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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ЕФРЕМА

епископа бердянского и приморского
благочестивому духовенству, монашествующим мирянам,
Величай душе моя, в вертепе рождшагося Царя.
(Канон Рождеству Христову, 9-я песнь).

озлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, благочестивые миряне и все верные чада
богоспасаемой Бердянской епархии Украинской Православной Церкви!
Милостию Божией, прожив еще один год нашей жизни, мы достигли светлого праздника Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. И пройдя, путь спасительного Рождественского поста, мы вновь предстоим, убогому вертепу,
ставшего колыбелью Бога, сделавшегося Человеком. И вместе с пастухами и богомудрыми волхвами преклоняем колена
Творцу Всяческих «нас ради и нашего ради спасения» принявшего образ раба и ставшего человеком.
Бог, Который «… передвигает горы, и не узнают их…сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат… скажет солнцу, —
и не взойдет, и на звезды налагает печать» (Иов), рождается в пещере, в которую пастухи загоняли скот во время дождя, и
Его кроваткой становится кормушка для скота, которая называлась «ясли». Бог, никем не узнанный и неизвестный, особым
образом входит в историю человечества, что-бы изменить эту историю, наполнить её Жизнью и грешников соделать праведниками, а разбойников соделать наследниками Рая, и всё так-же выбирает Он не царские палаты, а смиренные сердца.
Прошедший 2012 год воистину был летом благости Господней для Бердянской епархии и для каждого из нас, ибо по
слову апостола Павла, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
Важным событием церковной жизни стало освящение отреставрированного кафедрального Христорождественского собора
г. Бердянска и проведение юбилейных торжеств по случаю 120-ти летия иконы Божией Матери «Троеручица». Благодаря Крестному ходу перед чудотворным образом смогли помолиться верующие городов и весей не только нашей епархии.
За краткий период моего пребывания на кафедре с архипастырским визитом посещены многие приходы, освящены
два храма и на торжественных богослужениях мы имели радость молитвенного общения с паствой.
Впервые в прошлом году в городе Бердянске состоялась олимпиада для воспитанников детских воскресных школ
епархии. Молодежный отдел нашей епархии занял первое место в конкурсе «Новости из епархий» организованным Синодальным отделом по делам молодежи. В Бердянском государственном педагогическом университете на кафедре социальной педагогики начал свою работу факультет по подготовке специалистов христианской этики. Епархиальные проекты
миссионерского и социального служения заняли призовые места в Киеве. Так-же впервые проведена благотворительная
акция по сбору средств на рождественские подарки детям социальных категорий. Многие верующие из разных регионов
Бердянской епархии живо откликнулись и внесли свою посильную лепту в общее доброе дело. Множество добрых дел и
важных свершений было реализовано на приходском уровне.
Наступающий 2013 год ставит перед нами новые задачи: возрождение храмов, строительство новых, реализация новых
просветительских, миссионерских, социальных проектов, но самым важным всегда остается живое свидетельство о Христе.
Верим, что Господь, щедрый в Своей милости, поможет и укрепит.
Сердечно поздравляю Вас, дорогие мои, с великим и спасительным праздником Рождества Христова и наступающим
Новолетием. Желаю всем радости о родившемся Спасителе духовных и телесных сил и на всех Вас призываю Благословение Божие!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВЬТЕ ЕГО!
Рождество Христово
г. Бердянск, 2012/2013 г.

Епископ Бердянский
дянский и Примор
Приморский
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Жизнь епархии
В Бердянске состоялась I Всеукраинская конференция «Права
человека перед вызовом XXI века: изучение и преподавание».

13 декабря — День памяти святого
апостола Андрея Первозванного.

По благословению Преосвященнейшего Еф‑
рема, епископа Бердянского и Приморского, и
по приглашению декана исторического факультета
БГПУ Алексеенко И. В., руководитель епархиально‑
го отдела по делам молодёжи протоиерей Евгений
Клименко принял участие в научной конференции,
которая проходила в стенах педагогического уни‑
верситета. Протоиерей Евгений выступил с докла‑
дом, в котором рассказал о позиции Церкви, что касается прав человека, и передал
поздравление Преосвященнейшего епископа Ефрема с пожеланиями почтенному со‑
бранию плодотворной работы в пленарных заседаниях.

13 декабря — день памяти святого апостола Андрея
Первозданного, первого ученика Иисуса Христа, которо‑
му выпал жребий нести свет учения на побережье Черно‑
го моря.
В этот день Его Преосвященство, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, совершил
Божественную Литургию, а накануне всенощное бдение,
в кафедральном соборе Рождества Христова города Бер‑
дянска в сослужении клириков собора.

09 декабря — Правящий Архиерей Бердянской
епархии принял участие в Богослужении в Свято —
Вознесенском кафедральном соборе г. Изюма.
09 декабря, в 27‑ю Неделю по Пятидесятнице, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, по‑
сетил Свято — Вознесенский кафедральный собор г. Изюма
для поздравления с возведением в сан архиепископа правя‑
щего архиерея Изюмской епархии, владыки Елисея.

10 декабря — Празднование в честь
иконы Божией Матери «Знамение».
10 декабря, в день церковного почитания
иконы Божией Матери «Знамение», Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем совершил торже‑
ственную Божественную Литургию в СвятоНикольском храме города Бердянск. Первый
храм в этом храмовом комплексе назван
в честь этой иконы Богоматери. Прихожане радостно приветствовали своего Правя‑
щего Архипастыря.
За праздничным богослужением Владыке сослужили секретарь Бердянской епар‑
хии протоиерей Сергий Илющенко, благочинный Бердянского благочинного округа
и настоятель храма протоиерей Виталий Гогунский, благочинный Приморского благо‑
чинного округа протоиерей Владимир Савийский и духовенство епархии.

11 декабря — Престольный праздник
женского монастыря в Камыш —
Заре и День рождения Правящего
Архиерея Бердянской епархии.
11 декабря, когда Святая Право‑
славная Церковь почитает день памя‑
ти священномученика Серафима (Чи‑
чагова), митрополита Петроградского,
в Свято-Серафимовском женском мона‑
стыре в пгт Камыш-Заря состоялась празд‑
ничная Божественная Литургия по случаю престольного праздника храма святой
обители. У входа в храм своего Архипастыря встречали настоятельница монастыря
игумения Елизавета (Гончарова) с сестрами. Его Преосвященству преподнесли кара‑
вай и цветы, в знак уважения к дорогому гостю. Прихожане же встречали Владыку пе‑
нием «Многолетия».

17 декабря — Преосвященнейший епископ Ефрем совершил чин
освящения храма в честь святой великомученицы Варвары.
В честь святой великомученицы
Варвары
епископ
Бердянский
и Приморский Ефрем совершил чин
освящения православного храма пгт
Степногорска. За Божественной ли‑
тургией Его Преосвященству сослу‑
жили благочинный Васильевского
округа протоиерей Виталий Галущен‑
ко, настоятель Свято-Варваринско‑
го храма протоиерей Сергий Малюк
и священнослужители епархии.

19 декабря — В праздник Святителя и Чудотворца
Николая Правящий Архиерей совершил Божественную
Литургию во втором кафедральном соборе.
19 декабря, в день, когда Свя‑
тая Православная Церковь с особым
торжеством совершает празднество
Святителя и Чудотворца Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Пре‑
освященнейший епископ Ефрем по‑
сетил второй кафедральный город
епархии и Свято — Никольский со‑
бор г. Приморска.
У входа в храм Его Преосвящен‑
ство встречали юные прихожане
с приветственными словами и цветами. С благопожеланиями к Владыке обратился
благодетель храма Шептий Н. Ф., и преподнес каравай, в знак благодарности за Архи‑
пастырский визит.
Праздничное Богослужение возглавил Преосвященнейший епископ Ефрем. Вла‑
дыке сослужили благочинный Приморского округа и настоятель собора протоиерей
Владимир Савийский, клирики собора и духовенство епархии.

23 декабря — Архиерейский визит
в Приазовское благочиние.
23 декабря, в 29‑ю Неделю по Пятидесятнице, в день па‑
мяти святителя Иоасафа, еп. Белгородского, в Свято-Покров‑
ском храме пос. Приазовское состоялось торжественное Ар‑
хиерейское богослужение.
Праздничную Божественную литургию возглавил Преос‑
вященнейший епископ Ефрем. Его Преосвященству сослу‑
жили настоятель храма, благочинный Приазовского округа
протоиерей Анатолий Шадрин.

Праздничное Богослужение совершил Преосвященнейший
епископ Ефрем в сослужении секретаря епархии протоиерея Сергия
Илющенка, благочинного Куйбышевского округа архимандрита
Димитрия (Михешкина), руководителя молодежного отдела
епархии протоиерея Евгения Клименко и духовенства епархии.

28 декабря — Правящий Архиерей освятил
городскую телекомпанию «ТВ-Бердянск».

11 декабря, в День рождения Преос‑
вященнейшего Ефрема, епископа Бер‑
дянского и Приморского, в кафедраль‑
ном соборе в честь Рождества Христова
г. Бердянска состоялся праздничный
благодарственный молебен, в молитве
Владыка благодарил Бога за Его много‑
численные милости и благодеяния.
От лица духовенства и верующих Бер‑
дянской епархии Его Преосвященство
поздравил секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко.
В свою очередь каждый священнослужитель, присутствующий в кафедральном со‑
боре, имел возможность поздравить Правящего Архипастыря с праздником.

28 декабря, по приглашению
руководства городской телеком‑
пании «ТВ-Бердянск», Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский, совершил
освящение здания компании.
Его Преосвященству сослужил
секретарь Бердянской епархии
протоиерей Сергей Илющенко.
На Богослужении присутствовали
генеральный директор телекана‑
ла Виктория Викторовна Горбатко, ведущая православной программы «Благовіст» Да‑
рья Александровна Лагутина, сотрудники телеканала.
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18 января в Православной Церкви
день Навечерия Крещения Господня,
или Крещенский сочельник.
До 5 века было принято вспо‑
минать рождение и крещение
Сына Божия в один день — 6 ян‑
варя и назывался этот празд‑
ник Феофанией — Богоявлени‑
ем, что говорило о воплощении
Христа в мир и о явлении Троицы
в водах Иорданских. Перенесено
празднество Рождества Христо‑
ва на 25 декабря (по Юлианско‑
му календарю, или старому сти‑
лю) было уже позже, в 5 веке. Так
было положено начало новому
церковному явлению — святкам,
заканчивающимся навечерием,
или сочельником праздника Кре‑
щения.
Слово «навечерие» означа‑
ет преддверие церковного тор‑
жества, а второе название — со‑
чельник (или сочевник) связано
с традицией в этот день варить
пшеничный взвар с мёдом и из‑
юмом — сочиво.
Ввиду важности совершивше‑
гося в наступающий день собы‑
тия в жизни Иисуса Христа Цер‑
ковь установила пост. Именно
отсюда и пошла традиция варить
сочиво, которая не является обя‑
зательной, но настолько удоб‑
на, что вошла в традицию повсе‑
местно. Разумеется, в наши дни
не у всех есть такая возможность,
но пост соблюсти всё же необ‑
ходимо: «Сице убо окормляеми
Божиею Благодатию, лихоимст‑
ва свободимся», говорит нам Ти‑
пикон. Под «лихоимством» пони‑
мается всё, что вкушается сверх
нужды и пусть мерилом здесь бу‑
дет каждому его совесть.
Меру
поста
верующие
определяют
индивидуаль‑
но, по силам и благословению
духовника. В этот день, как и в Ро‑
ждественский сочельник, не вку‑
шают пищу до выноса свечи по‑
сле Литургии утром и первого
причащения крещенской воды.
В сочельник после литургии
в храмах совершается великое
освящение воды. Водоосвяще‑
ние называется великим по осо‑
бенной торжественности обряда,
проникнутого воспоминанием
евангельского события, которое
стало не только первообразом
таинственного омовения грехов,
но и действительным освящени‑
ем самого естества воды через
погружение в нее Бога во плоти.
Вода эта называется Агиасмой,
или просто крещенской водой.
Под влиянием
Иерусалимско‑
го устава с 11 – 12 века водоосвя‑
щение происходит два раза — и
в Крещенский сочельник, и непо‑
средственно в праздник Бого‑
явления. Освящение в оба дня
проходит одинаковым чином,
поэтому вода, освященная в эти
дни, ничем не отличается.
Есть благочестивая традиция
кропить в этот день крещенской
водой своё жилище с пением
тропаря Богоявления. Крещен‑
скую воду весь год употребляют
натощак в небольших количест‑

вах, обычно вместе с кусочком
просфоры, «дабы силу, здравие
подкрепляющую, болезни ис‑
целяющую, демонов прогоняю‑
щую и все вражие наветы отвра‑
щающую, возмогли мы получить
от Бога».
При этом читается молит‑
ва: «Господи Боже мой, да будет
дар Твой святый и святая Твоя
вода во оставление грехов моих,
в просвещение ума моего, в укре‑
пление душевных и телесных сил
моих, во здравие души и тела мо‑
его, в покорение страстей и не‑
мощей моих по беспредельному
милосердию Твоему, молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех
святых Твоих. Аминь». При неду‑
гах или нападениях злых сил пить
воду можно и нужно, не коле‑
блясь, в любое время.
Особенным свойством святой
воды является то, что, добавлен‑
ная даже в небольшом количест‑
ве к воде обычной, она сообщает
благодатные свойства и ей, по‑
этому в случае нехватки святой
воды ее можно разбавить про‑
стой.
Нельзя забывать, что освящен‑
ная вода — это церковная свя‑
тыня, с которой соприкоснулась
благодать Божия, и которая тре‑
бует к себе благоговейного отно‑
шения. При благоговейном отно‑
шении святая вода не портится
многие годы. Хранить ее следует
в отдельном месте, лучше рядом
с домашним иконостасом.
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Рождественский сочельник
и Рождество Христово.
Ответы на вопросы

6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождественский
сочельник — последний день Рождественского поста, канун
Рождества Христова. В этот день православные христиане
особенно готовятся к наступающему празднику, весь день
наполнен особым праздничным настроением. Утром в Сочельник
по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр
храма выносится свеча — и священники поют перед ней тропарь
Рождеству Христову. Службы и пост рождественского Сочельника
имеют ряд особенностей, поэтому именно в эти дни на наш сайт
приходит множество вопросов о том, как правильно провести
Сочельник. Ответить на эти вопросы мы попросили протоиерея
Александра Ильяшенко.
— Отец Александр, самый
часто задаваемый нашими читателями вопрос — как правильно поститься в Рождественский Сочельник, до какого
времени нужно воздерживаться от вкушения пищи? Что значит «пост до первой звезды»?
Одинакова ли мера воздержания для работающих и неработающих в этот день? Сколько
длится пост до причастия?
— В сам день Сочельника пост
уже не такой строгий, как в пред‑
шествующие дни самой строгой
недели Рождественского поста
«Сочельник».
Само название происходит,
как полагают, от слова «сочиво»
(то же, что «коливо» — вареные
зерна риса или пшеницы). Вку‑
шать «сочиво», или «коливо», по‑
ложено в канун праздника только
после литургии, которая соеди‑
няется с вечерней. Таким обра‑
зом, часть Сочельника проходит
в полном неедении.
Традиция не вкушать пиши
до первой вечерней звезды, свя‑
зана с воспоминанием о явле‑
нии звезды на Востоке (Мф.2:2),
возвестившей о рождении Хри‑
ста, однако уставом эта традиция
не предписана.
Действительно, Типикон пред‑
писывает пост до конца вечерни.
Однако служба вечерни соединя‑
ется с Литургией, служится утром,
поэтому и постимся мы до того
момента, когда в центр храма вы‑
носится свеча и перед свечой по‑
ется тропарь Рождеству Христову.
Очевидно, что находящиеся
в храме люди постятся, многие
в этот день причащаются. Хоро‑
шо, если и те, кто не могут быть
на службе в храме, кто работает,
почтят этот день более строгим
постом. Мы помним, что по рус‑
ской пословице «Сытое брюхо
к молитве глухо». Поэтому и бо‑
лее строгий пост готовит нас
к грядущей радости праздника.
Те, кто причащаются на ночной
Литургии, по церковной тради‑
ции, вкушают пищу в последний
раз не менее, чем за шесть часов
до времени Причастия, или при‑
мерно с 6 часов вечера. И здесь

дело не в конкретном количест‑
ве часов, что 6 или 8 часов нужно
пропоститься и ни минутой мень‑
ше, а в том, что устанавливается
некая граница, мера воздержа‑
ния, помогающая и нам соблюсти
меру.
— Батюшка, много вопросов
приходит от людей больных,
которые не могут соблюдать
Рождественский пост, спрашивают, как им поступить?
— Больные люди, конечно,
должны соблюдать рождествен‑
ский пост в той мере, в какой это
согласуется с приемом лекарств
и с предписаниями врачей. Речь
идет не о том, чтобы немощно‑
го человека уложить в больни‑
цу, а в том, чтобы укрепить чело‑
века духовно. Болезнь — это уже
тяжелый пост и подвиг. И здесь
человек уже должен стараться
определить меру поста по сво‑
им силам. Любую вещь можно
довести до абсурда. Например,
представьте себе, что священник,
который придет причастить уми‑
рающего человека, станет спра‑
шивать, когда человек последний
раз ел?!
— Как правило, верующие
стараются встретить Рождество Христово на ночной праздничной литургии. Но во многих
храмах служится еще и всенощная, а Литургия в обычное время — 5 вечера и утром. В связи с этим часто спрашивают,
не грех ли молодому человеку, не немощному, без детей,
пойти на службу не ночью,
а утром?
— Посетить ночную службу
или утреннюю — это нужно смо‑
треть по силам. Встретить празд‑
ник ночью — конечно, это особая
радость: и духовная, и душевная.
Таких служб в году очень мало,
в большинстве приходских хра‑
мов ночные литургии служатся
только на Рождество и Пасху —
особо торжественные службы
по традиции совершаются ночью.
А вот, например, на Афоне вос‑
кресные всенощные бдения слу‑
жатся ночью. И все равно таких

служб не так много, чуть более
60 за год. Церковь так устанавли‑
вает, учитывая человеческие воз‑
можности: число ночных бдений
в году ограничено.
Торжественные ночные служ‑
бы способствуют более глубоко‑
му молитвенному переживанию
и восприятию Праздника.
— Закончилась праздничная Литургия, начинается
праздничное застолье. И здесь
два вопроса нам задают. Первый — можно ли праздновать
Рождество сначала в приходе,
а не сразу устраивать семейное
торжество?
— Конечно, хорошо праздно‑
вать вместе с близкими, друзья‑
ми, семьей, хорошо разделить
дарованную нам в празднике ра‑
дость с ближними. Если прихожа‑
не могут объединиться и, помо‑
лившись вместе в храме, могут
сесть вместе за праздничный
стол — это очень хорошо. Такое
совместное проведение праздни‑
ка объединяет, дает поделиться
радостью друг с другом. Собира‑
ются и семьи, и друзья.
— Второй вопрос связан
с тем, что на Рождественской
Литургии многие причащаются. И люди испытывают некоторое смущение: ты только что причастился, в книгах
святых отцов написано о том,
что для удержания благодати нужно стараться оградить
себя от разговоров, тем более смеха, и постараться провести время после причастия
в молитве. А тут праздничное
застолье, пусть даже и с братьями и сестрами во Христе…
Люди боятся потерять молитвенный настрой…
— Те
правила,
которые
отцы — пустынники предлагали
монашествующим, нельзя в пол‑
ной мере переносить на мир‑
скую жизнь, тем более нель‑
зя переносить их на большие
праздники. Речь идет о подвиж‑
никах — аскетах, особенно бога‑
то наделенных благодатными да‑
рами Божиими. Для них внешняя

часть второстепенна. Конечно,
духовная жизнь стоит на первом
месте и для мирян, но мы не мо‑
жем здесь провести такую же
четкую грань между духовным
и земным.
Апостол Павел заповедовал
нам: «Всегда радуйтесь. Непре‑
станно молитесь. За все благо‑
дарите Господа» (1Фес 5:16-18).
Если мы встречаем праздник
с радостью, молитвой и благо‑
дарностью Богу, то мы исполня‑
ем апостольский завет.
Конечно, этот вопрос нужно
рассматривать индивидуально.
Конечно, если человек чувству‑
ет, что за шумным торжеством он
теряет благодатный настрой, то,
возможно, ему стоит ненадолго
сесть за стол, уйти раньше, сохра‑
нив духовную радость.
— Отец Александр, а не стоит ли здесь разграничить нам
самим в себе два состояния —
когда мы действительно боимся расплескать полученное
в храме чувство, и когда своим отказом от участия в празднике мы можем огорчить
ближних, и нередко отказываемся от совместной радости с немирным сердцем. Родственники смирились с тем,
что их ревностный член семьи
наотрез отказался встретить
с ними новый год, казалось бы,
Рождественский пост закончился, человек должен бы
«вернуться» к семье, разделить
вместе радость праздника, а он
опять хлопает дверью и говорит: «Какое «посиди с нами»,

у меня праздник великий, такая благодать, потеряю с вами
весь молитвенный настрой!!»
— Своему молитвенному со‑
стоянию в таком случае человек
едва ли повредит, так как подоб‑
ное поведение говорит о том,
что человек в нем не пребыва‑
ет. Состояние созерцания, молит‑
венности всегда связано с прили‑
вом духовной радости, благодати,
которую Господь щедро излива‑
ет на своих рабов. А такое отно‑
шение к ближним больше похоже
на ханжество и фарисейтво.
— Обязательно ли посещение вечерней службы в сам
день
праздника —
вечер
праздника Рождества?
— Это каждый должен решить
для себя сам. После ночной служ‑
бы нужно восстановить силы.
Не все из‑за возраста, здоро‑
вья и духовного уровня способ‑
ны пойти в храм и принять учас‑
тие в службе. Но нужно помнить,
что Господь вознаграждает за ка‑
ждое усилие, которое ради него
человек делает.
Вечерняя служба в этот день
недлинная, особенно одухотво‑
ренная, торжественная и радост‑
ная, на ней возглашается Вели‑
кий Прокимен, поэтому, конечно,
хорошо, если получится ее посе‑
тить.

Поздравляю всех читателей
с праздником Христова
Рождества!

Протоиерей Александр
Ильяшенко (источник Правмир)
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Праздник

День Святого Николая —
один из самых почитаемых праздников
Во многих странах,
день Святого Николая
— один из самых
радостных праздников
для детей. Христиане
верят, что и по сей
день, он совершает
множество чудес
в помощь молящимся
ему людям. Горячее
сердце и желание
творить чудеса,
возможность помочь
деткам которые больше
всего хотят и ждут чуда,
приехать и подарить
несколько часов
радости и тепла, долг
каждого православного
христианина.
.
В канун одного из любимых детских
праздников, дня святого Николая, Пре‑
освященнийший Ефрем епископ Бердян‑
ский и Приморский с секретарём епар‑
хии протоиереем Сергием Илющенко
посетил воспитанников Бердянского ин‑
терната. Владыку встречала директор
школы Галина Анатольевна и воспитан‑
ники. В приветственном слове Галина
Анатольевна поблагодарила преосвя‑
щенного владыку, за посещение в празд‑
ничные дни ребят и пригласила в акто‑
вый зал,где воспитанники подготовили
праздничный концерт. Танцы, песни, сти‑
хи которые дети подготовили, радова‑
ли не только гостей, но и воспитанников
интерната. Каждое выступление детских
коллективов сопровождались длинны‑
ми овациями. Завершением концерта
была общая песня всех юных талантов,
ребята, взявшись за руки,пели песню
о великом Святителе православного
мира Николае. После концерта влады‑
ка поблагодарил пед. коллектив за пре‑
красную подготовку, а ребятам поже‑
лал крепкой дружбы, любви, радости
и добра каждому ребёнку. Его преосвя‑
щенство приехал в гости не с пустыми
руками сладкие подарки,фрукты и дет‑
ская железная дорога стали подарками
в праздник для воспитанников интер‑
ната. Маленькие ручонки с любовью тя‑
нулись к владыке,как к духовному отцу
и доброму другу благодаря не столько
за подарки,сколько за проявленное вни‑
мание и тепло к ним.
После
концерта
владыка
Еф‑
рем
посетил
класс
православ‑
ной культуры, студии и секции в ко‑

торых ребята занимаются после
уроков. Преподав всем святитель‑
ское благословение,правящий архие‑
рей проведал и самых маленьких вос‑
питанников интерната. Покидая школу
интернат владыка заметил, что теплом
и заботой окружены дети благодаря пе‑
дагогическому коллективу и пообещал
обязательно ещё побывать здесь.
Подготовил протоиерей
Евгений Клименко

«Бердянск православный»

№ 01 (94) январь 2013

в православном мире

7

8

«Бердянск православный»

Семейные чтения

НОЧНАЯ ЛИТУРГИЯ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. КАК БЫТЬ?
Есть храмы, где
в новогоднюю ночь
служат ночную литургию.
Возникает вопрос: почему
именно в новогоднюю ночь,
когда у народа сложилась
добрая традиция семейного
праздника — собираться
вместе с самыми близкими
и любимыми? Разве нельзя
прийти в храм в другой
день, тем более что скоро
Рождество? А может,
на такие службы ходят
одинокие, кому просто не
с кем встретить Новый год?
— На ночную новогоднюю службу люди
приходят не потому, что им не с кем встре‑
тить Новый год. Они приходят потому,
что им хочется встретить Новый год с Бо‑
гом. Ведь как новый день мы начинаем
с молитвы, так и новый год знаменательно
начинать с общения с Богом. Традиция эта
восходит к библейским временам: «Зау‑
тра услыши глас мой, заутра предстану Ти,
и узриши мя» (Пс. 5: 3). Древние христиа‑
не в полночь собирались на молитву. Есть
даже специальный чин — Полунощница.
Эта служба по уставу совершается в пол‑
ночь или любой час до наступления утра.
Полночная молитва напоминает о дне
второго пришествия Иисуса Христа — ис‑
полняется песнь «Се жених грядет в полу‑
нощи». Вера эта основана на притче Спа‑
сителя о десяти девах (см. Мф. 25:1-13),
в которой предупреждается, что в час, ког‑
да позовет Господь, кто‑то успеет, а кто‑то
не успеет ответить на Его призыв.
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1
января, по уставу служат ночную литур‑
гию (начало литургии в 24.00). Накануне,
в 16.00,— вечернюю службу. Ночная Ново‑
годняя служба прошла и в кафедральном
соборе г. Бердянска. Богослужение воз‑
главил Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский. Владыка
преподал всем молящимся святительское
благословение.
На ночной службе в храме собрались
прихожане, много семей с детьми (конеч‑
но, не с младенцами).
Если говорить о доброй семейной тра‑
диции встречать Новый год, то она воз‑
никла уже в советское время, когда боль‑
шая часть людей была расцерковленной.
После установления коммунистической
власти Новый год был единственным
праздником, не связанным с идеологией.
Поэтому для людей он был действитель‑
но радостным днем, когда можно было по‑
здравить близких, обменяться подарками.
Но до этого в старой России была совсем
другая традиция: радостным семейным
праздником было Рождество Христово
(25 декабря по Юлианскому календарю).
На Западе она сохранилась и сегодня, там

и каникулы называются Рождественскими.
Весь период до Крещенского сочельника
(5 января) были Святки. А Новый год, ко‑
торый наступал через семь дней после Ро‑
ждества, проходил скромно.
Хорошо помню, как первые годы после
свадьбы мы всей семьей с волнением го‑
товились встречать Новый год. Проходил
он весело, ребёнку в большом красном
мешке под елкой клали подарки. Одна‑
ко с тех пор, как воцерковились, мы с го‑
раздо большим волнением и радостью
праздновали Рождество. Новый год неза‑
метно потерял для нас какую‑то особую
значимость. Но, конечно, если же в семье
не все воцерковлены (муж или жена еще
не участвуют в жизни Церкви), то верую‑
щим лучше остаться дома и встретить Но‑
вый год с семьей (не нарушая пост).
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Святоотеческое наследие

Свт. Василий Великий

Гомилия на Святое
Рождество Христово

1. Давайте почтим молчанием
первое, особенное, Рождество
Христово, свойственное Его Бо‑
жеству. Более того, давайте по‑
ложим себе за правило вообще
не исследовать и не любопыт‑
ствовать об этом с помощью на‑
ших понятий. Ибо что может воо‑
бразить себе ум там, где не были
посредниками ни время, ни век,
где образ не представим, где
не было никакого зрителя и где
нет никого, кто мог бы расска‑
зать об этом? Или как язык по‑
может разумению? Но был Отец,
и Сын родился. Не спрашивай
«когда?», но просто оставь в сто‑
роне сам вопрос. Не исследуй,
как это было? Ибо сам ответ не‑
возможен. Ведь вопрос «ког‑
да» относится ко времени, а во‑
прос «как» — неизбежно ведет
к тому, чтобы представлять себе
рождение телесным образом.
Я могу представить доказатель‑
ства из Св. Писания, что Сын ро‑
ждается как Сияние от Славы
(Евр 1:3) или как Образ от Пер‑
вообраза. Но поскольку такой
ответ не позволяет тебе любо‑
пытствовать своими помысла‑
ми, я обращаю твое внимание
на неизреченность этого пред‑
ставления и признаю, что образ
Божественного Рождения не‑
постижим для мысли и невы‑
разим в человеческих словах.
Не говори: «Если Он родился, то
до этого Его не было», и не при‑
соединяй к коварным словам
невежественные рассуждения,
искажая истину примерами, от‑
носящимися к здешнему миру,
и оскверняя богословие. Я сказал
«Он родился» для того, чтобы по‑
казать Его Начало и Виновника, а
не чтобы обличить Единородно‑
го в том, что Он позднее по про‑
исхождению, чем время. И пусть
не оступается твой ум, ложно
предполагая, что древнее Сына
века, которые ранее не сущест‑
вовали и которых не было. Ибо
как творения могут быть древ‑
нее Сотворившего их? Однако
я не заметил, как, следуя логи‑
ке рассуждения, непроизвольно
отвлекся на то, чего хотел избе‑
жать. Итак, оставим рассуждения
об этом вечном и неизреченном
Рождении, осознавая, что и ум
ниже тех предметов, о которых
размышляет, и слово недостаточ‑
но для выражения этих мыслей.

2. Итак, нам предстоит вы‑
яснить, какую часть истины
можно отразить в этом рассу‑
ждении, даже если ум не в со‑
стоянии приблизиться к при‑
роде непостижимого, и слову
затруднительно выразить приро‑
ду, которая соответствовала бы
тому, что хоть как‑то доступно
для мысли. Бог явился на зем‑
ле, Бог жил среди людей, бесе‑
дуя с ними уже не «из огня» (Исх
3:2), не «во гласе трубном» (Исх.

ФОТО
19:6), не на «дымящейся горе»
(Исх 19:18), не «во мраке» (Исх.
20:21), не в «буре» (Евр. 12:18),
приводящей в трепет души вни‑
мающих законодателей, но по‑
средством Своего тела кротко
и ласково, как с родными. Бог
явился во плоти, действуя уже
не на расстоянии, как это было
с пророками, но сделав челове‑
ческую природу сросшейся и со‑
единенной с Самим Собой и, та‑
ким образом, возведя к Себе все
человечество через посредство
сродственной нам Своей плоти.
Но могут сказать, как это через
одного Источник света пришел
ко всем? Или каким образом Бо‑
жество явилось во плоти? А вот
так, как и огонь в железе: не пе‑
ременяя место, но уделяя свою
силу. В самом деле, огонь не пе‑
реходит туда, где находится же‑
лезо, оставаясь на своем преж‑
нем месте, но уделяет ему свою
собственную силу, так что и сам
не умаляется от этой передачи,
и всецело наполняет собой то,
что становится ему причастным.
Вот таким образом и Бог Сло‑
во одновременно и не удалился
от Самого Себя «и обитал с нами»
(Ин 1:15), не претерпел никакого
изменения, «и Слово стало пло‑
тью» (Ин 1:15). И небо не опусте‑
ло от Содержащего его, и земля
восприняла в свое лоно Небесно‑
го. Не примысливай здесь како‑
го‑то ниспадения Божества, ибо
Ему не свойственно переходить
с места на место, подобно телам.
И не воображай себе, что Боже‑
ство изменилось и превратилось
в плоть, ибо то, что бессмертно,
неизменно. Но могут спросить,
почему же Бог Слово не преи‑
сполнился телесной немощью?
На это мы ответим: так же, как

и огонь не воспринимает свойств
железа. Железо черное и холод‑
ное, тем не менее, когда его на‑
каливают, оно принимает форму
огня, само становясь светонос‑
ным, но не делая огонь черным,
становясь пылающим, но не ох‑
лаждая пламени. Так же и че‑
ловеческая плоть Господа сама
стала причастной Божеству, но
не сообщила Божеству своей не‑
мощи. С другой стороны, не сле‑
дует считать, что Божество дей‑
ствует совершенно так же, как
и этот чувственный огонь. Но ты
воображаешь себе какое‑то стра‑
дание у Бесстрастного, которое
происходит от человеческой не‑
мощи, и недоумеваешь, каким
это образом тленная природа
остается нетронутой из‑за при‑
общения к Богу? Узнай же Таинст‑
во. Бог явился во плоти для того,
чтобы умертвить гнездившуюся
в ней смерть. Ибо как спаситель‑
ное лекарство, усвоенное телом,
побеждает губительные яды,
или как царящая в помещении
тьма рассеивается при внесении
света, так же и господствовав‑
шая над человеческой природой
смерть уничтожилась присутст‑
вием Божества. И как лед в воде,
все время, пока ночь и тень, под‑
чиняет себе водное естество, ког‑
да же пригреет солнце, он тает
от его лучей, так же и смерть цар‑
ствовала до пришествия Хри‑
стова. Когда же воссияла «бла‑
годать Божия и спасительная»
(Тит. 2:1), и взошло «Солнце прав‑
ды» (Мал. 4:22), тогда «поглоще‑
на была смерть победою» (1 Кор.
15:54), не выдержав приближе‑
ния Истинной Жизни. О, глубина
благости и человеколюбия Бо‑
жия! Но вместо этого превосхо‑
дящего человеколюбия Божия

мы противимся быть Его рабами.
Люди исследуют причину, почему
Бог явился среди людей, хотя им
следует прежде всего поклонить‑
ся благости Творца.
3. Что же нам с тобой делать,
человек? Ты не искал Бога, пока
Он пребывал в вышине. Но даже
когда Он сходит к тебе и беседу‑
ет с тобой посредством плоти,
ты все равно Его не принимаешь.
Рассмотри же хотя бы причину
того, как ты стал родственным
Богу. Знай, что Бог явился во пло‑
ти потому, что следовало этой
проклятой плоти освятиться, не‑
моществующей обрести силу, от‑
чужденной от Бога сродниться
с Ним, изгнанной из Рая взойти
на Небо. И что за орудие этого
Дмостроительства? Тело святой
Девы (Лк 1:27). А что за причи‑
на Рождения? Дух Святой и осе‑
няющая Сила Всевышнего (Лк
1:35). Но лучше послушай сами
Евангельские слова: «По обруче‑
нии Матери Его Марии с Иоси‑
фом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет
во чреве от Духа Святого» (Мф
1:18). Итак, была избрана однов‑
ременно и Дева, и обрученная
мужу, способная послужить это‑
му Домостроительству, чтобы
и девство было почтено, и брак
не остался
в пренебрежении.
В самом деле, девство было из‑
брано как достойное освящения,
а посредством обручения были
восприняты и начатки брака. И
то и другое вместе для того, что‑
бы Иосиф был собственным сви‑
детелем чистоты Марии и что‑
бы, имея обручника в качестве
стража жизни, она не была вы‑
дана клеветникам как осквер‑
нившая девство. Я могу выска‑

зать и другую мысль, ничуть
не хуже, чем предыдущие: имен‑
но тогда настало время, под‑
ходящее
для Вочеловечения
Господа, которое было предо‑
пределено и предустановленно
издавна, еще до создания мира,
и в которое надлежало, чтобы
Дух Святой и Сила Всевышне‑
го образовала эту богоносную
плоть. Но поскольку родослов‑
ная Марии не соответствовала
ее личной чистоте, чтобы сде‑
лать ее достойной воспринять
действие Святого Духа, то вме‑
сто нее через обручение была за‑
имствована родословная Иоси‑
фа. Поэтому, когда была избрана
блаженная Дева, обручение ни‑
сколько не повредило Ее дев‑
ству. Кроме того, кто‑то из ран‑
них отцов высказал и другую
мысль, что обручение с Иосифом
было устроено для того, чтобы
скрыть девство Марии от князя
века сего. В самом деле, Лукавый
в своей гордыне обратил внима‑
ние только на внешнюю форму
обручения Марии; ведь он дав‑
но следил за девами, посколь‑
ку знал слова пророка: «Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына»
(Ис 7:14). Таким образом, по‑
средством обручения был обма‑
нут зложелатель девства. Ибо он
знал, что явление Господа во пло‑
ти будет концом его собственной
власти.
4. «Прежде нежели сочета‑
лись они, оказалось, что Она
имеет во чреве от Духа Свято‑
го» (Мф 1:18). Иосиф обнаружил
сразу и то, и другое: и беремен‑
ность, и ее причину, ибо сказа‑
но: «От Духа Святого». Поэтому
он, испугавшись называться му‑
жем такой жены, «захотел тайно
отпустить Ее» (Мф 1.19), не дерз‑
нув предать огласке Ее положе‑
ние. Поскольку же он был пра‑
ведным, то сподобился того,
чтобы ему было открыто это Та‑
инство. Ибо «когда он помыслил
это, — се, Ангел Господень явил‑
ся ему во сне и сказал: «Не бой‑
ся принять Марию, жену твою»»
(Мф 1:20). Этим он как бы го‑
ворит: «И не помышляй о том,
чтобы скрыть грех неуместны‑
ми подозрениями. Ведь ты на‑
зван праведным, а праведному
мужу не подобает молчанием по‑
крывать беззаконие». «Не бой‑
ся принять Марию, жену твою»,
— говорит ангел. Это показыва‑
ет, что Иосиф отнюдь не пришел
в негодование или исполнился
презрением, но он испугался Ее
потому, что она была исполне‑
на Духа Святого. «Ибо родивше‑
еся в Ней есть от Духа Святого»
(Мф 1:20). Из этого ясно следу‑
ет, что тело Господа произошло
не по общему естественному за‑
кону плоти. В самом деле, Носи‑
мый во чреве мгновенно достиг
совершенного состояния пло‑
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Святочные гадания, или
как на святках не утерять святость?
Ежегодно практически каждому
священнику приходится говорить
о святочных гаданиях. Причем аргументы
тех, кто любит предаваться этому отнюдь
не безопасному занятию, поражают своей
находчивостью. Здесь и рассуждения
о том, что нечего народные традиции
забывать, и доказательства, что это
всего лишь безобидная игра, и даже
утверждение, что данное действо
Церковью благословлено, так как
с молитвой творится и церковными
предметами (свечами, ладаном)
освящается.
Лукавый на выдумки хитер и
для того, чтобы свое лукавство
оправдать, обязательно удиви‑
тельные по находчивости аргу‑
менты преподнесет.
Нет оправдания гаданию.
Церковь
об этом
на протя‑
жении всех веков своего су‑
ществования
неоднократно
высказывалась. Не существует
безопасных методик, как и нет
деления на «белых» и «черных»
магов. Многократно проповедо‑
вали и писали о вреде гаданий
и предсказаний Святые Отцы
Церкви. Вот слова святителя Ва‑
силия Великого:
«Не любопытствуй о будущем,
но с пользой располагай насто‑
ящим. Ибо какая тебе выгода
предвосхитить веление? Если
будущее принесет тебе нечто
доброе, то оно придет, хотя ты
и не знал заранее. А если оно
скорбно, зачем до срока томить‑
ся скорбью? Хочешь ли удосто‑
вериться в будущем? Исполняй
предписанное Евангельским За‑
коном и ожидай наслаждения
благами».
Понятно, что человеку, вхо‑
дящему в новый год, далеко
не безразлично «что день (год)
грядущий ему готовит». Этот ин‑
терес всемерно поддерживает‑
ся всеми СМИ, начиная от буль‑
варной газеты и заканчивая
«серьезными»
программами
на центральных каналах телеви‑
дения.
Сегодня, в эпоху интерне‑
та, когда для получения инфор‑
мации необходимо лишь уме‑
ние пользоваться поисковой
системой, абсолютно незатруд‑
нительно узнать, что же пред‑
сказывали нам «ведущие» маги,
астрологи и прочие доморощен‑
ные и из‑за кордона привезен‑
ные оракулы и всевидцы.
Итак, давайте совершим
маленькое и для всех во‑
зможное перемещение в де‑
кабрь 2009 года, то есть в
то время, когда «великие про‑
видцы и искусники» рассказыва‑
ли нам о том, что нас ожидает
в 2010 году.

Как всегда,
нострадамусо‑
веды перевели очередной ка‑
трен Нострадамуса, из которого
становилось абсолютно ясно, что
в 2010 году американский пре‑
зидент Барак Обама изначаль‑
но погрязнет в жуткой любовной
интриге, а затем развяжет одну
или несколько войн (по всей ви‑
димости, с Ираном и Сирией)
и будет угрожать применением
ядерного оружия прежде всего
России, запугивая весь мир.
Как известно, прошлый год
закончился прямой противо‑
положностью. Было подписа‑
но соглашение о дальнейшем
сокращении ядерных вооруже‑
ний между Россией и США. Да
и жена американского прези‑
дента претензий своему мужу
не высказывала.
Наш незабвенный Павел Гло‑
ба предсказывал развитие ми‑
рового кризиса, катаклизмы
в Европе и скорейший крах Ев‑
росоюза.
Кризис,
как гово‑
рят, уходит в небытие, а в зону
евро на днях вошла и Эстония.
И здесь — «мимо».
Знаменитая на всю Россию
и Украину провидица Екатери‑
на ничтоже сумняшеся обещала
сильное землетрясение в Рос‑
сии, конфликт в Крыму и войну,
которая начнется 11 ноября и
в которой погибнут 50 миллио‑
нов россиян…
Есть смысл продолжать далее
читать эту несуразицу? Думаю,
что нет. А ведь многие из нас ве‑
рили этому откровенному бреду!
Так почему же подобные при‑
меры, говорящие о полной не‑
состоятельности гадателей всех
мастей, не останавливают наше
любопытство? Почему даже
Божье установление и церков‑
ный запрет на любые виды гада‑
ния и предсказания не берется
во внимание?
Одна из причин — духовная
всеядность. 20 лет религиозной
свободы так и не смогли вырабо‑
тать у нас, православных, четко‑
го понимания «что такое хорошо
и что такое плохо». По-прежне‑
му,
сочетание
церковных

Таинств и молитв с оккультными
практиками и верой в равнове‑
ликость добра и зла практикует‑
ся, а иногда и благословляется.
Недавний пример, рассказан‑
ный мне местным священником:
В одном из наших монастыр‑
ских храмов всегда очень чи‑
стые, до блеска отдраенные
полы. Оказывается, если в ка‑
кой‑то семье проблема с дето‑
рождением, то надобно прие‑
хать и помыть пол в данной
обители. Этого будет достаточно,
чтобы ребенок появился…
И подобных суеверных утвер‑
ждений существует великое
множество. Здесь тебе и хе‑
рувимский ладан, и земелька
со святого места, которую надо‑
бно съесть, и второе, «тайное»
имя для крещаемого ребенка…
Вера в то, что без нашего ду‑
ховного труда, стремления к со‑
блюдению Заповедей и по‑
стоянной церковной жизни
можно добиться того, что надо‑
бно именно сейчас, и есть осно‑
ва существования магов всех
мастей и категорий.
Еще одной причиной неуга‑
сающей любви к гаданию и пред‑
сказаниям является навязывае‑
мая ныне и в государственном
масштабе политика «хранения
народных традиций». Вот толь‑
ко в веер этих «традиций» вошло
не только доброе и вечное.
Под вывеску заботы об истори‑
ческом наследии и культурных
ценностях смели всю язычес‑
кую грязь, разрисованную столь
красочным внешним видом.
Под карнавальными одеждами
и купальным веселием не заме‑
чается всё та же ухмылка врага
рода человеческого. Святочные
гадания также усиленно возво‑
дятся в ранг «традиции», а там,
где эту «традицию» принимать
не хотят, откровенное нечестие
преподносится в ранге забавы,
шутки или игры. Этот легкомыс‑
ленный флирт с потусторонним
миром подобен по своим по‑
следствиям легкому наркотику.

Он обязательно потребует про‑
должения в более четкой и уже
страшной, гибельной форме.
В течение года существуют
несколько дней и недель, ког‑
да особо ярко проявляют себя
силы зла. Святки — один из та‑
ких периодов, потому что это
время, наиболее приближенное
к настоящему Чуду — рождению
Спасителя.
«Cвяточные гадания, — пишет
протодиакон Андрей Кураев, —
это лучший способ испортить
отношения с Христом в нача‑
ле нового года. Тем, кто говорит,
что традиция идет от волхвов,
принесших дары младенцу Хри‑
сту, отвечу — они шли от гада‑
ния к Христу, а их сегодняшние
подражатели — в обратном на‑
правлении».
Церковь категорически за‑
прещает гадания (будь то свя‑
точные или любые другие):
«Предающиеся
волшебни‑
кам, или другим подобным, дабы
узнати от них, что восходят им
открытия, согласно с прежни‑
ми отеческими о них постанов‑
лениями, да подлежат правилу
шестилетней епитимии. Той же
епитимии подвергати и тех, кои
произносят гадания о счастии,
о судьбе, а равно и так имену‑
емых обаятелей, деятелей пре‑
дохранительных
талисанов
и колдунов. Закосневающих же
в сем и не отвергающихся от та‑
ковых пагубных языческих
вымыслов определяем совсем
извергать из Церкви, как свя‑
щенныя правила повелевают»
(61 правило VI Вселенского
собора).
Стоит заметить, что многие
виды гаданий, особенно в дни
рождественские и крещенские,
требуют снятия с себя нательно‑
го креста. Мимоходом предла‑
гается крестик убрать в сторону,
то есть отречься от Бога, дабы
не мешал предстоящему диало‑
гу с бесятами. Для гаданий выби‑
раются места, где, как считается,
«обитает нечистая сила, силь‑

но активизировавшаяся в свя‑
точный период». Места нежилые
и нестандартные, такие как за‑
брошенные дома, бани, подвалы,
сени, чердаки, кладбища и т. д.
Необходимо постоянно пом‑
нить, что любое предсказание
и магическое утверждение, обя‑
зательно оставляет след в на‑
шей жизни, даже если мы про‑
сто их выслушиваем и считаем
лишь «игрой». Этот след далеко
не безобиден. Он вольно и не‑
вольно будет лишать нас того,
что есть высшая ценность —
свободы собственной воли, Бо‑
гом нам данной. Не надо за‑
бывать, что Христос рождается
в Вифлиемской пещере еще
и потому, чтобы быть свободным
и не зависеть в своем выборе
ни от римского императора, ни
от царя Ирода, ни от иудейского
Первосвященника. Так зачем же
нам, Христа славящих и Ему ве‑
рующих, эту свободу отдавать
результату гадания?
Впрочем, среди разнообра‑
зия языческих и магических
приемов, в эти рождествен‑
ские и крещенские дни исполь‑
зуемых, мне один очень даже
по душе. Это действо для тех,
кто очень желает встретить на‑
стоящую любовь. Для этого,
как говорят, надобно в полно‑
чь подойти к ближайшей цер‑
кви и 12 раз обойти вокруг нее,
и тогда разрушится одиноче‑
ство и появится долгожданная
любовь. Готов всецело поддер‑
жать это утверждение, если в по‑
лночь на Рождество Вы приде‑
те к нашему храму, и мы вместе
с вами с пением тропаря «Рож‑
дество Твое, Христе Боже наш»
обойдем 12 раз вокруг храма,
славя рожденного Младенца
Христа. Уверен, что видя наш по‑
двиг молитвенный и сердечную
праздничную радость, Господь
откликнется на желание любить
и быть любимой или любимым.
Источник:
http://orthodoxy.org.ua /
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Паломничество

Паломничество и пост —
путь к совершенствованию души.
По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского, при поддержке епархиального
отдела «Азовский паломник», прихожане СвятоГеоргиевского храма с. Большая Терновка Акимовского
благочиния совершили двухдневное паломничество
по святым местам Харьковщины, Святогорья
и Полтавщины. Сопровождал группу иеромонах Арсений
(Кравчук), отеческая забота которого согревала наших
паломников на протяжении всего пути.
После того, как был отслужен
молебен о путешествующих в род‑
ном храме, группа из 18 человек,
отправилась в нелегкий, но та‑
кой долгожданный и благодатный
путь. Рано утром паломников го‑
степриимно встречала Святогор‑
ская лавра. Едва переступив пре‑
делы обители, которая является
древнейшей из отечественных мо‑
настырей, наши путники ощути‑
ли необычайную духовную ра‑
дость от соприкосновения с ее
святынями. Красота лавры, ее ве‑
ликолепный архитектурный ком‑
плекс, живописные горные ланд‑
шафты произвели неизгладимые
впечатления, особенно на тех,
кто посетил монастырь впервые.
Обитель словно дышит своей мно‑
говековой историей, ведь первое
письменное упоминание о ней
относится к 16 веку, а монахи поя‑
вились в этих местах гораздо рань‑
ше. Благодаря их труду и непре‑
станной молитве Донские горы
стали называться Святыми, они
источают умиротворение и благо‑
дать, приближая нас к Богу и укры‑
вая от суеты бренного мира.
Помолившись
на Литургии
в Свято- Успенском храме мона‑
стыря, паломники с большим бла‑
гоговением поклонились Свято‑
горской иконе Божьей Матери
и мощам святогорских подвижни‑
ков. Побывали они также на Всес‑
вятском ските, посетили древ‑
ние пещеры, келию прп. Иоанна
Затворника, храм свят. Николая
на верхушке меловой скалы. Мас‑
са впечатлений переполняла серд‑
ца наших земляков. С большим со‑
жалением они покидали обитель,
но впереди предстоял еще долгий,
но не менее увлекательный путь
к другим святыням нашей страны.
После непродолжительной до‑
роги паломники прибыли в Бо‑
госпасаемый город Изюм. Своей
величественной красотой пораз‑
ил Свято-Вознесенский собор, по‑
строенный еще в 1826 г. в стиле

классицизма. Он известен во всех
уголках нашей Родины благода‑
ря тому, что здесь хранится одна
из самых почитаемых святынь
Восточной Украины — чудотвор‑
ная икона Песчанкой Божьей Ма‑
тери, явившаяся в 1754 г. свят. Ио‑
сафу Белгородскому. Он предрек
особое заступничество этой ико‑
ны не только для селения Пески,
но и для страны в целом. Трудно
перечислить все чудеса, происхо‑
дившие по молитвам у этой ико‑
ны. После поклонения чудотвор‑
ному образу, группа проследовала
к находившемуся неподалеку ис‑
точнику Божьей Матери — Кири‑
ченкова криница. С большим упо‑
ванием на благодатную силу воды,
путники совершили омовение
и почерпнули водицы из источни‑
ка. По преданию он возник благо‑
даря такому случаю: козак Изюм‑
ского полка Кириченко, имевший
слепую дочь, получил откровение
выкопать у себя во дворе колодец,
вода которого исцелит дочь.
В этот же день наши путеше‑
ственники сподобились при‑
быть в г. Харьков, где помолились
во время вечернего богослужения
в Благовещенском соборе. В1789 г.
был заложен каменный храм в сти‑
ле раннего классицизма, позже
пристроены приделы во имя ве‑
ликомуч. Иоанна Воина и велико‑
муч. Варвары. Через 100 лет, в свя‑
зи с ростом прихода, был заложен
новый храм, строившийся 12 лет.
Храм построен в византийскорусском стиле и увенчан пятью
куполами. Своеобразный неза‑
бываемый облик храма создает че‑
редование горизонтальных рядов
красного кирпича и белой шту‑
катурки. Церковь была освящена
в 1901 г. Основные иконографиче‑
ские мотивы были взяты из Киев‑
ского Владимирского собора и ча‑
стично из храма Христа Спасителя
в Москве. В 1948 г. сюда были пере‑
везены из музея мощи свт. Афана‑
сия (Лубенского) Пателлария, па‑

триарха Константинопольского,
а из Покровского храма — мощи
Харьковского святителя Мелетия.
В 1993г в собор были перемещены
мощи Харьковского архиепископа
Александра (Петровского), репрес‑
сированного в 1938 г. После молит‑
вы у мощей наши паломники сно‑
ва устремились в путь.
Утром следующего дня они
прибыли
в Мгарский
мона‑
стырь Полтавской обл. Инте‑
ресна история этой обители.
Известно,что она была основана
в 1619 г. на средства княгини Раи‑
ны Вишневской, сестры П. Моги‑
лы в 6 км от г. Лубны. Основате‑
лем считается антиуниатский
деятель — Исаия Копинский. По‑
пав в Мгарскую обитель, ошуща‑
ещь, словно попал в другой мир,

ограждающий наши души от тре‑
вог и суеты мирской жизни. Ме‑
ста эти имеют многовековую
намоленность, так как первые мо‑
нахи-отшельники появились здесь
в 10‑11 вв.
Мгарский монастырь всегда
играл выдающуюся роль в духов‑
ной жизни страны, противостоял
окатоличиванию Левобережной
Украины.
Наши паломники отслужили
молебен первому архимандриту
монастыря свят. Иосафу Белгород‑
скому, посетили Благовещенский
скит, поклонились месту захоро‑
нения св. преподобномуч. Мгар‑
ских, расстрелянных коммуни‑
стами на престольный праздник
Преображения Господня. И снова
— в путь.
Следующим местом палом‑
ничества был Преображенский
храм в с. Великие Сорочины, кото‑
рый расположен в 20 км от Мир‑
города. Церковь была возведена
в 18 в. гетманом Даниилом Апосто‑
лом. Она же стала и усыпальницей
для него и его семьи. Интересен
факт, что в 1809 г. в нем принял
святое крещение Н. В. Гоголь. Осо‑
бое восхищение вызвал иконостас
храма, который является редкост‑
ной памяткой украинского барок‑
ко периода Гетманщины.
Побывали наши паломни‑
ки и в Свято-Николаевском хра‑

ме с. Диканька. Это родовой храмусыпальница семьи Кочубеев,
построенный в 1794 г. По леген‑
де на месте храма находился пень,
на котором была обретена икона
Николая Чудотворца. Перед этим
образом молилась о здоровье
сына мать Н. В. Гоголя. Поражают
воображение и величественные
Кочубеевские дубы возрастом
800 лет, высаженные на въезде
в бывшее княжеское имение
со стороны Полтавы.
Последним местом паломни‑
чества стала Успенская церковь
в Миргороде, старейшая архитек‑
турная постройка города, освя‑
щенная в 1887 г.
Помолившись Пресвятой Бо‑
городице и испросивши бла‑
гословение на обратный путь,
уставшие, но счастливые, испол‑
ненные духовной радостью палом‑
ники, возвратились в родное село
Б. Терновка. Впечатления перепол‑
няли их сердца. А сопровождаю‑
щий группу иеромонах Арсений
выразил пожелание своим при‑
хожанам, совершившим во время
Рождественского поста паломни‑
чество по святым местам Украины,
как можно дольше сохранить в ду‑
шах то умиротворение и гармо‑
нию, которую они обрели во вре‑
мя путешествия.
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календарь январь 2013 года
1 января. Вторник Рождественский (Филиппов) пост.. Мч. Вонифатия (290).
2 января. Среда. Рождественский (Филиппов) пост.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107).
3 января. Четверг. Рождественский (Филиппов) пост. Мц. Иулиании и с нею 500
мужей и 130‑ти жен, в Никомидии пострадавших (304).
4 января. Пятница. Рождественский (Филиппов) пост.. Вмц. Анастасии Узоре‑
шительницы (ок. 304)
5 января. Суббота. Рождественский (Филиппов) пост. Мучеников, иже в Крите:
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса.
6 января. Воскресенье Рождественский (Филиппов) пост. Строгий пост. Наве‑
черие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января. Понедельник. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января. Вторник. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Бого‑
родицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840)
9 января. Среда. Ап. первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34). Прп. Феодора
Начертанного, исп (ок. 840)
10 января. Четверг. Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных,
и прочих, тамо же вне церкви пострадавши.
11 января. Пятница. Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме изби‑
енных (I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485).
12 января. Суббота Мц. Анисии (285‑305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропита‑
теля (IV). Свт. Макария, митр. Московского (1563).
13 января. Воскресенье. Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Прп. Мелании Римляныни (439).
14 января. Понедельник. Обрезание Госпосподне. Свт. Василия Великого, архи‑
еп. Кесарии Каппадокийской (379)..
15 января. Вторник. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, Папы Рим‑
ского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604).

Рождественская
звезда

16 января. Среда Предпразднство Богоявления.
Малахии (ок. 400 г.
ЖизньПрор.
епархии
до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
17 января. Четверг Собор 70‑ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка
и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании,
первомч. архидиакона Стефана
18 января. Пятница. Строгий пост. Навечерие Богоявления (Крещенский со‑
чельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского и мч. Феоны волхва (303).
19 января. Суббота. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса на‑
шего Иисуса Христа.
20 января. Воскресение Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Кре‑
стителя Господня Иоанна
21 января. Понедельник Прп. Георгия Хозевита (VII). Прп. Домники (ок. 474).
22 января. Вторник. Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского
и всея России чудотворца (1569).
23 января. Среда. Свт. Григория, еп. Нисского (395).
24 января. Четверг Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
25 января. Пятница. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226).
26 января. Суббота. Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315).
27 января. Воскресение. Отдание праздника Богоявления. Прпп. Отец, в Синае
и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла,
Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсе‑
вия, Илии и иных с ними (IV‑V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335)
28 января. Понедельник. Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Иоанна Кущника (V).
29 января. Вторник Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима,
иерея Тотемского, Христа ради юродивого (1650)
30 января. Среда. Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224)
31 января. Четверг Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Алек‑
сандрийских.

Колокольчик

Январский снег кружится светом,
Как будто хочет рассказать,
Как в час ночной над миром этим
Зажглась звезда, чтоб нас спасать.

Рождество Господа
нашего Иисуса Христа
Господь наш Иисус Христос, Спаситель
мира, родился от Пресвятой Девы Марии
в иудейском городе Вифлееме в царствование римского императора Августа.
Праведный Иосиф, происходивший
из рода Давидова, отправился с Девой Марией в Вифлием — город Давида.
В Вифлееме они не нашли свободного места ни в гостинице, ни в доме, поэтому им
пришлось искать приют за городом, в пещере, куда пастухи в ненастную погоду загоняли скот. Здесь Пресвятая Дева и родила
Богомладенца. Сама, без посторонней помощи, спеленала Его и положила в яслях.
Первыми весть о рождении Спасителя
мира узнали пастухи. Им предстал Ангел
и возвестил великую радость, и смиренные
пастыри первыми удостоились поклониться Богомладенцу. Вифлиемская звезда, появившаяся на небе, возвестила о Рождестве
Христовом волхвам (восточным мудрецам),
которые принесли в дар Христу золото, ладан и смирну.

И странникам наметив путь
Звезда всё ярче становилась,
С Востока к Западу прильнуть
Она Волхвам в ночи явилась.
И шли они на этот свет,
Чтобы спасителя найти,
Чтоб через много‑много лет
Узнали люди о пути,
О Вифлиемской той звезде,
О знаке истинном её,
Младенце и его судьбе
Метель в Сочельник нам поёт.
И праздник Светлый Рождества
С тех пор мы отмечаем вновь.
Звезда и Истина жива,
И Мир венчает лишь любовь.
Вика БЕЛЯЕВА
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