее, веруй будущему. 
Столько времени ты истратил в тщет‑
ной работе миру, неужели и во Святую 
Четыредесятницу ты не воздержишься 
ради спасения души своей?»

Святитель 
Кирилл Иерусалимский.

«Господь освятил нам постом Сво‑
им Четыредесятницу: это сотворил Он 
для нашего спасения, чтобы не толь‑
ко словом, но и примером научить 
нас посту»

Святитель 
Амвросий Медиоланский.

«Пророк Илия, совершив тече‑
ние сорокадневного поста, соделал‑
ся достойным погасить долговре‑
менную и ужасную сушу дождевою 
росою и утолить горящую жажду зем‑
ли обилием небесных вод. Мы долж‑
ны знать, что это совершено для нази‑
дания нашего, чтобы и мы, пребывая 
в посте, во время Святой Четыреде‑
сятницы удостоились креститель‑
ных вод духовного дождя, чтобы этот 
дождь свыше сошел и на нашу землю, 
давно уже иссохшую, и оросил долго‑
временную сушу некрещеных росою 
душеспасительной бани. Ибо тот, кто 
не орошается благодатию Крещения, 
сух и терпит зной и душегубитель‑
ное жжение»

Святитель 
Амвросий Медиоланский.

«Дни Четыредесятницы обознача‑
ют жизнь настоящего века, так как 
и дни Пасхи предизображают веч‑
ное блаженство. Во время поста мы 
имеем сокрушение, а в Пасху испол‑
няемся радости, так как в настоящей 
жизни должны мы нести покаяние, 
чтобы в будущей жизни достигнуть 
вечных благ»

Блаженный Августин.

«Каждый в земной жизни должен 
творить милостыню, воздыхать о гре‑
хах и проливать слезы. Но если в этом 
нам часто мешают прелести мира, 
то по крайней мере в дни поста ис‑
полним сердца наши сладости зако‑
на Божия»

Блаженный Августин.

«Нерадивый, ничего не заготовив‑
ший в свое время, целый год терпит 
голод; так тот, кто постом, чтени‑
ем Священного Писания, молит‑
вою пренебрежет в настоящее вре‑
мя, тот не сможет собрать для души 
духовную пшеницу и небесное пи‑
тие и потерпит вечную жажду и тяж‑
кую бедственность»

Блаженный Августин.

«Чем более дней поста, тем лучше ле‑
чение; чем продолжительнее поприще 
воздержания, тем обильнее приобрете‑
ние спасения»

Блаженный Августин.

«Сорокадневный пост — это не изо‑
бретение человека, но воля Бога, 
и это нечто таинственное и недоступ‑
ное постижению»

Святой Петр Хризолог.

«В законе написано, что Бог повелел 
сынам Израилевым каждый год давать 
десятину из всего, что они приобрета‑
ли, и, делая так, они имели благослове‑
ние во всех делах своих. Зная сие, свя‑
тые апостолы установили, чтобы мы 
отделяли десятину от самых дней жиз‑
ни нашей и посвящали ее Богу, дабы 
и мы таким образом получили благо‑
словение на все дела наши и ежегодно 
очищали грехи, сделанные нами в те‑
чение года. Рассудив так, они освятили 
нам семь недель Четыредесятницы»

Преподобный авва Дорофей.

«Апостол Павел указал венец нет-
ленный, и всем, кто захочет восхитить 
его, предписал умерщвлять и порабо-
щать тело. Никакого другого посред-
ства не  поместил. Тут умерщвление 
тела, а там — венец нетленный. Хочешь 
последнего — возьмись за первое»

Святитель  
Феофан Затворник.
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«О необходимости соблюдать по‑
сты нам указывает Евангелие на при‑
мере Спасителя, постившегося сорок 
дней в пустыне (см.: Мф. 4: 1–3). На во‑
прос учеников об исцелении бесновато‑
го отрока Иисус ответил: «Сей род ни‑
чем не может изъити, токмо молитвою 
и постом»

Мф. 17: 21). В Евангелии есть также 
указание на соблюдение постов в среду 
и пятницу: «Приидут же дние, егда отъ‑
имется от них жених, и тогда постятся 
в тии дни» (Мф. 9: 15)» 

Святитель  
Феофан Затворник.

«Кто не распинает плоти, тот 
не Христов, не христианин. И вся 
жизнь у нас должна проходить 
в умерщвлении и порабощении пло‑
ти. Иначе тотчас попадешь в неклю‑
чимые, а потом и участи их подвер‑
гнешься: «неключимого раба ввезите 
во тьму кромешную, тут будет плачь 
и скрежет зубов». Чтобы по забвению 
или по увлечению делами мы не под‑
пали сей участи, святая Церковь на‑
поминает нам об этом умерщвле‑
нии плоти каждую неделю — средою 
и пятком, а в каждое время года про‑
должительными постами»

Святитель  
Феофан Затворник.

О правильном 
понимании Великого 
поста

«Никогда не может достигнуть со‑
вершенной чистоты тот, кто надеет‑
ся приобрести ее одним телесным 
постом, если не познает, что воздер‑
жание нужно для того, чтобы по‑
сле усмирения плоти постом он мог 
легче вступить в брань с прочи‑
ми страстями»

Авва Серапион.

«Постись Богу следующим обра‑
зом: не лукавствуй в жизни своей, 
но служи Богу чистым сердцем, со‑
блюдай Его заповеди, ходи в Его по‑
велениях и не допускай никакой злой 
похоти в сердце твоем. Веруй в Бога, 
имей страх Божий и удержишься 
от всякого злого дела. Делая это, ты 
совершишь великий угодный Богу 
пост и будешь жить с Богом»

Пастырь Ерма.

«Пост не допускает злопамят‑
ства. А собирающие в память огор‑
чения и сделанное им зло, хотя 
по‑видимому молятся и постят‑
ся, но подобны людям, которые чер‑
пают воду и выливают ее в разби‑
тую бочку»

Преподобный Ефрем Сирин.

«Что делает пост? Врачует болез‑
ни, иссушает мокроту, прогоняет де‑
монов, истребляет лукавые помыслы, 
соделывает сердце чистым. Если кого 
сильно тревожит (борет) нечистый 
дух, то пусть знает то врачевство, ко‑
торое находится в словах Господа: 
«Сей род не может выйти иначе, как 
от молитвы и поста»»

Святитель Афанасий Великий.

«Воздержание от пищи само 
по себе недостаточно к тому, чтобы 
сделать пост похвальным, а надобно, 
чтобы и в прочем соответствовало по‑
ведение, то есть речи, и обращение, 
и сближение должно иметь с теми, 
от кого можно получить пользу, так 
чтобы воздержание от пищи было до‑
полнением подвижничества»

Святитель  
Василий Великий.

«Пища излишняя делает тело чрез‑
мерно нагруженным кораблем, который 
при малом движении волн идет ко дну»

Авва Леонтий.

«Если заповедан пост, то смо‑
три не презирай его. И хотя бы го‑
лод понуждал тебя ежедневно к тому, 
чтобы уклониться от поста, по‑
беждаясь невоздержанием, но ты 
лучше приготовляй себя к небесно‑
му наслаждению»

Святитель 
Амвросий Медиоланский.

«Мы постимся не для того, что‑
бы оказать какое‑либо благодея‑
ние пострадавшему за нас Господу, 
но для того, чтобы усвоить (испо‑
ведать) для спасения своего стра‑
дание Господне, которое Он бла‑
гоизволил претерпеть за нас. 
Таким образом, пост наш будет 
для Бога благоприятен»

Святитель Епифаний Кипрский.

«Постящемуся более всего нужно 
обуздывать гнев, приучаться к крото‑
сти и снисходительности, иметь со‑
крушенное сердце, изгонять нечи‑
стые пожелания представлением того 
неусыпающего огня и нелицеприят‑
ного суда, быть выше денежных рас‑
четов, в милостыне показывать ве‑
ликую щедрость, изгонять из души 
всякую злобу на ближнего»

Святитель Иоанн Златоуст.

«Молитва — бессильна, если не ос-
нована на посте, и пост — бесплоден, 
если на нем не создана молитва»

Преподобный Марк Подвижник.

«Ты постишься? Напитай голод‑
ных, напои жаждущих, посети боль‑
ных, не забудь заключенных. Утешь 
скорбящих и плачущих; будь мило‑
серден, кроток, добр, тих, долготер‑
пелив, незлопамятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, чтобы Бог при‑
нял и пост твой и в изобилии даровал 
плоды покаяния»

Святитель Иоанн Златоуст. 

Подготовил послушник  
Никита (Попов) 

По материалам сайта  
www.pravoslavie.ru



«Бердянск православный»    № 3 (133)  март 20168

Вопрос ‑ответ

СОБОРОВАНИЕ: 
КОМУ МОЖНО СОБОРОВАТЬСЯ, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ С МАСЛОМ, СВЕЧАМИ И ЗЕРНАМИ
О правилах Соборования 
рассказывает 
архимандрит Спиридон 
(Ходанич).

— В  дни Великого по‑
ста во  всех православных 
храмах совершается Та‑
инство Соборования. Од‑
нако у  многих верующих 
сложилось неправильное 
предс тав ление об  этом 
Таинстве. Отче, расскажи‑
те, пожалуйста, о  нем. В 
чем смысл этого Таинства?

—  Таинство Соборова-
ния, или  Елеосвящения, как 
и  все остальные Таинства 
Православной Церкви, име-
ет евангельское происхо-
ждение и было установлено 
Самим Господом. У  еванге-
листа Марка в  6 -й главе 
читаем:«Призвав двенад-
цать, начал Христос посы-
лать их по два, дав им власть 
над  нечистыми духами. Они 
пошли и проповедовали по-
каяние, изгоняли многих бес-
ов и многих больных мазали 
маслом и исцеляли».

У апостола Иакова мы на-
ходим более конкретное 
указание на смысл Таинства 
Соборования: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет прес-
витеров Церкви, и пусть по-
молятся над  ним, помазав 
его елеем во  имя Господне. 
И  молитва веры исцелит 
болящего, и  восставит его 
Господь; и  если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 
5: 14 – 15). Из  слов апостола 
можно увидеть, что речь идет 
о  больном человеке, жела-
ющим получить от  Господа 
исцеление от душевных и те-
лесных недугов –милость 

(греч. elaioa — масло; eleos — 
милость). При этом важно по-
нимать, что  «молитва веры» 
должна быть не только у па-
стырей, совершающих Та-
инство, но и у страждущего, 
припадающего ко  Господу. 
Иными словами: какую чашу 
своего покаяния, сердечного 

сокрушения о грехах, чистой 
молитвы и  веры принесет 
человек Богу, такую и напол-
нит Отец своею живитель-
ною благодатью.

« …В е р а  т в о я  с п а с л а 
тебя…» (Мк. 5:34).

«…По вере вашей да будет 
вам» (Мф. 9:29).

«…Сомневающийся подо-
бен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой: 
Да не  думает такой человек 
получить что-нибудь от  Го-
спода» (Иак. 1:6, 7).

—  Правда, что  собору‑
ют только тяжелобольных 
и умирающих?

—  Разве мы можем опре-
делить критерий тяжести бо-

лезни? Нет четких указаний 
относительно того, в  какой 
степени болезни совершать 
это Таинство. Соборуют и тя-
желобольных, и умирающих, 
и  страдающих душевными 
болезнями: скорби, уныния 
или отчаяния, так как причи-
ною их чаще всего являются 

неосознанные и при  этом 
нераскаянные грехи чело-
века. Не  положено совер-
шать Таинство Соборова-
ния над  детьми до  7  лет и 
над людьми без сознания.

Очень часто также можно 
встретить ошибочное мне-
ние, бытующее в народе, что, 
дескать, Таинство Елеосвяще-
ния совершается уже перед 
уходом человека из  земной 
жизни. Таким образом люди 
лишают себя этой милости 
Божией… Скорее всего, это 
влияние либо средневеко-
вой западной традиции, су-
ществовавшей до  Второго 
Ватиканского Собора, где 
действительно Соборование 
совершалось только над уми-
рающим человеком и в связи 
с  этим именовалось Католи-
ческой Церковью «последним 
помазанием», либо, как  сви-
детельствует история, имено-
вание Таинства Соборования 
«последним помазанием» про-
никло и  существовало в  на-
шей Церкви в XVII и XVIII ве-
ках и  даже у твердилось 
в  официальных церковных 
документах. Только в XIX веке 
благодаря трудам святителя 
Филарета (Дроздова) наиме-
нование отменили как  несо-
ответствующее православно-
му пониманию. Думаю, сейчас 
не  найдется человека, кото-
рый позиционировал бы себя 
совершенно здоровым, и ду-
шевно, и телесно.

—  К а к   ч а с т о  м о ж ‑
но собороваться?

—  Ответ на  этот вопрос 
мы находим в Требнике свя-
тителя Петра Могилы, где он 
говорит, что на  протяжении 
одной болезни мы собору-
емся один раз. Если  же че-
ловек в  одной и той  же бо-
лезни прибегает к  Таинству 
многократно, то  проявляет 
маловерие или даже недове-
рие к Богу. Нужно понимать, 
что и  болезни посылаются 
человеку для  его спасения, 
и  Господь, как  Истинный 
Врач душ и телес, лучше зна-
ет, кому что полезно. Душев-
ную же пользу получают все 
приступающие с верою.

— Как  правильно под‑
готовитьс я к  соборова‑
н и ю?  Н у ж н о   л и  п е р е д 
э т и м  и с п о в е д о в а т ь с я 
и причащаться?

— Не  существует специ-
альных указаний или  пред-
п и с а н и й  о т н о с и т е л ь н о 
подготовки к Таинству Собо-
рования, но, согласно сло-
жившейс я благочес тивой 
т р а диции Пр ав о с лавной 
Церкви, мы предваряем Та-
инство Соборования испове-
дью и  завершаем Причасти-
ем Святых Христовых Таин. 
Если  же нет возможности 
или не успели исповедовать-
ся до  соборования, то  мож-
но и  после исповедаться 
и причаститься.

—  Свечи, которые мы 
держим в  храме во  время 
Таинс тв а Соборов ани я , 
ну жно как‑то  особо по ‑
том хранить?

—  Относительно свечей, 
масла и  зерен пшеницы, ис-
пользуемых при  Таинстве, 
также не  существует ника-
ких уставных предписаний, 
но есть традиция.

Свечи можно оставлять 
в храме либо забрать домой 
и  возжигать при  домашней 
молитве. Иногда приходится 
слышать такие вещи отно-
сительно свечей, что просто 
удивляешься, как верующий 
человек говорит и верит в та-
кое. Разговоры о том, что све-
ча впитала в  себя болезнь 
и  послужит во  вред, следу-
ет немедленно отвергать 
как суеверие.

Масло, которое нам дают 
в храме после Таинства, мож-
но использовать, как и зерна 
пшеницы, в  приготовлении 
пищи. Также маслом чело-
век в  период тех или  иных 
недугов с  молитвою может 
сам помазывать себя в  до-
машних условиях, нанося 
его крестообразно.

—  Существует мнение, 
что во время соборования 
прощаются грехи, о  кото‑
рых забыли сказать на ис‑
поведи. Так ли это?

— По  поводу прощения 
именно забытых грехов в Та-
инстве Соборования нам 
говорит великий с тарец 
Оптинский преподобный 
Амвросий:«Сила Таинства 
Елеосвящения состоит в том, 
что  им прощаются в  осо-
бенности грехи, забвенные 
по  немощи человеческой, а 
по прощении грехов даруется 
и здравие телесное, аще воля 
Божия будет на сие» (Собра-
ние писем в 3-х частях. Серги-
ев Посад, 1908. Ч. 1. С. 80).

Ес л и   же  м ы  в н и к н е м 
в смысл молитв в Чинопосле-
довании Святого Елея, то уви-
дим, что  все они пронизаны 
мыслью о  связи телесного 
исцеления с прощением гре-
хов. В  Евангелии Господь 
наш Иисус Христос, исцеляя 
страждущих, не говорит: «Ис-
целяю тебя», но всегда указы-
вает на корень болезни: «Про-
щаются тебе грехи твои».

П о д   « з а б в е н н ы м и » , 
то  есть забытыми, грехами 
подразумеваютс я те,  ко -
торым человек не  придал 
значения в  жизни и не  пом-
нит их по  своей немощи, 
но  это отнюдь не  умышлен-
но утаенные грехи, смуща-
ющие нас и  сознательно 
не исповедуемые.

Беседовала  
Наталья Горошкова

Господь, как Истинный  
Врач душ и телес, 
лучше знает,  
кому что полезно. 

«
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Семейные чтения

Зачем причащать детей?
Плач, температура, кашель, бессонные ночи… Эти 
слова, а точнее переживания от них, чрезвычайно 
знакомы молодым родителям… Сейчас матери 
в кабинете врача хором, как скороговорку, говорят: 
«Я вовремя даю витамины, держу ноги в тепле, 
слежу за одеждой и такое прочее… Почему же 
болеет мой ребенок, доктор?» Врач пожимает 
плечами и прописывает целую кучу различных 
витаминов и лекарств. Кошелёк всё больше 
и больше «чувствует» болезни детей. Какие 
там деньги — здоровье важнее!

Да, это правильно. Если 
здоровый ребёнок, то и  ро-
дители счастливы. А как жили 
люди когда-то без  витами-
нов, без  семейных врачей, 
без прививок, без йогуртов? 
В древности родители много 
работали, мало уделяя внима-
ние своим кровинкам, и они 
меньше болели. На  помощь 
в  решении этой, на  первый 
взгляд, тяжёлой ситуации 
приходят люди с  опытом. 
Старшее поколение помнит 
времена, когда не  было мо-
бильных телефонов, ком-
пьютеров и  Интернета… 
А  люди вместо кафе, кино 
и различных гуляний ходили 
в православный храм. Имен-
но там  дети получали силы 
для борьбы с болезнями.

Родители XXI  века, забо-
тясь о физическом здоровье, 
совсем забыли о  духовном 
состоянии своих чад. Через 
атеистическое воспитание 
мы отдалились от  церкви 
Божьей, отреклись от наших 
многовековых христианских 
традиций. В результате этого 
у многих людей возникла ду-
ховная пустота, которая по-
степенно начала овладевать 
ими. Через повседневные 
хлопоты мы часто забываем 
о  Боге: молиться, посещать 
храм, много грешим, не испо-
ведуемся и не причащаемся. 
Хотя именно духовные болез-
ни (то  есть грехи) являются 
прямой причиной наших фи-
зических недугов. Если болит 
рука или нога, человек может 
оставаться весёлым и счаст-
ливым… А  вот когда болит 
душа, то вроде  бы как  руки 
и ноги целы, а свет не мил.

Исповедь и  причас тие 
являются духовными «под-
крепителями», которые дают 
вдохновение и  уверенность 
в завтрашнем дне. И мы забы-
ли это, так и жизнь проходит. 
А между прочим, из-за этого 
возникают различные про-
блемы, болезни, семейные 
недоразумения и тому подоб-
ное. Церковь Христова всегда 
подчёркивает, что основной 
причиной всех проблем яв-
ляются грехи, которые совер-
шает человек. Церковь всегда 
призывает к  спасительным 
Таинствам, которыми лечит 
и заживляет душевные раны. 
Каждый знает, что Бог помо-
гает людям, которые имеют 
искреннее и чистое сердце.

Но  Господь не  поможет, 
пока человек будет созна-
тельно продолжать гре -
шить, творить зло и  не  бу-
дет каяться.

Для чего  же причащать 
детей? История Церкви рас-
сказывает нам об одном со-
бытии, которое произошло 
в начале IV в., в одной из вос-
точных римских провинций. 
Там  жил пресвитер Эпик-
тет. За  чистоту своей жиз-
ни он получил от  Бога дар 
творить чудеса: возвращал 
зрение слепым, излечивал 
прокажённых и изгонял бес-
ов из  одержимых. Однажды 
к  нему привезли тяжело-
больную пятнадцатилетнюю 
девушку. Её отец, выдающий-
ся государственный санов-
ник, припал к ногам святого 
с мольбой, чтобы священник 
сжалился над его горем, по-
тому что  его единственная 
дочь больна уже три года 
и  не  может пошевелить 
ни  одной частью тела. Пре-
подобный Эпиктет проникся 
сочувствием к  несчастному 
отцу и  ревностно молился 
Богу о дочери. Затем он по-
мазал святым елеем больную, 
которая сразу  же получила 
исцеление и  самостоятель-
но стала на ноги. Её же отцу 
с в я т о й  Э п и к т е т  с к а з а л , 
что  если он хочет, чтобы 
в  его доме никто не  болел, 
то  должен со  всеми своими 
домашними еженедельно 
причащаться Божественных 
Таин Тела и  Крови Господа 
Иисуса Христа, предвари-
тельно очистив своё сердце 
должным образом (то  есть 
поисповедавшись).

Во  всем мире люди боле-
ют, страдают, умирают, и все 
решительно ищут выздоров-
ления. Нам трудно признать, 
что причина заболеваний — 
в нас самих, в наших грехов-
ных поступках, хотя об этом 
ясно и многократно говорит-
ся в Священном Писании.

Для  чего посылаются бо-
лезни тому или  иному чело-
веку? Очевидно, если человек 
переносит их с  радостью — 
то для награды; если задумы-
вается — то для вразумления, 
а если тяготится — то для на-
казания. Возникает болезнь 
не по воле Бога, который ре-
шил наказать человека за его 
грехи. Она появляется как ре-
зультат греховных дел самого 

человека, что  определяется 
свободой выбора.

Отец всегда может нака-
зать ребёнка за игры с огнём. 
Если же ребёнок не слушает 
отца, он должен убедить дитя, 
что  огонь опасен. При  этом 
следует дать чаду возмож-
н о с т ь  с л е гк а  о бжечь с я. 
Примерно так  же, как  огонь 
и боль, соотносятся грех и бо-
лезнь. Является ли приятной 
физическая боль? Понятно, 
что нет. Но хорошо, что чело-
век её чувствует, поскольку 
боль предупреждает о  «по-
вреждающем» физическом 
воздействии на тело, то есть 
о  травме. Эти все болячки 
смываются Кровью и  Телом 
Христовым, когда мы, осоз-
нав, что больны, идём к Богу 
за исцелением.

Бывает и  так, что  детей 
причащают, а  они всё равно 

болеют. В  этом случае сле-
дует своё внимание обра-
тить на  родителей, которые 
не  причащаются и  не  испо-
ведуются. Нужно приходить 
ко  Причастию всей семьёй. 
Ведь, если причащать своих 
детей, а самим не причащать-
ся — то становимся подобны 
больным инфекционной бо-
лезнью, которые лечат сво-
их детей, но при  этом сами 
остаются больными.., и толь-
ко малыши выздоравлива-
ют, проходит короткий срок 

времени, и дети снова зара-
жаются от своих родителей.

Задача старших заключа-
ется не  только в  том, чтобы 
обеспечить детям физиче-
ское существование, но пре-
жде всего — духовно воспи-
тать их, открыть им дорогу 
к Богу. Если не приводить ре-
бёнка в  храм, не  учить его 
жить благочестиво, то значит, 
мы препятствуем ему прихо-
дить ко  Христу. И  в  этом — 
наш главный грех, который 
ложится и на наших детей.

Святые отцы всегда при-
зывают: «Хочешь воспитать 
своего ребёнка — воспитай 
сначала себя». О детских бо-
лезнях так пишет в  одном 
письме преподобный Амв-
росий Оптинский: «Не  стоит 
забывать и  настоящего вре-
мени, в которое и маленькие 
дети получают душевные по-

вреждения от того, что видят, 
и от того, что слышат, и поэто-
му нужно очищение, которое 
без страданий не бывает; очи-
щение же душевное в основ-
ном бывает через страдания 
те ле сны е… По с м от р и те: 
и  сами младенцы не без  бо-
лезней или страданий перехо-
дят в будущую жизнь». Трудно 
видеть страдания детей. Но 
знаем ли мы, что в некоторых 
случаях виновниками этих 
страданий бываем мы сами? 
Однажды к старцу Амвросию 

подошел селянин, на  руках 
у которого бился бесноватый 
мальчик, и  попросил старца 
об исцелении ребёнка.

— Чужое брал? — Строго 
спросил старец.

— Брал, грешил, отец, — 
отвечал селянин.

— Вот тебе и наказание, — 
сказал старец и отошёл от не-
счастного отца.

Страдания невинных де-
тей так объясняются святым 
Нифонтом, епископом Кипр-
ским: «Многие в мире… в гре-
хах своих не каются и о душах 
своих не  заботятся. По  этой 
причине Господь и  наказы-
вает как  детей, так и  самих 
родителей различными бе-
дами, чтобы болезнью детей 
очистить родительские безза-
кония и заставить самих ро-
дителей принести покаяние 
и тем оправдать их на Страш-
ном Суде Своём…».

Поэтому при  страдании 
ребёнка следует спрашивать 
свою совесть: не является ли 
болезнь малыша наказанием 
за мой грех? Часто единствен-
ным действенным средством, 
что служит для выздоровле-
ния ребенка, является покая-
ние его родителей.

Рассмотрев всё вышеска-
занное, можно сделать вывод, 
что мы, люди, не хотим расста-
ваться с грехом, а ищем толь-
ко возможности уклониться 
от его последствий, от плодов 
греха. Идеально эту позицию 
формулируют алкоголики: 
«Ты, доктор, сделай так, чтобы 
у меня печень не болела, а вы-
пивать чтобы я мог. И будешь 
ты мне лучший друг и  това-
рищ». Но при  внимательном 
рассмотрении оказывается, 
что  наличие греховного же-
лания гораздо важнее для че-
ловека, чем  удовольствие 
от самого греха. Поэтому мы, 
чтобы предотвратить физиче-
ские болезни, прежде всего, 
должны очистить от болезней 
свою душу.

Источник.http://uoj.org.ua
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Апологетика

Секты в сетке 
Как распознать секту в Интернете
Каким образом вербуют и заманивают 
в свои сети молодежь деструктивные 
секты на просторах Интернета, 
рассказывает руководитель центра 
информационной безопасности 
«Лиги безопасного Интернета» 
Никита Медведев.

—  Прежде всего тарге-
тинговая реклама — опреде-
ленные услуги предлагаются 
пользователю на  основе его 
интересов, сайтов, на которые 
он заходил, поисковых запро-
сов. К примеру, ищет человек, 
как  ему правильно написать 
бизнес-план, а реклама пред-
лагает ему вступить в  психо-
культ, который якобы может 
помочь ему сделать бизнес 
успешным. К тому  же Интер-
нет позволяет сектам работать 
индивидуально с конкретным 
человеком. У него на странич-
ке в  соцсети указано, где он 
живет, чем  интересуется, те-
лефон, скайп. Бери да общай-
ся. Расширяются возможно-
сти социальной инженерии. 
Предположим: «Вы играли 
в  гольф, приходите к  нам, 
у нас есть гольф-клуб, поигра-
ем с  ребятами…» Так можно 
завлечь человека и потом по-
пытаться сделать его адептом 
каких-то идей.

— И  секты вовсю поль‑
зу ю т с я  э т и м и  н о в ы м и 
«возможностями»?

—  Все  же пока большин-
ство руководителей сект — 
люди старшего поколения, 
которые выросли без Интер-
нета и  не  так хорошо разби-
раются в современных техно-
логиях, как молодежь. Но уже 
приходят гуру с новым созна-
нием, они знают технологии 
продвижения сайтов, СЕО-оп-
тимизацию (работа с  сайтом 
для  лучшего отображения 
в поисковых системах), вирус-
ные механизмы. И я чувствую, 
что  мы скоро получим кипу 
сект нового типа, которые 
будут распространять свои 
идеи онлайн.

— По  вашим оценкам, 
сколько сейчас сект вышло 
в Интернет?

—  В  Сети, конечно, появ-
ляются секты, которые су-
ществуют в  реальном мире, 
и  их  становится все больше. 
В  основном это неопятиде-
сятники. Они создают красоч-
ные сайты, интересные груп-
пы в социальных сетях — все 
это рассчитано на  привлече-
ние молодежи, которая мо-
жет увлечься таким подхо-
дом. Точной статистики у меня 
нет, но  исчислять такие сек-
ты можно тысячами. И  суще-
ствует относительно новое 
течение — появление куль-
тов, которых в реальном мире 
не существует. Члены этих сект 

не встречаются друг с другом, 
в их среде не распространены 
какие-то  обряды. Они суще-
ствуют исключительно в  он-
лайне. Таких сект на сегодняш-
ний день около сотни.

— Как  же они набирают 
новых адептов, если не вы‑
ходят в офлайн?

—  Они прикрепляются 
к уже существующим инфор-
мационным потокам. В частно-
сти есть группы (MDK, 4chan), 
которые публикуют всякие шу-
точки, демотиваторы — среди 
подростков это сейчас очень 
популярно. Секты создают по-
хожие сообщества и в них на-
чинают копировать эту ин-
формацию. Таким образом, 
набирается, предположим, сто 
тысяч человек. И уже этой пу-
блике пытаются предложить 
какие-то свои идеи. Конкрет-
ный пример — секта Бодхи 
— она направлена на развра-
щение малолетних. В  одной 
из  своих групп («Промывка 

мозгов»), где 40 тысяч подпис-
чиков, они время от времени 
рассказывают, что  родители 
третируют детей, что на самом 
деле они изверги, что  дети 
имеют право выбирать свое 
будущее. Из огромной массы 
выделяется некоторая груп-
па, которая интересуется эти-
ми мыслями. Им предлага-
ется вступить в  аналогичное 
сообщество, которое уже на-
зывается «Семья — это моги-
ла». Оно менее многочислен-
ное, 6  тысяч человек, но  это 
уже те люди, которые при-
частны какой-то идее. Финаль-
ный шаг — выделить из числа 

этих людей активных членов, 
которые готовы поддержать 
идею, предположим, разви-
тия сексуальности у детей. Так 
адепт попадает в  еще  мень-
шую группу, в  которой сотня 
человек, но  все они придер-
живаются абсолютно деструк-
тивных и маргинальных мыс-
лей. Дети перестают понимать 
своих родителей, они могут 
голыми пройти по улице, мо-
гут заниматься бесконтроль-
ными половыми актами с груп-
пой людей.

— Онлайн‑секты направ‑
лены только на совращение 
детей? В чем еще проявля‑
ется их деструктивность?

—  Я  привел лишь один 
пример, но  встречаются со-
вершенно разные случаи. 
Справедливо сказать, что де-
структивные последствия 
для  участников онлайн-сект 
такие же, как и для тех, кото-
рые существуют в  реально-
сти. Секты нацелены на  раз-
р у ш е н и е  т р а д и ц и о н н ы х 
ценностей, на  разрушение 
норм морали. В  конечном 
счете, у человека отключает-
ся критическое мышление, он 

не воспринимает логические 
доводы, перестает общаться 
со своими родными и близки-
ми — единственными, кто его 
понимает, становятся дру-
гие адепты.

— Как «Лига безопасного 
Интернета» борется с секта‑
ми в Сети? Обращаетесь ли 
вы в прокуратуру, чтобы за‑
крывали такие группы, как, 
например, недавно, закры‑
ли все группы зацеперов?

—  Это основной способ. 
Как только мы находим осно-
вание для того, чтобы закрыть 
какую-то группу, мы сразу же 
подаем информацию в проку-
ратуру. Наверное, в дальней-
шем постараемся как-то авто-
матизировать этот процесс. 
Есть и  другие лазейки. На-
пример, если администрация 
группы копирует чужие ви-
деозаписи, мы подаем на них 
жалобу руководству соци-
альной Сети. Еще  один спо-
соб — мы обнаруживаем со-
общество какого-нибудь гуру 
и создаем группу, которая бы 
разрушала его культ. Пытаем-
ся пригласить людей, которые 
в этой секте, как-то заинтере-
совать их.

— Какие могут быть ос‑
нования для закрытия сек‑
тантского сообщества?

—  Все в рамках законода-
тельства: детская порногра-
фия, пропаганда наркотиков, 
призывы к самоубийству, ре-
клама алкогольной продук-
ции, экстремизм…

— Но это работает не всег‑
да? Ведь группы Бодхи, 
о  которых вы говорили, 
не закрыты.

—  В  самой группе очень 
аккуратно преподносится ин-
формация. Она знает все зако-
ны и понимает, что можно вы-
кладывать, а что нет. Если бы 
в них появилась детская пор-
нография, их бы тут же закры-
ли. Но  можно назвать одно 

слово другим, дать ссылку 
на другой ресурс, на котором 
все рассказывается подробно. 
И таким образом обойти закон.

—  Вот пример уже готово-
го инструмента, которым мо-
гут пользоваться сектанты. 
В какой-то момент в Сети мод-
ным стала шутка «ЦП в  ЛС» 
— это сокращение от  «Child 
porn в  личных сообщениях» 
(«За детским порно обращай-
тесь в личные сообщения». — 
Прим. ред.) Я видел на аватар-
ках (заглавные фотографии 
в соцсетях. — Прим. ред.) мно-
гих появлялись селфи с  этой 
подписью. Среди них была 
буквально армия несовер-
шеннолетних — кому-то  ка-
залось это очень смешным. 
Страшно то, что  некоторым 
показалось смешным пойти 
дальше, и на запрос в личных 
сообщениях действительно 
отправлять свои обнаженные 
фотографии или видео. Идея, 
которая вряд ли  бы пришла 
им в голову без такого флеш-
моба. «Вирусность» подобных 
идей и  последствия, к  кото-
рым они могут привести, нель-
зя недооценивать.

— Как  распознать секту 
в социальной сети?

В  сообщениях группы ча-
сто встречаются слова «энер-
гетика», «космос», «логос». 
Встречаются идеи буддист-
ской направленности. Рас-
сказы про  йогу и  восточные 
практики. Это не  очевидные 
признаки, но повод для того, 
чтобы обратить особое вни-
мание на  эти группы. Груп-
пы, связанные с  личностным 
ростом и  с  повышением мо-
тивации, часто создаются 
психокультами. Они якобы 
направлены на развитие лич-
ности. А  на  практике их  по-
следователи, бывает, схо-
дят с ума и даже заканчивают 
жизнь самоубийством.

Источник: www.rg.ru 

Приходят гуру с новым 
сознанием, они знают 
технологии продвижения 
сайтов и вирусные механизмы

«
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Жизнь епархии

Мнение

Начало читайте в газете 
«Бердянск Православный» 

№ 2 (132) февраль 2016

Отвечая на  вопрос об  обя-
занностях благочинного, хочет-
ся немного рассказать о  самой 
административной должности 
именуемой — «благочинный». 
Должность благочинного была 
учреждена императором Петром 
1 в 18 веке вместе поповских ста-
рост. Благочинный — это админи-
стративная должность священни-
ка, при  назначении на  которую 
он становится одним из помощ-
ников управляющего епархией 
Епископа в части надзора за под-
рядом в  определенном цер-
ковном округе в  составе епар-
хии, называемом благочинием. 
Благочинный является своео-
бразным посредником между 
приходом и епархиальным управ-
лением. Существуют так же благо-
чинные монастырей. До 1917 года 

существовали благочинные в во-
енном ведомстве, где благочин-
ный протоиерей с 1889 года был 
приравнен к  чину полковника. 
Из  выше сказанного обязанно-
стей у благочинного много: через 
благочинного епархиальное на-
чальство производит ближайший 
и всесторонний надзор за церк-
вями и духовенством округа с це-
лью «охранения порядка в церк-
ви и исправности в ее служителях 
на пользу христиан и Славу Бо-
жию»; через благочинного при-
водится в исполнение распоря-
жения епархиального начальства 
и прочее. Но прежде всего благо-
чинный — это священник, кото-
рый должен совершать Богослу-
жения и требы в установленном 
порядке и  проповедовать Сло-
во Божие.

— В  каждом благочинии 
нашей епархии существу‑
ет духовник. В  Токмакском 

благочинии это послушание 
возложено на протоиерея Ди‑
митрия Винника, настоятеля 
храма первоверховных апо‑
столов Петра и Павла в городе 
Молочанск. 

— Мой «рабочий день», если 
его можно так назвать, начи-
нается около 8.00  часов утра. 
В  9.00  часов в  будние дни, 

совершается чтение установлен-
ных акафистов, исполнение дру-
гих треб по необходимости.

С о в е р ш а ю т с я  в с т р е ч и 
с  людьми по  разным интере-
сующим их  вопросам: встре-
чи с  руководством города 
и  района; встречи со  священ-
никами благочиния; поезд-
ки в Епархиальное Управление 

для предоставления отчетов, по-
лучения распоряжения от пра-
вящего Архиерея… Каждый 
день не похож на другой! 

— Что бы вы хотели поже‑
лать читателям газеты «Бер‑
дянск Православный»?

—В дни Спасительного Вели-
кого Поста всем читателям га-
зеты «Бердянск Православный» 
хочется пожелать — не ленить-
ся в деле спасения своей души; 
вспоминать о тех кого мы оби-
дели или  нанесли оскорбле-
ние и  поспешить примерится 
с ними; не обижаться и не оби-
жать; соединить в  себе не-
поколебимую веру в  Христа 
Спасителя и добрые дела — ми-
лосердие и  покаяние. И  пусть 
великая молитва преподобно-
го Ефрема Сирина будет нашим 
девизом не только во время Ве-
ликого Поста, но и нашей еже-
дневной молитвой!

5 ВОПРОСОВ БЛАГОЧИННОМУ
По благословению епископа Бердянского и Приморского на страницах газеты продолжается 
проект «Пять вопросов благочинному», в котором мы предлагаем читателю познакомиться 
с отцами благочинными нашей епархии, узнать чем живут приходы, о вверенном им благочинии, 
совершить виртуальное путешествие по приходам.

О ЛУКАВСТВЕ, КОТОРОЕ 
ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Удобно, когда под рукой всегда есть кто‑то виноватый, 
а вокруг видишь сплошь грешников, на фоне которых сам ты 
не так‑то уж и плох… Но это лукавый взгляд на мир, и с ним 
нужно бороться. Посвятить этой борьбе и нынешний Великий 
пост советует епископ Обуховский ИОНА (ЧЕРЕПАНОВ).

Наконец‑то пост
Вступая в  Великий пост, мы 

читали в  Евангелии, как  нужно 
поститься. Мы слышали о  том, 
что  лицо постящегося должно 
быть радостным, что  наш пост 
нельзя выставлять напоказ.

Слышали также о том, что нуж-
но прощать ближних, не  осуж-
дать их. Как  сказано в  замеча-
тельном апостольском чтении: 
«Кто ты, судящий чужого раба? Он 
своему Господу стоит или падает. 
Но силен Господь восставить его».

Действительно, кто мы, осуж-
дающие людей, которые находят-
ся вокруг нас? У каждого из них 
свои взаимоотношения с Богом, 
каждый в отдельности предсто-
ит перед лицом Божьим. Стоит 
он или падает — это нас не каса-
ется, потому что апостол прямо 
говорит: Господь силен восста-
вить его.

Мы осуждаем тех,  
кого Бог простил

Есть такое замечательное 
выражение: «Не  суди друго-
го за  то, что  он грешит не  так, 
как ты». И правда, ведь нет таких 

людей, которые бы не грешили. 
Но почему-то своих грехов мы 
не видим, при этом обязательно 
замечаем, объявляем и осужда-
ем грехи нашего ближнего.

И ведь часто бывает, что, осу-
див кого-либо, мы зафиксирова-
ли то состояние, в котором че-
ловек находился какое-то время 
назад. Может быть, он уже дав-
но покаялся, попросил и полу-
чил от Бога прощение, а мы про-
должаем осуждать его.

40 дней такого нужного пути

В  Великий пост мы вступа-
ли с воспоминания трагическо-
го события — изгнания Адама 
из рая. Почему премудрые отцы, 
которые составляли цикл бого-
служений, именно этому посвя-
тили Прощеное воскресенье? 
Потому что всё по-прежнему ак-
туально для нас.

Мы знаем, что  Адам пал 
из-за  невоздержания, наруше-
ния единственной заповеди Бо-
жьей — заповеди о посте. Ему 
было разрешено делать в рай-
ском саду всё, кроме вкушения 
плодов с  одного лишь дерева. 

Адам эту заповедь нарушил, от-
пал из-за этого от Бога.

И для восстановления Бого-
общения нам, в числе других до-
бродетелей, обязательно нужен 
пост. Сам Христос примером 
Своим показал, что без  поста 
нельзя вступать на важнейшие 
поприща. 40  дней и  40  ночей 
в пустыне Он постился, прежде 
чем выйти на проповедь.

Из  Священного Писания мы 
знаем, что и великие святые на-
лагали на себя пост перед значи-
мыми событиями. И мы поступа-
ем так же: перед Пасхой, перед 
Рождеством Христовым, перед 
праздником первоверховных 
апостолов Петра и Павла и пе-
ред Успением Пресвятой Бого-
родицы постимся, чтобы хоть 
чуть-чуть прикоснуться к  той 
радости, которую потерял Адам 
— к радости Богообщения.

Бог опять виноват…

Но ведь Адам не просто ос-
лушался Господа. Что  ответил 
он после грехопадения, когда 
Господь искал его, прятавше-
гося в  кустах? «Жена, которую 
ТЫ мне дал, искусила меня». 
Во-первых, перенёс свою вину 
на Еву, во-вторых, взвалил вину 
и на Самого Бога.

Ева ответила не  лучше. Она 
сказала: «Змей искусил меня», 
то есть, тоже переложила вину 
на другого. За такое отсутствие 

покаяния, за  отсутствие ма-
лейшего желания измениться 
и вернуться обратно в райский 
сад к  блаженному состоянию 
общения с  Богом, Адам и  Ева 
были изгнаны.

С тех пор это лукавство, к со-
жалению, пронизывает все че-
ловечество. Даже не  смотря 
на  то, что  Христос, воплотив-
шись, Своей Кровью смыл наш 
первородный грех, мы, назы-
вающиеся христианами, прак-
тически во всех случаях своей 
жизни руководствуемся не чи-
стыми и ясными истинами Хри-
стовыми, а лукавством. Говоря, 
«вот тот помешал мне», или «Ты, 
Господи, дал мне такую ситуа-
цию, и виноват в том, что я по-
ступил не так, как нужно». Таким 
образом, мы вновь и вновь упо-
добляемся Адаму и Еве.

Можно жить по‑другому

Каждый год в  марте совер-
шается память первого (14 мар-
та) и второго (22 марта) явлений 
Божьей Матери основателю на-
шего монастыря преподобно-
му Ионе. И на его примере мы 
видим, что человеку уже здесь, 
на  земле, возможно стать со-
причастником общения с  Бо-
гом и  со  святыми. Ведь перед 
тем, как была основана эта оби-
тель, дважды Матерь Божья яв-
лялась преподобному Ионе в ог-
ненном столпе, чтобы утешить 

его многими обетованиями. Она 
сказала, что  Сама будет посе-
щать это место и утешать всех, 
приходящих сюда.

И  действительно, каждый, 
кто  бывал в  нашей обители, 
у  мощей старца Ионы, знает 
об этом утешении. Здесь Господь 
особенно поддерживает, Сама 
Богородица и преподобный ря-
дом: они видят нас, любят и хо-
тят нам помочь на пути, ведуще-
му к нашему Господу.

«Как это так — запросто го-
ворить с  Богородицей?» — 
епископ Иона о  первом впе-
чатлении от  жития прп.Ионы 
Киевского

Преподобный, живя правед-
но, не  лукаво, не  уподобляясь 
Адаму и Еве, уже в земной жизни 
сподобился видеть Горний Ие-
русалим, при жизни был восхи-
щен даже на небо и видел Рай-
ские обители. Это говорит о том, 
что и каждый из нас может быть 
святым, может жить так, чтобы 
вернуться в  Рай, который был 
прародителями потерян.

Что делать с лукавством?

Будем всегда помнить о том, 
как  пострадал человек по-
сле грехопадения. И  изго-
няя из  сердца всякое лукав-
ство, постараемся со  всех сил 
любить нашего Господа, Кото-
рый каждую минуту ждёт нас 
в Свои объятия.
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Великий Понедельник
Народ многоликий за Господом шёл.
И путь их был долог и очень тяжёл.
И вот, утомлённый Спаситель взалкал.
Смоковницы пышной плоды он искал.
Но, их не найдя, он воскликнул при всех:
«Не дашь же ты плода отныне вовек!».

ОТ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ  
ДО СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Дорогие ребята!
Апрель для всех нас — 
месяц особый. Мы стараемся 
подниматься по духовной 
лестнице Великого поста 
и душой готовимся к Пасхе.

Помимо школы, думаем, 
вы бываете в храме, старае‑
тесь жить по‑христиански.

Готовясь к Светлому 
Празднику Христова Воскре‑
сения, давайте постараемся 
меньше грешить: не злиться, 
не ссориться, не обманывать, 
не капризничать, никого 
не огорчать. Ведь как важ‑
но любить друг друга, де‑
лать добро!

Начиная с 25 апреля мы 
с вами будем сострадать 
Христу во время Страстной 
седмицы. В эти дни обяза‑
тельно побывайте в церкви, 
в Страстную Пятницу покло‑
нитесь Кресту — ведь на нём 
был распят Христос. В Страст-
ную Субботу постойте у Пла‑
щаницы, задумайтесь о том, 
какие муки за нас с вами Го‑
сподь претерпел!

Верьте, дорогие юные 
христиане, что и мы вос-
креснем вместе со Христом.

Воскресение Христо-
во, которое мы будем празд‑
новать 1 мая, пусть станет 
для всех нас началом новой, 
безгрешной жизни.

Великий Четверг
Последняя вечеря. Глас раздаётся.
Причастия Таинству учит Господь: “
«Вот, тело Моё, что за вас предаётся.
Ядите отныне же вы Мою плоть.
А в Чаше сей — кровь, что за вас проливаю,
От Господа каждому Новый Завет».
И с трепетом сердца мы в храмах вкушаем
Святые Дары уж две тысячи лет.

Великая Пятница
Был схвачен Спаситель, поруган, избит.
И речь говорил к иудеям Пилат.
Но был Иисус, как разбойник, убит:
Под хохот и крики жестоко распят.
Земля задрожала, и сделалась тьма.
И не было горю Марии конца.
И тут же народ устрашился весьма
Великого гнева и скорби Творца.

Великая Суббота
В субботу решили же так иудеи,
Сказав: «Чтобы не был обманут народ,
Поставим же стражников возле пещеры
И запечатаем накрепко вход!».
Светлое Воскресенье
Но девы здесь в рассветный час
Узрели Ангелов небес.
И молвил жёнам кротким глас:
«Его здесь нет. Христос Воскрес!».

Великий Вторник
Стоял Христос однажды в храме.
А люди шли туда с дарами.
Одетая просто и скромно вдова
На жертву для Бога скопила едва.
И только две лепты с собою имея,
Она отдала их, ничуть не жалея.

Великая Среда
Вошёл с иудеями в сговор Иуда.
За деньги врагам он помочь обещал.
Они согласились, и с этой минуты
Предать всей душою Христа он желал.


