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Жизнь епархии
01 сентября — День
знаний в Бердянске
1 сентября в городе Бердянске
прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.
По приглашению директора гимназии № 1 «Надежда» Сергиенко
Валентины Павловны в празднике,
проходящем в гимназии, принял
участие Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский. В своем слове владыка
обратился к преподавателям и ученикам со словами поздравления и напутствия, призвав
приумножать таланты данные Богом в период обучения и преподав всем свое Архипастырское благословение. Также на празднике «первого звонка» присутствовали: народный
депутат Украины Баранов В. А, заместитель председателя Запорожской областной гос. администрации Гончарук П. А., депутаты Бердянского городского совета.
Затем епископ Ефрем направился в Бердянский Городской Дворец культуры, где
по приглашению ректора Бердянского университета менеджмента и бизнеса Антошкиной
Лидии Ивановны принял участие в посвящении в студенты первокурсников. Правящий
архиерей поздравил студентов со знаменательным днем в их жизни, а ректорат и преподавательскую корпорацию университета благословил на новые труды. После торжественной части, в которой выступили заместитель Городского головы Яланская О. В., проректора и деканы всех факультетов вуза, а ректор провела посвящение, состоялось общее фото
со всеми собравшимися.

02 сентября — Архиерейское богослужение в г. Васильевка
и посещение Свято-Амвросиевской Токмакской обители
2 сентября в городе Васильевка встречали Правящего архиерея,
который прибыл, чтобы совершить
Божественную литургию в ПетроПавловском храме. У входа в храм
владыку торжественно встречали прихожане с караваем и цветами. По окончании литургии Преосвященнейший епископ Ефрем
совершил молебен перед началом
учебного года и обратился к присутствующим с Архипастырской проповедью, в которой акцентировал
внимание на необходимости возделывать духовный виноградник и ответственности родителей пред Богом за нерадение в воспитании детей. В ответном слове настоятель храма
протоиерей Валерий Галущенко поблагодарил Его Преосвященство за визит и ознакомил
владыку с краткой историей храма, отметив, что в 1894 году на месте храма действовала
Земская школа, в которой святой праведный Иоанн Кронштадтский совершил водосвятный молебен для учащихся.
На обратном пути епископ Ефрем посетил Свято-Амвросиевскую Токмакскую мужскую
обитель, где его встретили наместник монастыря архимандрит Нафанаил (Черняк) с братией. Насельники монастыря ознакомили Правящего архиерея с территорией и состоянием
дел в обители.

04 сентября — Епископ Ефрем принял
участие в архиерейской хиротонии
4 сентября в Свято-Пантелеимоновском монастыре (Феофания) города Киева состоялась архиерейская хиротония
сотрудника Киевских духовных школ архимандрита Алексия (Шпакова) во епископа Вознесенского и Первомайского. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который возглавил
Божественную литургию в соборном храме обители в сослужении архиереев УПЦ, в торжественном богослужении
принял участие и Преосвященнейший епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
В своем поздравительном слове к новопоставленному
архиерею владыка Ефрем отметил, что епископ Алексий
(Шпаков) начал свое служение у престола Божия на бердянской земле, где занимал различные должности в Управлении Бердянской епархии, ревностно и добросовестно выполняя послушания, возложенные на него священноначалием, а неся пастырское послушание
на приходах города Бердянска, снискал любовь и уважение священнослужителей и паствы.

07 сентября — Собрание
благочинных Бердянской епархии
7 сентября в Бердянском епархиальном управлении под председательстом Правящего архиерея состоялось
собрание благочинных епархии. Первым вопросом, который был рассмотрен
на собрании, стал вопрос о подготовке
к празднованию 120‑летия иконы Божией
Матери «Троеручица», находящейся в кафедральном соборе Рождества Христова.
Проведение данных торжеств было благословено Предстоятелем Украинской Православной Церкви, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром,

с 06 по 07 октября сего года. Владыка Ефрем сообщил об этом отцам благочинным и назначил ответственных за подготовку. Затем Преосвященнейший епископ Ефрем напомнил
благочинным о необходимости контроля за состоянием дел на приходах и за деятельностью воскресных школ. Собрание окончилось совместной молитвой.

08 сентября — Храмовый
праздник в селе
Нововасильевка
08 сентября в селе Нововасильевка Бердянского округа отметили храмовый праздник. В этот
день весь Православный мир почитает Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
Разделить духовную радость с настоятелем храма протоиереем Николаем Иванченко и множеством прихожан и совершить Божественную литургию в храм
прибыл Преосвященнейший епископ Бердянский и Приморский Ефрем. Владыке сослужили клирики Бердянской и гость из Львовской епархии.
Следует отметить, что в этом храме в 2008 году встречали Предстоятеля Украинской
Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Владимира, который прибывал с архипастырским визитом в Бердянской епархии.
По окончании богослужения состоялся крестный ход и Правящий архиерей обратился к пастве со словами поздравлений и наставлений. После этого настоятель храма поблагодарил епископа Ефрема за его молитвы и ознакомил владыку с территорией, историей
и святынями храма, которым Его Преосвященство поклонился.

09 сентября — В кафедральном соборе Рождества
Христова впервые состоялась ранняя литургия
09 сентября в кафедральном соборе Рождества Христова города Бердянска впервые состоялась ранняя Божественная литургия. С этого дня в главном храме Бердянской епархии в воскресные и праздничные дни по благословению
Преосвященнейшего епископа Ефрема будут совершаться
ранняя (06‑30‑часы и 07‑00‑литургия) и поздняя (08‑30‑часы
и 09‑00‑литургия) Божественные литургии.
Также с октября при кафедральном соборе возобновляют
свою работу воскресная школа для взрослых и детей, а также
будут проходить молодежные собрания (молодежка).

10 сентября — Собор
преподобных отцов
Киево-Печерских
10 сентября Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, принял участие в богослужении в день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских,
в Дальних пещерах почивающих,
в Трапезном храме Киево-Печерской
Лавры. Торжества возглавил епископ Нежинский и Прилукский Ириней в сослужении епископа Обуховского Ионы и епископа Ирпенского Климента. По окончании богослужения
с молебным пением состоялся крестный ход к Дальним пещерам.

11 сентября — Богослужение в СвятоВознесенском храме города Бердянска
11 сентября в праздник Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
епископ Бердянский и Приморский Ефрем совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме города Бердянска в сослужении настоятеля храма протоиерея Олега Костенко.

12 сентября — Архиерейское
богослужение в пгт. Розовка
12 сентября Преосвященнейший епископ Бердянский и Приморский Ефрем
посетил пгт. Розовка, где в храме во имя
святого благоверного князя Александра
Невского совершил Божественную литургию. Владыке сослужили настоятель храма
протоиерей Вячеслав Король, архимандрит Димитрий (Михешкин), благочинный Куйбышевского округа. Во время богослужения Правящий архиерей обратился к присутствующим со словами поздравления с престольным праздником и словами проповеди.
В ответном слове отец настоятель поблагодарил Архипастыря за его визит, а представители казачества преподнесли в дар герб района.
В этот же день епископ Ефрем посетил Михайловский храм с. Новомлиновка и Вознесенский храм с. Азов Розовского округа, а также Свято-Духовский храм пгт. Куйбышево, где
ознакомился с состоянием приходов.
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Жизнь епархии
14 сентября — Освящение храма на Закарпатье
14 сентября, в день памяти прп.
Симеона Столпника, Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, по приглашению Высокопреосвященнейшего
архиепископа Хустского и Виноградовского Марка посетил СвятоСимеоновскую мужскую обитель
города Виноградов на Закарпатье.
Накануне вечером владыка Ефрем
возглавил Всенощное бдение, а
в день праздника в монастыре совершилось освящение престола
главного Крестовоздвиженского храма обители, которое возглавил Правящий архиерей
Хустской епархии.
В этот день богослужение было праздничным еще и потому, что настоятель обители архимандрит Симеон (Голубка) праздновал день своего небесного покровителя.
На «запричастном» епископ Ефрем обратился к собравшимся со словами проповеди,
в которой обратил внимание на совершение празднования церковного нового лета «индиктиона» и раскрыл историю жизни и подвига прп. Симеона Столпника.
По окончании литургии совершилось молебное пение, после которого архиепископ
Марк поблагодарил владыку Ефрема за участие в богослужении и поздравил отца-настоятеля с Днем его тезоименитства, пожелал ему многия лета и выразил надежду, что в будущем монастырь, который расположен среди виноградников, будет иметь особое значение
в жизни Хустской епархии, приготовляя вино для совершения Евхаристии.
Епископ Ефрем также выразил свои поздравления в адрес архимандрита Симеона и пожелал ему многая лета на благо служения Церкви, народу и обители.

18 сентября — Встреча Правящего
архиерея с народным депутатом
18 сентября Преосвященнейший Ефрем, епископ
Бердянский и Приморский, встретился с народным депутатом Украины, председателем бюджетного Комитета, Барановым Валерием Алексеевичем. В ходе встречи
обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к торжествам, посвященным 120‑летнему юбилею иконы Божией Матери «Троеручица-Бердянская», а также взаимодействия с органами государственной власти.

19 сентября — Методическое
объединение преподавателей
основ православной культуры
19 сентября в бердянской гимназии
№ 1 «Надежда» состоялось методическое объединение преподавателей основ православной культуры. Собравшиеся представляли школы города, а также
с. Нововасильевка и пос. Роза. На методобъединении присутствовал руководитель отдела
образования и катехизации протоиерей Сергий Илющенко, который поблагодарил учителей за их труды, пожелал успехов в новом учебном году и рассказал о новых программах
и методических разработках синодального отдела. В заключении беседы о. Сергий подарил присутствующим книги православного психолога Анны Лелик.

19 сентября — Престольный
праздник в СвятоМихайловской обители

16 сентября — День города Бердянска
16 сентября в рамках празднования 185‑летнего юбилея со дня
основания и 69‑й годовщины
освобождения города Бердянска от немецко-фашистских захватчиков, епископ Бердянский
и Приморский Ефрем принял
участие в официальном открытии торжеств. По окончании ранней Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества
Христова, владыка Ефрем прибыл
на площадь 1‑го Бердянского Совета. На открытие праздника прибыли губернатор Запорожской области Пеклушенко А. Н., народный депутат Украины Баранов В. А., мэры Днепропетровска и Запорожья, представители городов-побратимов с других государств. Открыл мероприятие
мэр города Бердянска Бакай Алексей Анатольевич.
В своем поздравительном слове епископ Ефрем обратился к собравшимся, пожелав
процветания городу, и выразил надежду, что город будет преуспевать не только в материальном, но и в духовном плане. Его Преосвященство отметил те положительные изменения, которые произошли в городе за последнее время и низко поклонился ветеранам
за совершенный подвиг защиты Отечества, пожелав им крепкого здоровья, мира и долгих
лет жизни. Владыка призвал всех вознести благодарение Богу за Его милости и в молитве
просить, чтобы никогда в истории человечества больше не повторялись подобные трагические события.
Официальная часть завершилась выступлением городских творческих коллективов.

17 сентября — Праздник
спасателей в Васильевке
17 сентября Православная Церковь
празднует День памяти иконы Божьей
Матери «Неопалимая Купина». Именно
эта икона считается покровительницей
пожарных и спасателей. В этот день работники службы МЧС Украины Васильевского района в Запорожской области отмечали профессиональный праздник — День спасателя, в праздновании которого принял
участие благочинный Васильевского округа, настоятель храма свв. ап. Петра и Павла г. Васильевка протоиерей Валерий Галущенко.

18 сентября — День освобождения пгт. Черниговка
18 сентября, в день освобождения Черниговского района от немецко-фашистских
захватчиков,
состоялись торжественные мероприятия, в которых принял участие
клирик храма в честь Рождества
Божией Матери пгт. Черниговка
игумен Владимир (Ракк). Выступая,
отец Владимир поздравил всех земляком с этим Великим днем и пожелал помощи Божией во всех благих
делах.

19 сентября в день воспоминания чуда
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех,
Свято-Михайловская женская обитель с.
Верхний Токмак Черниговского округа
встречала своего Правящего архиерея —
Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского.
У входа в храм владыку с караваем и букетом цветов встречали настоятельница монастыря игумения Аркадия (Бляшук) с сестрами. Вознести свои молитвы к Господу и поздравить сестер приехала настоятельница Свято-Серафимовской обители игумения Елизавета
(Гайдарова), клирики Куйбышевского и Пологовского округов. Поздравить матушку-игумению и встретиться с владыкой также прибыли глава райадминистрации Лисняк А. Ф., глава
райсовета Романчук А. П. и благодетель обители Годлевский В. С. Епископ Ефрем обратился
к собравшимся со словами поздравления и раскрыл историю происхождения сегодняшнего праздника. По окончании Божественной литургии состоялся традиционный крестный
ход вокруг храма.

20 сентября — Всенощное бдение в пгт. Черниговка
20 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в храме, освященном в честь этого события, состоялось Всенощное бдение. В этот день пгт. Черниговка посетил Правящий архиерей — Преосвященнейший епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
Владыке сослужили благочинный Черниговского округа, настоятель храма в честь Рождества Божией Матери протоиерей Виктор Ракк, клирики благочиния. Также в этот день
поздравить отца-настоятеля и прихожан приехали настоятельница Свято-Михайловской
женской обители игумения Аркадия (Бляшук) и представители государственной власти
Черниговского района. По окончании богослужения епископ Ефрем обратился к собрашившимся со словами поздравления с престольным праздником, а протоиерей Виктор поблагодарил Его Преосвященство за Архипастырский визит и совместную молитву.

21 сентября — В епархии
освящен новый храм
21 сентября, в праздник Рождества Божией Матери, в селе Воскресенка Приазовского округа епископом Ефремом был освящен
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Владыке сослужили благочинный округа
протоиерей Анатолий Шадрин, настоятель храма иеромонах Алексий (Коваленко), клирики
Бердянской епархии. На богослужении присутствовали представители районной и местной
власти.
По окончании литургии Его Преосвященство, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира, наградил орденом Украинской
Православной Церкви в честь «450‑летия перенесения Почаевской иконы Божией Матери»
строителя храма Кононенко Виктора Ивановича, также медалями Бердянских Новомучеников и Исповедников были награждены другие благодетели.
Подготовил Богдан Ткаченко
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Покров Богородицы

Воздвижение

Покров Пресвятой
Богородицы

Великомученик Евстафий Плакида,
жена его Феопистия
и чада Агапий и Феопист

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который
отмечается 14 октября, пришел на Русь из Византии и стал
одним из самых почитаемых.
Видение Покрова Божией Матери было св. Андрею Юродивому и его ученику Епифанию в середине Х в. в Константинополе
при императоре Льве Премудром. В это время Византийской
империи угрожали нападением мусульмане. Сарацины большими силами напали на город
и грозили ему разрушением.
Не видя ниоткуда помощи, греки
во множестве стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее
головной покров, и молились.
Во время всенощного бдения
во Влахернском храме молились
свв. Андрей и Епифаний. И вот
в четвертом часу ночи видит Андрей величественную Жену, идущую от Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча и св.
апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах со-

провождают Ее. Когда Она приблизилась к амвону, прп. Андрей
подошел к Епифанию и спросил;
«Видишь ли Госпожу и Царицу
мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И вот видят они, преклонила Пречистая
колена и приступила к молитве.
Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое Боговидное
лицо.
Окончив молитву здесь, Она
подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме
народ. По окончании молитвы
сняла Богородица с Себя блистающее покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и,
держа его с великой торжественностью, распростерла над всем
стоящим народом.
Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую,

День памяти: 3 октября.
как молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось
и оно невидимым, но осталась
всем бывшим там Ее благодать.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний
поведали о нем всему народу. А
из храма в этот день все уходили с радостью духовной и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре
оправдалась: враги без всякого
кровопролития отступили от города. В память об этом праздник
Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви
с двенадцатого века.
«Величаем Тя, Пресвятая Дево,
и чтим покров Твой святый, Тя бо
виде святый Андрей на воздусе за ны Христу молящуюся», —
поет Церковь в праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы.
На протяжении веков этой материнской молитвой держится
мир. О сущности молитвенного

Протоиерей
Сергий Булгаков:

Протоиерей Георгий
Флоровский:

Протопресвитер
Александр Шмеман:

…Не только 1000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится ныне и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века. И не только
над присутствующими тогда простерся ее покров, но и над всем родом
человеков сияет осеняющий и спасающий покров Богоматери. Божья
Матерь посредствует между землей и небом. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость,
прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она — не правда суда и не суд правды, но материнское предстательство. И на страшном
суде Сына своего Она молит Праведного Судию о прощении.
Грех мира и скорби мира ранят сердце вселюбящее, на злобу и грех она ответствует любовью и слезами. Богоматерь плачет
о мире. Мир не оставлен в скорби
своей, человек не одинок в печали.
Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная с молитвой и плачем о русской недоле. Слышит ли
наше сердце плач Ее? Знает ли Ее молитву и утешение? Знает ли покров
Ее над нашей землей? Да, слышит
и знает, когда молитвенно склоняется перед Пречистой. Не оставила Она нашу землю, хотя и попущены ей сатанинские испытания.

Церковь Торжествующая —
есть прежде всего Церковь молящаяся, ее бытие — живое
участие в служении Христа,
в Его заступничестве и искупительной любви. Соединение
со Христом, составляющее цель
бытия Церкви — да и каждого
отдельного христианина — есть
прежде всего причастие Его
жертвенной любви к человечеству. И здесь огромная роль
принадлежит Той, Которая
уникальным образом связана
с Искупителем — узами материнской любви. Матерь Божия становится Матерью всех
живущих, всего христианского рода, каждого рожденного
и возрожденного в Духе и истине. Вершина материнской
любви — самоотождествление с ребенком — проявляется
здесь во всей полноте. Церковь
не много говорит в догматах
о тайнах своего собственного
бытия. А тайна Марии — тайна
Церкви. Мать Церковь и Матерь Божия вместе дают рождение новой жизни. И обе
они — предстоятельницы.

Этот праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии
как Матери, которой на кресте
усыновлено было все человечество, которая как Мать принимает в сердце свое все наши
горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. «Тебе оружие
пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец…». Эти слова праведного
старца Симеона, сказанные Ей
в день, когда Она принесла Младенца во Храм, чтобы посвятить Его Богу, глубоко проникли
в душу верующих. Мать Иисуса
Христа, принявшая всю страшную боль сострадания и жалости, когда стояла Она у креста
Сына, стала как бы даром нам,
людям, даром материнской любви, материнской жалости, материнского сострадания… Веками
ощущали, духовным взором видели люди этот светлый покров
над миром и радовались ему и
в нем находили помощь и утешение. «Днесь благовернии людие
светло празднуем осеняеми Твоим, Богомать, пришествием…».

заступничества Пресвятой Богородицы задумывались как богословы, так и светские мыслители.

Сергей Аверинцев:
Традиционный жест Оранты восходящий
к раннехристианскому искусству, — поднятые до уровня головы руки — есть жест молитвы. Слово «молитва» слишком легко воспринимается после веков новоевропейской
культуры в настроенческом, сентиментальном, психологическом, пиетистском духе,
как «Andacht»; средневековая архаика понимала молитву иначе и притом более жизненно. Чтобы понять подлинный смысл жеста
Оранты, полезно вспомнить известное место в Библии, где описывается именно такой
жест. Согласно повествованию Книги Исхода,
во время тяжелой битвы израильтян с амаликитянами Моисей поднял руки в молитве
за свой народ — и до тех пор, пока он упорным усилием удерживал руки воздетыми,
побеждали израильтяне, а когда руки Моисея невольно опускались, одолевали враги.
В свете этого эпизода, популярного в средние века и служившего ветхозаветным прообразом позы Оранты, становится понятным,
какого рода молитва изображена в знаменитой киевской мозаике. Эта молитва — многотрудное духовное воинствование «за други
своя», «духовная брань», воински-непреклонное «дерзание» перед Лицом Бога, напряжение теургической силы, от которого должны
расточиться видимые и невидимые, телесные и бесплотные враги города и народа. Целую вечность не опускающая своих воздетых
рук Оранта есть поистине «Воевода» для своих людей, самоотверженно принимающая
на себя воинский труд заступничества за них.

Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя
Плакида. Он был военачальником при императорах Тите
(79‑81) и Траяне (98‑117). Еще
не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая
всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке
идолопоклонства.
Однажды
на охоте он преследовал на быстром коне оленя, который остановился, взбежав на высокую гору,
и Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий Крест,
а на нем — распятого Сына Божия. Пораженный Плакида услышал глас: «Зачем ты гонишь Меня,
Плакида?» «Кто Ты, Господи, говорящий со мною?» — в страхе спросил Плакида. И услышал
в ответ: «Я — Иисус Христос, Бог,
воплотившийся ради спасения
людей и претерпевший вольные
страдания и Крестную смерть. Ты
Меня, не зная, почитаешь, ибо
твои добрые дела и обильные
милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам
Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий праведные дела,
погиб в сетях вражиих». Плакида воскликнул: «Господи, я верую, что Ты — Бог Неба и Земли,
Творец всех тварей. Молю Тебя,
Господи, научи меня, что мне
делать». И вновь прозвучал Божественный глас: «Иди к священику христианскому, прими
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от него Крещение, и он наставит
тебя ко спасению». С радостью
Плакида вернулся домой, все
рассказал жене; та, в свою очередь, поведала ему о том, как накануне ей в таинственном сновидении Кто‑то сказал: «Ты, твой
муж и твои сыновья завтра придете ко Мне и познаете Меня —
Иисуса Христа, Истинного Бога,
посылающего спасение любящим Меня». Супруги поступили,
как им было велено. Они обратились к христианскому пресвитеру, который крестил все их семейство и всех причастил Святых
Таин. На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения
и в горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его
на путь спасения. И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения — Сам Бог
предупреждал его о предстоящих испытаниях: «Евстафий, подобает тебе на деле проявить
твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби,
чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться
достойным Меня и принять венец из рук Моих». Святой Евстафий смиренно отвечал: «Да будет воля Твоя, Господи, всё готов
я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь была со мной»
Вскоре на Евстафия обрушились
бедствия: умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный,
но не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайно
дом, чтобы жить в безвестности,

смирении и нищете. На корабле
он направился в Египет. Во время плавания новое несчастье
постигло святого. Хозяин корабля, прельстившись красотой
жены Евстафия, безжалостно
высадил его с детьми на берег,
а жену оставил у себя. В великой
скорби святой продолжал свой
путь, и новое горе разразилось
над ним. Переходя бурную реку
вброд, он переносил по очереди двух своих сыновей, но пока
он переносил одного — другого
схватил на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвратился к другому — того утащил в лес волк.
Потеряв всё, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал,
что это Божественный Промысл
послал ему эти несчастья, чтобы
испытать его терпение и преданность воле Божией. В молитвах
излив Богу свое неутешное горе,
святой Евстафий пошел дальше,
смиренно готовый к новым испытаниям. В селении Вадисс он нанялся рабочим и пятнадцать лет
провел в непрерывных трудах.
И не знал тогда святой Евстафий,
что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним;
не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро наказан — он умер от жестокой болезни, а жена святого Евстафия,
оставшись неприкосновенной,
жила в мирных трудах. В то время императору Траяну пришлось
вести трудную для Рима войну.
Он вспомнил доблестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей

Плакиды, его разыскать. Объехав множество областей, они
пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины встретили Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его
и стали говорить ему о том, кого
ищут, прося его помощи и обещая большую плату. Но святой
Евстафий, сразу узнав своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом своего
хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путники заметили,
что он очень похож на их полководца, а когда увидели на его

Святитель Иннокентий, митрополит
Московский, апостол Сибири и Америки
Прославление: 6 октября.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван
Евсеевич Попов-Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано
усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г.
его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию
Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина (8 июля 1814 г.). 13 мая
1817 г. он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. —
во священника. С 1823 г. началось
миссионерское служение будущего Апостола Америки и Сибири.
45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов
Камчатки, Алеутских островов,
Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой
апостольский подвиг в суровых
условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Ин-

нокентий крестил десятки тысяч
людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской
жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел
и искусств. Святитель Иннокентий
был замечательным проповедником. Совершая литургии, молеб-

ны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время
многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык,
быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды
по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит

и грамматику
алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие
молитвы. Одно из лучших его произведений «Указание пути в Царство Небесное» (1833 г.) переведено на разные языки малых
народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам
святителя Иннокентия в 1859 г.
впервые услышали Слово Божие
и богослужение на своем родном
языке якуты.
29 ноября 1840 г. митрополит
Московский Филарет совершил
пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий,
в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит
Иннокентий был хиротонисан
во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископ Иннокентий
был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий
стал преемником митрополита
Филарета на кафедре Московских
первоиерархов. Через Святейший Синод митрополит Иннокен-

шее особую примету — след
от глубокой боевой раны, поняли, что перед ними — их друг.
Они обняли его со слезами и рассказали, зачем искали его. Святой Евстафий вернулся в Рим
и вновь стал императорским военачальником. Много новобранцев пришло к нему в войско, и
не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто давал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость,
были его сыновья, и они не знали, что служат под началом своего отца и что друг другу они —
тий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви
(еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского служения). Попечением митрополита Иннокентия
было создано Миссионерское общество, Московский Покровский
монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена
Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным
(впоследствии святитель Николай
Японский, память 3/16 февраля),
которому святитель Иннокентий
передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно
было и управление святителем
Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена
церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной
академии. Святитель Иннокентий
преставился к Господу 31 марта
1879 г., в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме
Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной
Церковью святитель Иннокентий
прославлен в лике святых. Память
его установлено совершать дважды в год: 31 марта/13 апреля —
в день его блаженной кончины,
и 23 сентября/6 октября — в день
прославления.
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Троеручница

120летие Иконы Божией Матери
«ТроеручицаБердянская»
Русский народ издревле нашел в своей душе един
ственно верное слово в обращении к Богородице:
в обиходе он назвал Ее, и сейчас называет так же,
как родную мать, — исполненным нежности и лю
бовным обращением: «Матушка!» Люди духов
но увидели, что не в каком‑то условном аллегори
ческом смысле, а в высшей онтологической
действительности Матерь Божия является Ма
терью Церкви, кровной — по Крови Христовой —
Матерью каждого верующего.
Протоиерей Лев Лебедев
События, положившие начало прославлению иконы Божией Матери «Троеручицы», относятся к VIII веку,
ко временам
иконоборчества. Воины императора-еретика Льва Исавра рыскали
по домам православных христиан, отыскивая иконы, отбирали их и жгли, а иконопочитателей предавали мукам
и смерти.
Лишь за пределами византийских земель, в мусульман
ском Дамаске, православные
не были стеснены в почи
тании икон. Причина была
в том, что первым минист
ром у местного халифа был
ревностный
христианин,
богослов и гимнограф Иоанн Дамаскин (память его
Цер
ковь отмечает 4 декабря). Своим многочисленным зна
комым в Византии
Иоанн переправлял письма,
в которых на основании Священного Писания и святоотеческих преданий доказывал
правильность
иконопочитания. Вдох
новенные письма Иоанна Дамаскина тайно
переписывались, передавались из рук в руки, немало
способствуя уверению в ис-

тине православных и обличению ереси иконоборческой.
Взбешенный император,
чтобы лишить Церковь непо
бедимого защитника Православия, решил коварно
извес
ти Иоанна Дамаскина.
Он приказал искусным писцам тщательно изучить почерк
Иоанна
и написать
как бы его рукою поддельное
письмо к императору с предложением измены. В письме
сообщалось, что город Дамаск охра
няется сарацинами небрежно и византийское
войско мо
жет без труда им
овладеть, в чем обещалась
и всяческая помощь со стороны первого министра.
Такое поддельное письмо император и послал халифу, лицемерно пояснив,
что, несмотря на предложения Иоанна, желает мира
и дружбы с халифом, а министра-изменника советует казнить.
Халиф впал в ярость и, забыв о многолетней предан
ной службе своего министра,
повелел отсечь ему кисть правой руки, которой тот будто бы писал изменнические
строки. Отсеченная кисть

Городской крестный ход с иконой в 2010 г.

Поклонение святыне

Кафедральный собор Рождества Христова, где находится икона
была повешена у всех на виду
на базарной площади.
Иоанн жестоко страдал
от боли, еще же сильнее —
от незаслуженной
обиды.
К вечеру он попросил халифа, чтобы тот разрешил ему
похоронить
отрубленную
кисть десницы. Халиф, памятуя прежнее усердие своего
министра, ответил согласием.
Затворившись в доме, Иоанн Дамаскин приложил от

сеченную кисть к ране и углубился
в молитву. Святой
просил Матерь Божию исцелить десницу, писавшую
в защиту Православия, и дал
обет употребить руку эту
на создание творений во славу Владычицы.
В этот миг он уснул. В сонном видении предстала ему
Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же прилежно
этой рукой».

Пробудившись, Иоанн Дамаскин излил свою благодар
ность к чудной Исцелительнице в дивном песнопении
«О тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь…».
Весть о чуде быстро разнеслась по всему городу. Устыженный халиф просил у Иоанна Дамаскина прощения
и призывал его вернуться
к делам
государственного
управления, но отныне Иоанн отдавал все свои силы
на служение одному Богу. Он
удалился в обитель во имя
святого Саввы Освященного, где принял иноческий постриг. Сюда же преподобный
принес икону Божией Матери, ниспослав
шую ему исцеление. В память о чуде он
прикрепил к нижней части
иконы изображение кисти
правой руки, от
литое из серебра.
С тех пор такая десница рисуется на всех списках
с чудотворного образа, получившего название «Троеручица».
Образ пребывал в обители во имя святого Саввы
до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архиепископу Сербскому.
При нашествии же на Сербию агарян православные,
желая сохранить икону, возложили ее на ослика и пустили его без провожатого.
С драго
ценной поклажей он
сам дошел до Святой Горы

Афон и остановился у ворот
Хилендарского монастыря.
Местные иноки приняли икону как великий дар, а на место ос
тановки ослика стали
ежегодно совершать крестный ход.
Однажды в Хилендарском
монастыре почил старый игумен. Выборы нового вызывали среди братии распри
и разделение. И тогда Матерь
Божия, явившись одному затворнику, объявила, что отныне Сама будет игу
менией
обители. В знак этого дотоле
стоявшая в алтаре монастырского собора «Троеручица»
чудесным образом перенеслась по воздуху к середине
храма, на игуменское место.
С тех пор и по сей день Хилендарем управляет священноинок-наместник, стоящий
во время служб у игуменского места, где хранится образ «Троеручица» — Игуменьи сей обители. От Нее
принимают иноки благословение, прикладываясь к иконе, как бы от игумена.
Во времена греко-турецких войн Афон оставался вне
власти иноверцев: турки признавались, что нередко ви
дели таинственную Жену,
охранявшую стены Хилендарской обители и недосягаемую для человеческих рук.
«Троеручица»
издавна почиталась и в России,
где пре
бывает немало списков с первоявленного об-

раза, также прославившихся чудотворениями. Еще
в 1661 году
хилендарские
иноки прислали один такой список в дар Ново-иерусалимскому монастырю.
С него в 1716 году был снят
другой список, с тех пор пребывающий
в московском
храме Успения в Гончарах
(Болгарское подворье). С заступничеством этой святыни связывают то, что храм
сей никогда, даже во времена наилютейших гонений
на веру, не закрывался и сохранил все свои колокола.
Пресвятая
Богородица
не оставляет своим заступлением всех уповающих на Нее
и скоро подает руку помощи
всем страждущим. Неисчерпаемые чудеса посылает Она
через свои чудотворные образы.
К таким иконам жители
Бердянска относят и Бердянскую икону Богоматери-Троеручицы.
История этой иконы такова: два брата иеромонаха Киевского Свято-Троицкого монастыря — Филарет
и Илиодор (в миру Василий
и Иосиф Кочубеи), которые
побывали в 1892 г. на Афоне в Хилендарском монастыре, приобрели там копию
с Хилендарской иконы Троеручицы. А поскольку они
являлись жителями Бердянска, то решили переслать
Ее на молитвенную память

Молебен у иконы
о себе в дар родному городу в только что отстроившуюся тогда церковь во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Духовенство и жители города
с большим
благоговением
в торжественной обстановке
встретили этот чудесный подарок. Икона была вставлена в иконостас левого придела храма, где и находилась
вплоть
до богоборческих
времен.
Благочестивыми
прихожанами она была спасена от осквернения и тайно хранилась до того времени, пока Богу не угодно стало
вновь явить Ее жителям нашего города.
В наше время икона находиться в кафедральном соборе Рождества Христова
(ул. Шевченко 30), где перед
образом по благословению
Преосвященнейшего Ефрема
епископа Бердянского и Приморского, каждый вторник,
в 13.00 совершается молебен
с акафистом пред чудотворным образом Божией Матери
«Троеручица».
Подготовил протоиерей
Евгений Клименко

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского
и всея Украины Владимира,
в городе Бердянске 06‑07 октября состоятся торжественные
мероприятия, посвященные
120‑летнему юбилею иконы
Божией Матери «Троеручица»,
находящейся в кафедральном
соборе Рождества Христова:

06 октября в 16‑00

в Христорождественском
кафедральном соборе
(г. Бердянск, ул. Шевченко, 30)
состоится Всенощное бдение.

07 октября в 08‑30
в Христорождественском
кафедральном
соборе состоится
Божественная литургия.
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Семейные чтения

Задача родителей при подготовке к школе и в первых
классах — помогать созданию зоны ближайшего развития
и в ней работать с ребенком, быть с ребенком. Зона
ближайшего развития — это одно из базовых понятий
психологии развития, сформулированное нашими
психологами и заимствованное западными. Это то,
что ребенок не может сейчас сам, но может с некоторой
организующей помощью взрослых.

В школу ребенок
должен пойти сам.
Самостоятельное приготовление домашнего задания —
это зона ближайшего развития
для подготовишки,
для первоклассника. Сам он не научится
этому, потому что школа не формирует такого навыка на данный
момент. С нашей помощью — организующей, не замещающей —
ребенок в состоянии этот навык
освоить.
И то же самое с разными конкретными затруднениями в учебе: что‑то не получается — и мы
делаем вместо ребенка, а не делаем вместе с ребенком, помогая ему освоить. Это часто происходит потому, что родители
отличаются гиперопекой, включены в детей с самого рождения.
Гиперопека в учебе — это тупиковый путь. Нужно смотреть, как
на следующую стадию развития
не перекочевать с тем же стилем
воспитания.
По возможности,
ребенок
в школу должен пойти сам. Надо
понять, что это — не ваш 1 класс,
хотя мы очень переживаем. Работа в зоне ближайшего развития:
вы видите, что ребенок опять
не положил физкультурную форму, и самое простое — положить
форму вместо ребенка. Но это
действие за него. С вашей стороны — помочь, направить, подсказать, но не сделать за него.
То же самое с учебными навыками. Кому‑то сложно читать,
кому‑то — писать или отвечать
на уроках. Очень важно, чтобы, когда начинается школьная
жизнь, была поддержка: «Я верю,
что у тебя получится». Не надо
спасать
ребенка,
стараться за него сделать, объяснять,
а надо дать понять, что он может
сам, и вы верите в него, несмотря на сложности. Если ему нужна помощь, пусть не боится обратиться к вам.
Ребенку, который начинает соотноситься с системой образования, нужно много поддержки.
У него еще не созрела мотивация,
самооценка. Она пока на уровне
дошкольника, и ему нужно беско-
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Святоотеческое наследие

Кризис 7 лет: как помочь ребенку?

Не когда мама делает вместо
ребенка (это замещающее влияние), а когда мама создает условия, чтобы этот навык из возможного делался реальным. Зона
ближайшего развития — это чуть
больше, чем ребенок может сейчас. Предполагается, что родители знают, что ребенку предстоит
освоить, и простраивают некоторые леса и опоры, по которым
можно перейти к этому навыку.

«Бердянск православный»

При проверке написания (например) вы ищете не самую кривую букву, а самую приемлемую
и говорите: «Вот эта получилась
здорово!», — и свой длинный
комментарий,
как получились
остальные, не произносите.
Начало обучения в школе может быть для многих некоей точкой Х, когда к ребенку возникает несколько другое отношение,
чем мы думали. Крайне полезно до того, когда такой момент
настает, вспомнить, что было
в детстве у вас: кто с вами сидел,
кто нервничал, чего вам хотелось.
Концентрация
на успешности работает для всех детей —
это одна из наиболее удачных
вещей, которые можно сформулировать. Навык письма —
один из наиболее сложных, наряду с тем, что ребенку нужно
еще очень много чего освоить.
Попробуйте написать пару предложений левой рукой письменными буквами, и вы сможете понять, отчасти, какие сложности
испытывает при научении письму ребенок.

Кризис 7 лет
Кризис 7 лет, в отличие от кризиса 3 лет, может наступить раньше или позже. В целом он приходится на время, когда меняются
первые молочные зубы на первые коренные. Если зубы меняются рано — это может быть
особенность семьи. Если зубы
выпадают рано у одного ребенка из всех — может быть, он ранний по созреванию. Кризис 7 лет
во многом имеет социальное
происхождение и связан с началом школьного обучения.

или о том, что не должно отчаиваться в спасении
Продолжение.

нечно много подтверждений, что
с ним все хорошо, что он — замечательный ребенок. Поскольку
в учебе не всегда все гладко, потребность в поддержке дома возрастает.
Самое главное, чего надо избегать, когда ребенок пошел
в школу — это формирование
к нему оценочного отношения.
С уроками пусть помогает тот,
кто более спокойно к этому относится. Обычно пара подбирается
так, что один более спокоен, другой менее. Чем больше взрослых
нервничает по поводу ребенка,
тем неоднозначнее может быть
результат. Это как раз точка схождения амбиций — всем важно,
чтобы был успех.

Концентрация на успешном
в учебе ребенке

Беседа о покаянии,

Новообразования
кризиса 7 лет:
• Это, во‑первых, произвольное внимание, которое ребенок может удерживать столько, сколько он хочет, на том,
на чем он хочет. До этого внимание было более неподвластным ребенку. Это один
из признаков, почему не стоит
отдавать детей шестилетних в
школу — очень важны полгода между 6,5‑7, когда назревает внимание и еще множество
вещей, связанных со зрительно-моторной
координацией и с координацией «глаз —
рука». Педагоги всегда знали,
что классы шестилетних и семилетних детей — это небо
и земля.
• Это, во‑вторых, ученическая
позиция, которая состоит
из возможности адекватно реагировать на порицание, связанное с успехами, и умение
принимать авторитет учителя.
До прохождения кризиса 7 лет
ребенок на любой упрек обижается и расстраивается. После этого кризиса ребенок понимает, что мама так говорит
не для того чтобы обидеть,
а чтобы умение ребенка стало
лучше (т. е. буква «А» стала более красивой).
• Кроме того, ребенок хочет, может и стремиться к тому, чтобы перенимать образцы поведения, образцы мысли,
образцы действия от другого взрослого, т. е. от учителя.
И тут ребенку гораздо проще,
если этот учитель не является
родителем, потому что один
из признаков кризиса 7 лет —
это противопоставление себя
родителям, негативизм и мыс-

ли о том, что родители понимают что‑то хуже, чем новый
авторитет.
Появление «Марьиванны, которая сказала» — нормальная
примета новообразования, того,
что теперь учитель будет для ребенка главным человеком в плане учебы. Это нельзя переламывать, это бесполезно. Спускать
с небес этот невероятно прекрасный образ учительницы можно
только в самых крайних случаях — при явном негативном настрое педагога к вашему ребенку.
Такое бывает, потому что
у всех педагогов бывают любимчики и те, кого они не переносят на дух. Этого не должно быть
видно, но так бывает редко: удобных и симпатичных себе детей
педагог выбирает, а шумных, активных, драчливых — не выбирает. Мальчикам здесь сложнее,
чем девочкам, потому что девочки в начальной школе — очень
удобные ученики.
Система образования в начальной школе подстроена
под человека быстро реагирующего, быстро адаптирующегося,
выносливого, способного быстро
менять виды деятельности. Индивидуальный подход возможен
только в маленьких классах частных школ либо в малокомплектных школах.
Если ваш ребенок выпадает
из нормы по особенностям темпа, надо готовиться к тому, что он
может не очень успешно это обрамлять, потому что ребенку
очень важно, чтобы новый авторитет (учительница) к нему одобрительно относился. Неодобрительное отношение может
разрушающе действовать. Сделать с этим ничего нельзя. Критическая оценка появится потом,
в средней школе. В начальной

школе учитель — божество.
В целом, кризис 7 лет подвигает ребенка к освоению новых
социальных ролей. «Учитель —
ученик» — вертикальные отношения. Подчиняться и уметь
подчинять себе младших — горизонтальные отношения. Все,
что ребенок освоил в школе, он
принесет в семью и будет проигрывать на младших братьях и сестрах, на куклах. Если ребенок
пошел в школу, стоит очень внимательно наблюдать, что же он
такое им говорит, и вы тогда узнаете, что и как говорит «Марьиванна», какие слова употребляет.
Поиграть в школу можно заранее, в дошкольном возрасте.
Можно сходить в школу и посмотреть, как там шумно на переменках, какие там парты. Нужно рассказывать истории про разных
учительниц, вообще больше рассказывать историй из своей жизни про школу.
Мысль о том, что учительница — это человек со своими недостатками, достоинствами и слабостями, в кризисе 7 лет
ребенку не близка. Для него она
божество в это время. Если божество милостивое — то вам повезло. Если нет — злобное, несправедливое,
изрыгающее
громы и молнии, — то не очень.
Лучше готовить ребенка немного
заранее к тому, что учительницы
бывают разные.

Новый уровень
самостоятельности
Ребенок
в кризисе
7 лет
упрям. Он упорно отстаивает то,
что услышал в школе. Он не всегда управляем. Он имеет полярное поведение, как и в кризисе
3 лет: то ведет себя как взрослый
и независимый, то — как малыш,

«А что есть покаяние? — спросишь. — Я не имею о нем ясного понятия, поскольку никогда
не упражнялся в нем». Хочешь,
я изъясню тебе, в чем оно состоит? Не вкушай неумеренно, подобно бессловесным; не упивайся каждодневно; возлюби
пост, слезы, прилепись сильнее
к молитве, чаще будь в церкви,
и найдешь успокоение для души
твоей. Не слушай тех, которые говорят: «Какая польза целый день
молиться?» Так говорить научает некоторых диавол, дабы вовсе обессилить дух молящегося.
Ибо род страстей и демонов ничем другим не изгоняется, кроме молитвы и истинного пощения. Посему, спеши в церковь,
торопись к исповеданию; повергнись в объятия Божии, ибо врата Божие прообразуют объятия
Бога и Отца. Такова Церковь. Никого не отвергает, но всех принимает, всех вмещает в лоно свое,
всех утешает, всех лобызает, всех
объемлет, поскольку драгоценна
для нее польза каждого. Приди,
послушай. Я докажу тебе и другим образом, что не должно совершенно отчаиваться в спасении своем. Возьмем пример
из книги святых, прославивших
себя подвижничеством. Один
достойный удивления старец
рассказывал, что некоторый брат
был побежден демоном блуда
до такой степени, что весьма часто впадал в грех сей, но также
весьма часто умилостивлял и Господа своего слезами и молитвами. После такого раскаяния,
побуждаемый навыком, опять падал в грех. Но и опять, по падении, стремился в церковь, и там,
взирая на честное и славное изображение Господа нашего Иисуса Христа, повергался пред оным
с горькими слезами, и говорил:
«Господи! помилуй меня. Отыми от мене страшное искушение
сие, поелику, побежден от него,
и жестоко уязвляюсь, пленяемый
горечью удовольствия. Не могу
лицем моим и взирать с дерзновением на святое Твое изображение, о Владыко! и видеть
медоточную лепоту лица Твоего». После таковых слов выходил из церкви и снова низвергался в ту же пропасть. Однако
и тогда не отчаивался, но спешил
в церковь и взывал, подобно как
и прежде, к Человеколюбивому
Господу. Много лет так он делал:
не переставал грешить, не переставал и раскаиваться.
Однажды сей человек такой
дал обет Милосердому Богу: «Господи! Тебя с сего времени делаю поручителем в том, что отселе никогда уже более не сотворю
греха сего. Только, Благий, прости те согрешения, которые соделаны от начала доныне». Когда он
учинил столь страшный договор,
опять сделался повинным греху.
Здесь видно неизреченное человеколюбие Божие и бесконеч-

ная благость, терпеливо переносящая безмерные преступления
брата, и по множеству милости
ищущая покаяния его, и ожидающая, когда он возненавидит
до конца греховную свою привычку. Кроме того, не год, не два,
не три протекли в такой жизни,
но десять лет, или и более.
Видите, возлюбленные, безмерное терпение, бесконечное
человеколюбие Господа, как Он
всегда долготерпит, милосердствует, переносит ужасные беззакония наши. И это тогда, когда
мы, жалкие, посмеиваемся Ему.
Здесь должно изумляться богатству милосердия Божия. — Дал
брат пред Богом обещание не делать греха, и скоро оказался лжецом! ибо выходя из церкви, нарушил клятву преступлением.
В сем случае нельзя не видеть
бесконечной благости Человеколюбивого Бога, которая даже
пренебрегла слова пророче-

дать руку помощи, дабы он мог
изъять себя из нечистоты сладострастия. Когда он так поступал, диавол, видя, что ни сколько
не успевает, ибо что он соплетал
грехами, то сей разрывал упованием на Господа — бесстыдный
является очам брата.
Войдя за ним в церковь и став
пред дверьми, когда увидел
его повергшегося ниц в слезах,
обратился к святому оному изображению Господа нашего Иисуса Христа и громко возревел:
«Что Тебе до меня, Иисусе Христе? Твое сострание бесконечно. Побеждаешь меня и низвергаешь множеством милости
Твоей и безмерною Твоею благостью. Для чего приемлешь сего
блудника, сластолюбца нечистого, омраченного, оскверненного с ног до главы, который обманывает Тебя ежедневно, шутит
властью Твоею и презирает Владычество Твое, изменяя слову

шим Судьею? Ибо вижу, что и Ты
по великому милосердию произвольно смотришь на лица и нет
правды в суде Твоем».
Так говорил диавол, с яростью столь великою, что из рта
его выходило пламя. После
того, как умолк безумный, исходит глас от жертвенника, подобный отголоску сильнейших ударов, и еще более страшный. Так
вещал Господь к нему: «О змий
лукавый и губительный! не насытил ты злобы твоей тем, что поглотил весь мир, коварный! но
и прилепившегося к неизреченной милости благоутробия Моего спешишь похитить и пожрать,
жадный! Или столько у него грехов, что ты уравновесил их с пречистою кровью, Мною за него
излиянною на Кресте? Вот страдания, смерть и кровь Моя исходатайствовали снисхождение
к малым проступкам его. И ты
сам, когда он идет к греху, не от-

Искушения святого Антония. Велленс де Кок. 1526 г.
ские: погубиши вся глаголющия
лжу (Пс 5:7). Далее; но прошу
слушать внимательно. Ибо слова не непонятны, как часто вы говорите, слушая другое учение,
и жалуетесь: «Поскольку он говорит непонятно, то и мы не можем разуметь». Вот, теперь и речь
простая, и история весьма полезная. Посему удвойте внимание.
В один день, когда сие случилось, и по худому навыку сделан
был грех, сей брат идет в церковь. Справедливо говорится: навык — как долг. Если кто привык
грешить, то невольно и без желания грешит, навыком, как заимодавцем принуждаемый. И так,
сделав грех, поспешно идет он
в церковь, повергается лицом
своим на землю, плачет, рыдает,
стенает, умоляя Милосердного
Владыку сжалиться над ним и по-

истины? Для чего же не сожигаешь его страшною Твоею молниею, но долготерпишь и ожидаешь и снисходишь? Мы слышали,
что Ты будешь судить блудников
и прелюбодеев, и однако не хочешь погубить ни одного грешника! Подлинно, Ты несправедливый Судья, и по Своему желанию
превращаешь суд и склоняешь
взоры на неправду. Меня за гордость — неважное преступление — Ты стремглав низверг с небес в преисподнюю, не пощадив
ни мало; а сей и лжец, и блудник,
и сластолюбец, и пьяница и обжора, поскольку, повергшись
пред лицом Твоим, проливает
слезы, Ты милостиво приклоняешь к нему уши Твои, кротким являешь пред ним величество Твое,
и спешишь помиловать его! За
что же называют Тебя праведней-

гоняешь его, но с радостью принимаешь, надеясь завладеть им,
и не отказываешься от приобретения его себе, а Я, столь Благий и Милостивый, непостижимый в милосердии, повелевший
ученику и апостолу Моему Петру прощать седмижды семьдесят
раз в день оскорбившему его, неужели не пощажу? не сжалюсь?
не помилую? Нет! поскольку
прибегает ко Мне, не отвращусь
от него, пока не приобрету его.
Ибо за блудных, за беззаконных,
за грешных Я распялся, и пречистые Мои руки за них же распростер, дабы хотящий спастись
притекал и спасался. Ни от кого
не отвращаюсь и никого не отгоняю от Моей благости, хотя бы
кто тысячу раз в день приходил ко Мне и исходил, и опять
приближался ко Мне. Посколь-

ку Я приходил не праведных,
но грешных призвать на покаяние».
Когда исходил глас сей, диавол не в силах был бежать и удалиться. Потом опять был глас:
«Выслушай, обольститель, и то,
за что обвиняешь. Праведен Я, и
в чем кого обрету, за то сужу. Вот,
Я нашел его в покаянии и исповедании, и в праведности, поскольку лежит у ног Моих и является
победителем твоим. Посему прииму дух его, и обращу душу его,
как одного из святых, поскольку
в течение столь многих лет не отчаялся в спасении своем, стяжав
твердую надежду на Мою благость. А ты зри славу души сей
и мучайся завистью и ревностью,
погибельный!» Тогда брат, лежащий ниц на лице своем в слезах и рыдании, предал дух свой.
Немедленно мщение в виде горящего огня ниспало на сатану и пожрало его, потому что
не устыдился Господа Бога.
Вот доказательство! Довольно было бы и сего примера,
но хочу предложить вам, любезные, и другой, столь же полезный, ясно показывающий, что Бог
не отвращается
ни
от кого
из приближающихся
к Нему.
Предложу и сей пример из книги
отцов.
Один великий старец (Св. Антоний Великий — прим. ред.)
столько превзошел искушения
демонские, что более уже не боролся с ними мыслью, но зрел
очами и Ангелов, и демонов,
как первые стараются о спасении
человеческом, а другие о погибели. Он столько был велик и высок в духе, что пребывал спокоен, когда видел нечистых духов.
Часто укорял их и приводил в досаду, напоминая им приготовленную для них огненную геенну. Напоследок и темные оные демоны
разгласили между собою один
другому о старце, и положили
в совете своем, чтобы с сего времени никто из них не сообщался с ним, из опасения, дабы кому‑нибудь не нанес он вреда,
поскольку достиг удивительного бесстрастия. Действительно,
старец как бы обоготворен был
Всесвятым Духом.
Итак, когда старец был так
строг, а демоны так робки, один
из демонов сказал другому: «Брат
Зерефер! (так назывался сей демон) если кто из нас, демонов,
раскается, приимет ли того Бог,
или нет? Кто это знает? скажи
мне». Зерефер отвечал: «Хочешь,
я пойду к тому великому старцу, который не боится нас, и выпытаю у него?» «Иди, — говорил
другой. — Но смотри, он прозорлив, узнает обман твой, ибо
не преминет вопросить Бога своего. Однако, иди. Может быть, ты
и успеешь в намерении, а если
и нет, то, сделав свое дело, возвратишься назад».
Тогда Зерефер отправился
к старцу, и приняв на себя притворный вид, начал плакать и ры-
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Народные целители и их «молитвы»
Как относиться к народным целителям, использующим
в своей практике молитву, крест и Евангелие.
Окончание.
Преподобный Иоанн Кассиан
Римлянин писал об этом так: «Кто
желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие
болящим, или являть пред народом
какое-либо из дивных знамений,
тот хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поелику, надменный гордостью, не следует Учителю смирения». Итак,
это вопрос об очень тонких подменах. Если бы в нашем мире все сразу представало в своем подлинном
свете, то люди не знали бы искушений, соблазнов, а сразу видели бы
суть явления и делали соответствующие выводы. К сожалению, на
протяжении всей истории грешного человечества люди ошибаются, и
то, что кажется им поначалу одним,
затем, при более тесном знакомстве, предстает в совершенно ином
свете.
Теперь посмотрим на рассматриваемую нами проблему еще с
одной стороны. Многие люди не
различают в своей жизни главного и второстепенного. Поскольку
на первом месте у них физическое
здоровье, материальное благополучие и семейное счастье, то все
внимание посвящается обретению
этого. Даже приходя в храм, такие
люди думают не о спасении своей бессмертной души, освобождении ее от сетей греха и приобщении к Богу, а прежде всего о земном
благоденствии, ради чего ставятся
свечки, жертвуется мелочь в церковную кружку и произносятся
редкие молитвы. Понятно, что при
подобном отношении к жизни исцеление, полученное околоцерковным способом, рассматривается
уже как критерий истины.
Сознание большинства людей не
допускает, чтобы видимое здоровье
подавал человек, ведущий небогоугодную жизнь. Раз болезнь отступает, а целитель действует молитвами и христианскими символами,
значит, он несомненно угоден Богу.
По этому поводу преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в беседах
«О Божественных дарованиях» говорил: «Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия
и потому почитаться святым и рабом Божиим... и сам тот, кто уверен
в себе, что обладает даром исцелений, надменный гордостью сердца, испытывает тягчайшее падение.
От сего происходит то, что демоны,
с воплем именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показыва-

ют вид, будто их святость жжет их
и они принуждены бежать от одержимых ими».
Впрочем, сами оккультисты любят ссылаться на известный фрагмент Евангелия, в котором апостолы сообщают Господу: «Учитель!
мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус
сказал: «Не запрещайте ему, ибо
никто, сотворивший чудо именем
Моим, не может вскоре злословить
Меня. Ибо кто не против вас - тот за
вас» (Мк. 9: 38–40). Упоминая эту
цитату, оккультисты сами устраивают себе ловушку, потому что открыто свидетельствуют, что они не следуют за Церковью, хотя вроде бы и
не против нее.
Известный толкователь Евангелия блаженный Феофилакт Болгарский объяснял процитированный
текст так: «При начале же (евангельской) проповеди случалось,
что некоторые, побуждаемые страстью славолюбия, желали совершать знамения, но, видя, как могущественно имя Иисусово, они
призывали его и таким образом совершали знамения, хотя и чужды и
недостойны были благодати Божией. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и
чрез недостойных»[4]. До Пятидесятницы само упоминание имени Христа уже вершило чудеса. Так
было поначалу (знамения совершались даже через «побуждаемых
страстью славолюбия», «чуждых

и недостойных благодати Божией»), пока собор апостолов не воспринял ниспосланного Спасителем
Духа Святого, тем самым став святой Церковью и получив силу совершать более значимые знамения
и чудеса.
Когда же Церковь победоносно
шествовала по миру с проповедью
Евангелия, мы встречаем иную ситуацию. В книге Деяний написано:
«Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали
употреблять над имеющими злых
духов имя Господа Иисуса, говоря:
«Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует». Это делали
какие-то семь сынов Иудейского
первосвященника Скевы. Но злой
дух сказал в ответ: «Иисуса знаю,
и Павел мне известен, а вы кто?»
И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их,
взял над ними такую силу, что они,
нагие и избитые, выбежали из того
дома» (Деян. 19: 13–16). Из этого
следует, что злые духи боятся не
тех, кто только призывает имя Господне, а тех, кто находится в общении с Церковью и участвует в ее
таинствах.
Важно понять, что в подлинной
молитве действуют не слова сами
по себе, а сила Того, к Кому человек обращается посредством молитвы. Христианин верует в Бога
и посредством церковной молитвы обращается к Нему, в ответ на
молитву Бог осеняет христианина
Своей благодатной силой. Если же
у христианина создается в душе ис-

каженный образ духовного мира,
искаженное представление о самом себе или о Боге (допустим, высокое мнение о себе как об особом
избраннике и целителе, или еретическое представление о мире духовном как безликом энергетическом начале), его молитва, при тех
же самых словах, не доходит до
Бога и потому бесплодна. Напротив, рядом с таким человеком находятся падшие ангелы, которые
окружают его своей демонической
энергией и могут имитировать благодеяния, исцеления и исполнение
молитв.
Вот почему одно из строгих предостережений Иисуса Христа касалось незаконных чудотворений под
прикрытием призывания Его имени: «Многие скажут Мне в тот день:
«Господи! Господи! Не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие
чудеса творили?» И тогда объявлю
им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7: 22–23). Да, они и пророчествовали, и бесов изгоняли, и
многие чудеса сотворили, причем
призывая имя Спасителя, но оказываются без Него, потому что сама
суть служения осталась экстрасенсорной, а не благодатно-духовной.
Слов Самого Иисуса Христа должно
быть достаточно, чтобы понять суть
упомянутого феномена.
Валерий Духанин
Источник: Православие.ру
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Паломничество

Самые известные
Покровские храмы

Храм Покрова на Нерли

Покровский собор. Москва

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, расположен
в южной части Красной площади в Москве, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке.
Он построен в середине
XVI века по распоряжению
царя Ивана IV Грозного в ознаменование покорения Казанского ханства — части
бывшей Золотой Орды —
в знак благодарения за одержанную победу. Что стояло
раньше на месте Покровского собора точно не известно.
Русские летописи содержат
отрывочные и противоречивые сообщения о деревянных и каменных церквях. Это
порождало немало догадок,
версий и легенд. По одной
из версий, вскоре после возвращения Ивана IV Грозного
из Казанского похода 1552 г.
на месте
будущего
храма Покрова на Рву на бровке Москвы-реки, на возвышенности была заложена
деревянная церковь во имя
Живоначальной Троицы с семью приделами. Святитель
Московский митрополит Макарий посоветовал Ивану
Грозному создать здесь каменную церковь. Митрополиту Макарию принадлежала
и основная композиционная
идея будущего храма.
Первое же
достоверное
упоминание
о возведении
храма Покрова Богоматери относится к осени 1554 г.
Считают, что это был дере-

вянный собор. Он простоял немногим более полугода
и был разобран перед началом строительства каменного собора весной 1555 г.
Покровский собор возводили русские зодчие Барма
и Постник (есть версия о том,
что Постник и Барма — имена одного человека). По легенде, чтобы зодчие не смогли создать нового лучшего
творения, царь Иван IV по завершении строительства выдающегося шедевра архитектуры велел их ослепить.
Впоследствии была доказана
несостоятельность этого вымысла. Строительство храма
велось всего 6 лет и только
в теплое время года. В летописи содержится описание
«чудесного» обретения мастерами девятого, южного
престола, после того, как все
сооружение было практически завершено. Однако четкая симметрия, присущая
собору, убеждает в том, что
у зодчих изначально было
представление
о композиционном строении будущего храма: предполагалось
поставить восемь приделов вокруг центральной девятой церкви. Храм строили из кирпича, а фундамент,
цоколь и некоторые элементы декора были выполнены
из белого камня. Освящение
Покровской церкви и, соответственно, всего собора
произошло 12 июля (29 июня
по старому стилю) 1561 года.
Освящал храм митрополит
Макарий.

Церковь Покрова на
Нерли — памятник становления и расцвета Владимирского
княжества
при Андрее Боголюбском.
Этот удивительный человек задался целью создать
новую столицу Руси, подобную Киеву, и не только Киеву, но и Константинополю
и Иерусалиму. Всего за 7 лет
было выстроено множество
прекрасных храмов во Владимире, построено Боголюбово и, как венец всему,
храм Покрова на Нерли. Он
был построен на расстоянии версты от Боголюбовского замка, при слиянии
двух рек — Нерли и Клязь-

мы. Устье Нерли — это своеобразные речные ворота Владимирской земли
на оживленном
торговом
пути
Нерль-Клязьма-ОкаВолга.
Церковь Покрова возвышается над берегом старицы
Клязьмы на округлом, поросшем травой и деревьями
холме. Она будто вырастает
из этого холма, и невольно
восхищаешься, как удачно
выбрано место для постройки храма. Но это только
на первый взгляд кажется,
что все так просто. На самом
деле, храм хранит множество секретов, и строительных и исторических.

херны сделались средоточием византийского почитания
Богоматери. На сегодняшний день сохранились только развалины дворца. Известно много историй о
чудесах, связанных с Влахернской иконой Божией
Матери. Самое известное
чудо, произошло в 910 г.,
когда прп. Андрей Юродивый увидел дивный Покров

Пресвятой Богородицы распростертый над народом. В
эпоху иконоборчества Влахернская церковь, как один
из центров иконопочитания,
оказалась очагом раздора.
Именно здесь иконоборцы
провели последнее заседание Иконоборческого собора, после чего фигурные мозаики храма были заменены
на более абстрактные, изображающие растительный
и животный мир. Чудотворная икона пропала до правления Романа III, когда её обнаружили спрятанной под
толстым слоем штукатурки.
В первое воскресенье Великого поста после восстановления иконопочитания
в 843 году в храме прошёл
первый праздник Торжества
Православия. А при Константине Багрянородном во
Влахернский храм был перенесен Нерукотворный Образ Спасителя.

Влахернская
церковь
Влахернская
церковь
Пресвятой Богородицы —
одна из самых известных в
христианском мире. Когдато она стояла у императорского дворца в константинопольском
предместье
Влахерны, близ залива Золотой Рог. Храм начали строить по приказу Императрицы Пульхерии в 450 году во
Влахернах, за пределами
Феодосиевых стен. Строительство уже заканчивал её
муж — император Флавий
Маркиан. Храмовый комплекс, привлекал множество паломников. В непосредственной близости от
святынь монархами был выстроен дворец, который со
временем стал их основной
резиденцией. С тех пор Вла-
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Календарь октябрь 2012 года
1 октября. Понедельник. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прославление прп.
Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии. Прп. Илариона Оптинского.
2 октября. Вторник. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Блгвв. князей
Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Прп. Алексия Зосимовсого.
3 октября. Среда. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия
и Феописта. Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев.
4 октября. Четверг. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
5 октября. Пятница. Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Блж. Параскевы
Дивеевской.
6 октября. Суббота. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского.
7 октября. Воскресенье. Первомц. равноап. Феклы.
8 октября. Понедельник. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.
9 октября. Вторник. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт.
Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление, 1989).
10 октября. Среда. Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого. Прп. Савватия
Соловецкого чудотворца.
11 октября. Четверг. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
12 октября. Пятница. Прп. Кириака отшельника. Обретение мощей святителя
Иоанна (Максимовича), епископа Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца.
13 октября. Суббота. Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
14 октября. Воскресенье. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца.

15 октября. Понедельник. Сщмч. Киприана, мц.
Иустины
и мч. Феоктиста. Блж.
Жизнь
епархии
Андрея, Христа ради юродивого. Прав. воина Феодора Ушакова.
16 октября. Вторник. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
17 октября. Среда. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и
Варсонофия, еп. Тверского. Собор Казанских Святых.
18 октября. Четверг. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея
России чудотворцев.
19 октября. Пятница. Апостола Фомы.
20 октября. Суббота. Мчч. Сергия и Вакха. Иконы Божией Матери ПсковоПечерской, именуемой «Умиление».
21 октября. Воскресенье. Память святых отцев VII Вселенского собора. Прп.
Пелагии.
22 октября. Понедельник. Ап. Иакова Алфеева.
23 октября. Вторник. Прп. Амвросия Оптинского.
24 октября. Среда. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Собор преподобных
Оптинских старцев.
25 октября. Четверг. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп.
Маиумского, творца канонов.
26 октября. Пятница. Иверской иконы Божией Матери.
27 октября. Суббота. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
28 октября. Воскресенье. Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана,
пресвитера Антиохийского.
29 октября. Понедельник. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
30 октября. Вторник. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
31 октября. Среда. Апостола и евангелиста Луки. Обретение мощей прп. Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца.

Колокольчик
Стих о Богоматери

Загадки

Утром сорвала в саду я все цветы,
что были там,
мы идём сегодня с мамой
в наш любимый Божий храм.

Искупил нас из могил,
Потому что так любил.
Очищаясь, я спасусь:
За меня распят _ _ _ _ _.

C мамой вместе мы трудились,
посадив свои цветы,
поливали и пололи,
к празднику их берегли.
На коленки пред Царицей
встану, дух свой затая:
— Для Тебя — цветы и сердце,
Богородица моя!

Самый главный иерарх
В нашей Церкви — _ _ _ _ _ _ _ _.

Женя Латышев

Подаю на Литургию:
Все умершие, живые —
Дед тут, мама и племянник.
Записал я всех в _ _ _ _ _ _ _ _.

(Иисус. Патриарх. Помянник)
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