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Величаем Тя, Живодавче Христе,
нас ради ныне плотию Крестившегося
от Иоанна в водах Иорданских.
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Жизнь епархии

Ваше Преосвященство, дорогой наш Архипастырь!
Радуется земля бердянская сегодня божественно празднуя память преподобного
Ефрема Сирина, который своею жизнью украсил нашу землю. Промыслительно, Владыка,
Вы получили имя святого Ефрема для того, чтобы не только его память, но и чтобы его
дела в Вашем апостольском служении были продолжены здесь на этой Бердянской земле.
Поэтому его молитвами Господь благословил Вас на нелёгкий крест епископства.
Мы видим, Владыка, Вашу мудрость архипастырскую, мы чувствуем Вашу отцовскую
заботу и любовь к каждому из нас, и поэтому мы сегодня от всей епархии заверяем Вас в
нашей сыновней любви и нашем послушании к Вам как правящему архиерею и нашему
любимому и дорогому архипастырю. Владыко, примите сегодня самые лучшие пожелания
и поздравления с Днем Ангела, многие и благая лета!

Исполла эти деспота, дорогой Владыка!
Священнослужители епархии

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Со 2 по 5 февраля 2013 года в Москве в Храме Христа Спасителя
прошел Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.

Н

а Архиерейский Собор собрались более 280
архиереев (правящих и викарных) из 247
епархий Русской Церкви из РФ, Украины, Бе‑
лоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зару‑
бежья, в которых имеются епархии Русской Право‑
славной Церкви.
На повестку дня Архиерейского Собора были
вынесены документы, разработанные в рамках
Межсоборного присутствия (журнал № 111 за‑
седания Священного Синода от 25‑26 декабря
2012 года):
• «Положение об избрании Патриарха Московско‑
го и всея Руси» (в четырех вариантах);
• предложения по изменениям в Уставе Русской
Православной Церкви в связи с уточнением пол‑
номочий Поместного и Архиерейского Собора
и «Положение о составе Поместного Собора Рус‑
ской Православной Церкви»;

• «О позиции Церкви в связи с развитием техноло‑
гий учета и обработки персональных данных»;
• «Позиция Русской Православной Церкви по ре‑
форме семейного права и проблемам ювеналь‑
ной юстиции»;
• «Позиция Русской Православной Церкви по акту‑
альным проблемам экологии».
Дополнительно к данным документам решени‑
ем Священного Синода от 30 января 2013 года
на рассмотрение Освященного Собора вынесе‑
ны следующие проекты:
• проект Положения о материальной и социаль‑
ной поддержке священнослужителей, церков‑
нослужителей и работников религиозных орга‑
низаций Русской Православной Церкви, а также
членов их семей;
• проект изменений и дополнений в Устав Русской
Православной Церкви в связи с решениями, при‑
нятыми Священным Синодом в 2011‑2012 годах,
а также в связи с поручениями по итогам Архие‑
рейского Собора 2011 года.

В первый день работы Собора с основным докла‑
дом о жизни и деятельности Русской Церкви к Со‑
бору обратится Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
В последующие дни епископы обсудили указан‑
ные выше документы, а также другие актуальные
вопросы текущей жизни Русской Православной
Церкви. Заседания Собора чередовались служе‑
нием Божественных литургий в Храме Христа Спа‑
сителя.
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Жизнь епархии
08 января — В светлые дни Рождества Христова Правящий Архиерей
посетил Свято-Никольский кафедральный собор г. Приморска

15 января — Престольный праздник в обители
в честь преподобного Серафима Саровского
15 января, в день пре‑
ставления и второго об‑
ретения мощей святого
преподобного Серафи‑
ма Саровского чудотвор‑
ца, Преосвященнейший
епископ Ефрем совершил
Божественную литур‑
гию в Свято-Серафимов‑
ском женском мона‑
стыре пгт Камыш-Заря.
Настоятельница, игуме‑
нья Елизавета (Гайдаро‑
ва), с сестрами встреча‑
ли Правящего Архиерея
с караваем и цветами.

08 января, в день празднования Собора Пресвятой Богороди‑
цы и святых Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господ‑
ня, Правящий Архиерей совершил торжественную Божественную ли‑
тургию в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Приморска.

16 января — Воспитанники детского садика «Солнышко» поздравили
Преосвященнейшего епископа Ефрема с церковным новолетием

11 января — Владыка Ефрем посетил Музей истории города Бердянска
11 января, по пригла‑
шению директора Бер‑
дянского краеведческого
музея Людмилы Федоров‑
ны Ноздриной, Преос‑
вященнейший епископ
Ефрем посетил Музей исто‑
рии города Бердянска.

16 января, воспитанники детского сада «Солнышко» вместе с воспитателя‑
ми пришли в Бердянское епархиальное управление, чтобы поздравить Правяще‑
го Архиерея с церковным новолетием и прошедшим Рождеством Христовым.

11 января — 5‑й юбилейный концерт
«Рождественская звезда» в г. Приморске

22 января — Торжественное Богослужение в СвятоТроицком Ионинском монастыре г. Киева

11 января, в Приморском районном доме культуры состоял‑
ся 5‑й юбилейный концерт «Рождественская звезда».

14 января — Владыка Ефрем посетил с визитом школу-интернат г. Бердянска
14 января, в день
празднования Старо‑
го Нового года, Преос‑
вященнейший епископ
Ефрем вместе с секрета‑
рем епархии протоиере‑
ем Сергием Илющенко
и руководителем мо‑
лодежного епархиаль‑
ного отдела протоиее‑
рем Евгением Клименко
посетили Бердянскую
школу-интернат.

22 января, Преос‑
вященнейший Ефрем,
епископ Бердянский
и Приморский, принял
участие в торжествен‑
ном Богослужении в Свя‑
то — Троицком Ионин‑
ском мужском монастыре
г. Киева по случаю 111 лет
со дня преставления ос‑
новоположника обите‑
ли преподобного Ионы,
Киевского чудотворца.

25 января — День памяти святой мученицы Татианы Римской
25 января, когда Святая
Православная Церковь по‑
читает память святой му‑
ченицы Татианы Римской,
покровительницы студен‑
чества, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский, совершил
молебеное пение в Бер‑
дянском государственном
педагогическом универ‑
ситете. Его Преосвящен‑
ству сослужили секретарь
епархии протоиерей Сер‑
гий Илющенко и руководи‑
тель епархиального отдела
по делам молодежи прото‑
иерей Евгений Клименко.
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Праздник

Сретение Господне
В праздник Сретения Господня Церковь вспоминает важное событие
в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22‑40). В 40‑й день
по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм —
центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву
(Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение
40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать
приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную
и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды
в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но
по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме правед‑
ный старец Симеон. Ему было откровение,
что он не умрет, пока не увидит Христа
Спасителя. По внушению свыше благоче‑
стивый старец пришел в храм в то время,
когда Пресвятая Богородица и правед‑
ный Иосиф принесли туда Младенца Ии‑
суса, чтобы исполнить законный обряд.
Богоприимец Симеон взял Богомладенца
на руки и, благословив Бога, изрек проро‑
чество о Спасителе мира: «Ныне отпуска‑
ешь раба Твоего, Владыка, по слову Твое‑
му с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычни‑
ков и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2,
29‑32). Пресвятой Деве праведный Симеон
сказал: «Се лежит Сей на падение и на вос‑
стание многих в Израиле и в предмет пре‑
реканий, и Тебе Самой оружие пройдет
душу, да откроются помышления многих
сердец» (Лк. 2, 35).
В храме была также 84‑летняя вдови‑
ца Анна пророчица, дочь Фануилова, «ко‑
торая не отходила от храма, постом и мо‑
литвой служа Богу день и ночь. И она в
то время, подойдя, славила Господа и го‑
ворила о Нем (Богомладенце) всем, ожи‑
давшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2,
37‑38).
До Рождества Христова все правед‑
ные мужи и жены жили верой в Грядуще‑
го Мессию Спасителя мира и ожидали Его
пришествия. Последние праведники ухо‑
дящего Ветхого Завета — праведный Си‑
меон и Анна пророчица удостоились

встретить в храме Носителя Нового Заве‑
та, в Лице Которого уже встретились Боже‑
ство и человечество.
Праздник Сретения Господня относит‑
ся к древнейшим праздникам христиан‑
ской Церкви. Известно, что в день этого
торжества произносили проповеди свя‑
тители Мефодий Патарский (+ 312), Ки‑
рилл Иерусалимский (+ 360), Григорий Бо‑
гослов (+ 389), Амфилохий Иконийский (+
394), Григорий Нисский (+ 400), Иоанн Зла‑
тоуст (+ 407). Но, несмотря на раннее про‑
исхождение, этот праздник до VI века со‑
вершался не так торжественно. В 528 году,
при императоре Юстиниане (527‑565), Ан‑
тиохию постигло бедствие — землетрясе‑
ние, от которого погибло много народа.
За этим несчастьем последовало другое.
В 544 году появилась моровая язва, уно‑
сившая ежедневно по несколько тысяч че‑
ловек. В эти дни всенародного бедствия
одному из благочестивых христиан было
открыто, чтобы празднование Сретения
Господня совершать торжественнее.
Когда в день Сретения Господня было
совершено всенощное бдение и крестный
ход, бедствия в Византии прекратились.
В благодарность Богу Церковь в 544 году
установила праздновать Сретение Господ‑
не торжественнее.
Многими
песнопениями
украси‑
ли праздник церковные песнотворцы:
в VII веке — святитель Андрей, архиепи‑
скоп Критский, в VIII веке — святитель Кос‑
ма, епископ Маиумский, преподобный Ио‑
анн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх

Константинопольский, в IX веке — святи‑
тель Иосиф Студит, архиепископ Солун‑
ский.
С событием Сретения Господня связана
икона Пресвятой Богородицы, именуемая
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново

проречение», которую необходимо отли‑
чать от иконы «Семистрельная».
Икона «Симеоново проречение» сим‑
волизирует исполнение пророчества пра‑
ведного старца Симеона: «Тебе Самой ору‑
жие пройдет душу» (Лк. 2, 35)

Преподобный ЕФРЕМ СИРИН (ок. 306‑373)
Преподобный
Ефрем
Сирин родился в начале
IV века в городе Низибии
(Месопотамии)
в христи‑
анской семье бедных зем‑
ледельцев. Еще юношей он
удалился в окрестные горы
и стал отшельником.
Среди отшельников осо‑
бенно выделялся знаме‑
нитый аскет, проповедник
христианства
и обличи‑
тель ариан епископ Низи‑
бийской Церкви святой Иа‑
ков. Преподобный Ефрем
стал одним из его учеников.
Под благодатным руковод‑
ством святителя преподоб‑
ный Ефрем стяжал христи‑
анскую кротость, смирение,
покорность Промыслу Бо‑
жию. Преподобный Ефрем
14 лет был в послушании
у святителя Иакова, до его
кончины.
Преподобный
Ефрем
Сирин сочетал с подвиж‑

ническими трудами не‑
престанное изучение сло‑
ва Божия. Господь дал ему
дар учительства, и пре‑
подобный и устно и пись‑
менно учил всех покая‑
нию, вере и благочестию,
обличал арианскую ересь.
Он путешествовал по раз‑
ным местам, чтобы поу‑
читься у великих пустын‑
ножителей и знаменитых
учителей. С этой целью
он посетил Василия Вели‑
кого, который хотел ру‑
коположить преподобно‑
го Ефрема в пресвитеры,
но преподобный
принял
на себя юродство и тем от‑
клонил от себя принятие
великого сана, которо‑
го, по смирению своему,
считал недостойным. По‑
сле взятия Низибии пер‑
сами в 363 году препо‑
добный покинул места
своего
отшельничества

и поселился в монастыре
близ города Едессы в Си‑
рии, отчего и получил на‑
звание
«Сирина»,
где
и оставался
до кончины
(ок. 373‑379 гг.).
Св. Ефрем оставил по‑
сле себя много сочинений
— и богословских и истол‑
ковательных,
и нравоу‑
чительных. Немало он
потрудился и в истолкова‑
нии Священного Писания,
им написано много песно‑
пений и молитв, обогатив‑
ших Церковное Богослу‑
жение. Но ни о чем он так
много не говорил и не пи‑
сал, как о сердечном со‑
крушении. Преподобный
Ефрем Сирин был вели‑
кий учитель покаяния. Его
покаянная молитва «Го‑
споди и Владыко живота
моего» читается Великим
постом

«Бердянск православный»

5

№02 (95) февраль 2013

Слово Епископа

Епископ Бердянский Ефрем:

«Священник должен являть собой образец
апостольской любви к людям»
В последнее время внимание к Бердян‑
ской и Приморской епархии привлекал
скандал вокруг Свято-Троицкого храма. На‑
стоятель счел нужным перевести конфликт
в публичное пространство. Его сторонники
утверждают, что для них авторитетнее не сло‑
во их правящего архиерея, а слово Хри‑
ста, считая, что им доподлинно известно, в
чем заключается воля Божия обо всем про‑
исходящем. Звучат красивые слова о борьбе
за чистоту нравов — и на сайте храма выкла‑
дываются видеозаписи, явно сделанные в ка‑
бинете архиерея скрытой камерой.
Епархия — это больше, чем скандалы во‑
круг неё. Это и незаметная жизнь несколь‑
ких сотен приходов, это и тихая молитва
священников и прихожан храмов, это и тру‑
ды правящего архиерея. Сторонники «цер‑
ковной демократии» презрительно пишут
о «стоящих посреди храма юношах в золо‑
те», забывая о том, что быть епископом оз‑
начает не только надевать на службу кра‑
сивое облачение, но и нести огромную
административную и духовную ответствен‑
ность за все происходящее в епрахии пе‑
ред Богом и перед людьми. В режиме 24/7.
Без права на усталость и прочие человече‑
ские факторы.
В наши задачи не входит проводить жур‑
налистское расследование и выяснять,
кто прав, а кто виноват в Бердянском кон‑
фликте. Мы хотим показать, как выглядит
ситуация «сверху» — в контексте епархи‑
альной жизни. Рассказать о себе, о жизни
епархии и о ситуации вокруг Свято-Троиц‑
кого храма мы попросили епископа Бердян‑
ского и Приморского Ефрема.
— Владыка, расскажите немного
о себе. Вы выросли в верующей семье?
Каким был Ваш путь к Богу и Церкви?
Кто существенно повлиял на Ваше ста‑
новление как христианина, монаха, свя‑
щенника? Расскажите об этих людях.
— Родился я в селе Костиливка Рахов‑
ского района Закарпатской области, в див‑
ном по своей красоте крае. Воспитывался
в православной семье, но родители, можно
сказать, верили традиционно. В храм меня
привел мой дедушка Николай. Это был глу‑
боко верующий человек, он был дьяком
и нёс клиросное послушание.
Также я благодарен отцу Василию Ли‑
пею, который был настоятелем Свято-Воз‑
несенского храма в моем родном селе.
Батюшка собрал таких же ребят, как я, и ор‑
ганизовал воскресную школу. Шаг за шагом
мы постигали Закон Божий. Большой ра‑
достью для меня стало благословение чи‑
тать на клиросе в храме. Я стал чаще бывать
на Богослужениях и уже не мыслил свою
жизнь вне Церкви. С каждым днём я утвер‑
ждался в своём решении стать священно‑
служителем.
Мысли о монашестве появились у меня
еще в 16 лет. Однажды, когда я учился в 10
классе, мне довелось присутствовать на хи‑
ротонии одного иеродиакона в иеромона‑
хи. Взглянув на него, я увидел его огромную
духовную радость и как бы свет, исходящий
от его лица. Тогда‑то и возникло у меня же‑
лание стать монахом.
Свое заветную мечту я смог осуществить
на третьем курсе Хустского духовного учи‑
лища. 23 сентября 1997 года, по благослове‑
нию владыки Мефодия, епископа Хустско‑
го и Виноградовского, который по‑отечески
поддерживал меня духовными советами, на‑
местником Свято-Троицкого мужского мона‑
стыря г. Хуст — Городилово игуменом Иса‑

акием (Чаклей) я был пострижен в мантию
с наречением имени Ефрем, в честь прп. Еф‑
рема Сирина. Спустя некоторое время меня
рукоположили во иеродиакона, затем во ие‑
ромонаха.
— Вы — один из самых молодых архи‑
ереев Украинской Православной Церкви;
Ваша епископская хиротония состоялась
5 августа 2012 года. Что Вы почувство‑
вали, когда узнали, что будете еписко‑
пом? Как отреагировали на это известие?
Что изменилось в Вашей жизни за по‑
следние полгода?
— По последним данным, я являюсь са‑
мым молодым архиереем Украинской Пра‑
вославной Церкви. Хиротония моя была 5
августа, в день, когда Святая Православная
Церковь почитает икону Божией Матери
«Почаевская».

Я жил полноценной монастырской жиз‑
нью и не ждал никаких перемен. Будучи на‑
местником Спасо-Преображенского муж‑
ского монастыря в с. Теребля, я занимался
строительными делами в обители. Неза‑
долго до решения Священного Синода УПЦ
о моем назначении было закончено стро‑
ительство великолепного монастырского
храма и запланирована установка куполов
над ним. За ней я продолжал наблюдать уже
будучи епископом…
Известие о том, что меня выбрали на епи‑
скопское служение, было абсолютно не‑
ожиданным. Так как послушание для мо‑
наха должно быть превыше всего, уповая
на волю Божью и помощь Царицы Небес‑
ной, я со смирением принял возложенные
на меня обязанности. Когда я принял управ‑
ление епархией, в моей жизни произошли
существенные изменения. Церковь возло‑
жила на меня, помимо монашеских обязан‑
ностей, еще и обязанности руководителя,
администратора, управляющего духовной
жизнью епархии. После размеренной мона‑
стырской жизни привыкать к огромному ко‑
личеству послушаний и огромной ответст‑
венности было непросто.
Я понимаю, что несу ответственность
перед Богом не только за порядок в епар‑
хии, но и за судьбы людей, вверенных мне.
Образцом архипастырского служения, к ко‑
торому должен стремиться каждый епископ,
для меня является Блаженнейшй Митропо‑
лит Владимир.
За время пребывания на кафедре я по‑
сетил с богослужениями все благочиния на‑
шей епархии, ознакомился с состоянием дел
в епархиальных отделах, посетил универ‑
ситеты и другие учебные заведения города.
За это короткое время у нас сложились те‑

плые доверительные отношения с руковод‑
ством детского интерната и педагогического
университета, где милостью Божьей мы от‑
крыли спецкурс по подготовке преподава‑
телей «Основ христианской этики».
По моему благословению за каждым выс‑
шим учебным заведением города закре‑
плен ответственный за духовную жизнь свя‑
щенник. За это время были освящены два
новых храма нашей епархии, возобновлен
выпуск ежемесячной епархиальной газеты
«Бердянск православный», активную работу
ведёт православная молодёжная волонтёр‑
ская организация «Молодость неравнодуш‑
на — Бердянск».
Благодаря акции «Рождественский пода‑
рок детям» налаживается работа с общест‑
вом слепых и реабилитационным центром
для детей-инвалидов. Начато сотрудниче‑
ство с Бердянским краеведческим музеем

по воссозданию истории храмов города. Так‑
же у нас хорошие отношения с руководст‑
вом Бердянского морского торгового порта.
— В чем, на Ваш взгляд, главная про‑
блема сегодняшних священников, на
что Вы обращаете их внимание как пра‑
вящий архиерей? А главная проблема
мирян — в чем?
— Я всегда акцентирую внимание на том,
как священнослужители обращаются с веру‑
ющими. Пастырь должен быть тихим, крот‑
ким, с терпением и усердием преподавать
учение Христово. Видя злого и нерадивого
пастыря, люди начинают роптать и осуждать
не только этого человека, но и веру в целом.
Современный священник должен являть со‑
бой образец апостольской любви к людям,
нести истину православного учения в широ‑
кие массы людей, особенно молодежи.
Что касается мирян, многие тянутся
к Богу, но мирские дела не оставляют им
времени для духовных. Наша задача — раз‑
будить ту искру веры, которая есть в душе
каждого человека. Это одна из первейших
задач, которую я ставлю перед собой и пе‑
ред духовенством.
— В Свято-Троицком храме Бердян‑
ска сложилась конфликтная ситуация.
Как видите эту ситуацию Вы? Стороны
конфликта — кто они и чего добиваются?
Какую программу действий ставят перед
собой? Какие их пожелания могут быть
удовлетворены и кем, какие — принци‑
пиально нет? Какие пути уврачевания
конфликта Вы видите? Какие меры пред‑
принимаете?
— В Свято-Троицком храме ситуация не‑
простая с 2010 года. Настоятель храма про‑
тоиерей Олег Николаев уже давно своим

поведением противопоставил себя духо‑
венству епархии и ее правящим архиереям,
которые управляли епархией до меня. Он
не подчинялся общеепархиальным распо‑
ряжениям и указам, не принимал участия
в соборных богослужениях и мероприяти‑
ях, проводимых в епархии. Вследствие этого
его община оказалась обособленной от дру‑
гих приходов и от духовной жизни в целом.
В 2012 году камнем преткновения стал
инцидент, возникший у настоятеля с ктито‑
рами и строителями Свято-Троицкого храма.
Настоятель храма объявил информацион‑
ную войну ктиторам церкви. Эта война выш‑
ла в медиапространство, поведение участ‑
ников конфликта стало порочить облик
не только их самих, но и епархии в целом.
Я сам, а в дальнейшем через секрета‑
ря епархии, приглашал батюшку для бесе‑
ды и решения проблемы в епархиальное
управление, но он ответил отказом. Также
он отказался участвовать в работе епархи‑
ального совета, который ставил задачу уре‑
гулировать конфликт.
Для уврачевания конфликта был созван
епархиальный совет, решением которого
была создана комиссия, в состав которой
вошли авторитетные священники епархии.
Работа комиссии в храме была сорвана.
24 января в епархиальном управле‑
нии прошло заседание епархиального со‑
вета, на котором обсуждалось состояние
дел в общине храма в честь Святой Трои‑
цы г. Бердянска, был зачитан доклад комис‑
сии, обращение духовенства города ко мне.
Так как отец Олег нарушил каноны Церкви,
епархиальный совет решил сменить настоя‑
теля прихода.
Надеюсь, что окормляясь у опытного ду‑
ховника и почетного клирика епархии, ба‑
тюшка осознает свои грехи и немощи и при‑
несет чистосердечное покаяние.
— Как Вы видите дальнейшее разви‑
тие епархии? Что в планах на ближайшие
годы? Как расставляете приоритеты?
— Задача номер один, которую я ставил
и буду ставить — это возрождение в душах
людей живой веры. Это — самое главное.
К сожалению, люди потеряли веру. Иногда
человеческое сердце как гранит, его очень
трудно пробивать. Поэтому придется нахо‑
дить новые методы для того, чтобы доне‑
сти Божье слово к человеку. Необходимо
повышать уровень духовного образования
прихожан храмов, более ответственно про‑
водить занятия в воскресных школах на
приходах — как для детей, так и для взро‑
слых.
Конечно же, есть и планы по развитию
храмов. Будем возрождать и восстанавли‑
вать существующие, строить новые. В нашей
епархии есть сёла, в которых ещё нет хра‑
мов и приходов, и люди лишены возможно‑
сти слышать Слово Божие.
Надо поднимать и духовный уровень на‑
ших монастырей, стремиться к тому, чтобы
количество их насельников увеличивалось.
Сейчас желающих принять монашество
и отречься от мира очень мало, и это отра‑
жается на духовной жизни нашей епархии.
Будем делать и все возможное для того,
чтобы больше молодежи обретало веру
и тянулось в православные храмы. Плани‑
руем также продолжать все те дела, кото‑
рые были начаты в епархии моими предше‑
ственниками, сделавшими много полезного
в этом направлении.
ua.pravmir.ru Светлана Охрименко
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Праздник

престольный праздник
Христорождественского
кафедрального собора
В светлые дни праздника
Рождества Христова
Христорождественский
кафедральный собор г. Бердянска
отметил свой престольный
праздник. Торжественную
литургию в соборе возглавил
Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский, в сослужении
духовенства епархии.
Сотни паломников съехались
в этот день в собор, чтобы
разделить радость праздника
со своим архипастырем
и духовенством собора.
По окончании богослужения
епископ Ефрем поздравил всех
присутствующих с престольным
праздником и Новолетием.
После Божественной литургии
на улице всех прихожан
и гостей собора ждал
сюрприз — прекрасный хор,
под руководством матушки
Иоанны Иванченко, исполнил
рождественские колядки.
Затем все молящиеся были
приглашены на праздничную
трапезу.
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Праздник

Богоявление
Богоявление (теофания): явление Бога в зримом
образе (неопалимая купина, огненный столп…).
Высшей теофанией стало Боговоплощение.
В более широком смысле теофанией считают
всякое откровение Божие. Великий двунадесятый
праздник, совершаемый 6 / 19 января, иначе
называется Крещением Господним, так как в этот
день Церковь вспоминает крещение Спасителя
от Иоанна Предтечи в реке Иордан (Мф.3:13-17).

В день Богоявления
Преосвященнейший
Ефрем, епископ
Бердянский
и Приморский,
в сослужении
духовенства освятил
море. Крестным
ходом, песнопениями
епископ с духовенством
и множеством
прихожан прошли
улицами города к морю,
где преосвященнейший
владыка совершил чин
великого освящения
воды.

Название «Богоявление»
присвоено празднику
потому, что
при крещении Иисуса
Христа было явление
всех трех Лиц Божества:
Отец гласом с неба
свидетельствовал
о Сыне и Святой Дух
в виде голубя снизошел
на Иисуса Христа,
подтверждая слова Отца.
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Семейные чтения

Как воспитать святого?

Размышления в день памяти родителей прп. Сергия Радонежского
31 января Церковь празднует
день памяти родителей
преподобного Сергия
Радонежского, преподобных
Кирилла и Марии. И
в контексте этой даты мы
задались вопросом, а могут ли
родители как‑либо повлиять
на стремление ребенка
к святости? И вообще, почему
так много в Священном
Писании говорится
о праведности в контексте
родовых традиций?
В житии преподобного Сергия
повествуется о том, что правед‑
ные Кирилл и Мария были стро‑
гими блюстителями всех церков‑
ных уставов, помогали бедным,
тому же учили своих детей. К со‑
жалению, нет подробных описа‑
ний благочестивой жизни этой
блаженной четы, зато мы знаем,
что двое из их детей стали монаха‑
ми, а средний — святым.
Святой отрок испрашива‑
ет родительского благословения
на иночество
Мы, конечно же, не посяга‑
ем на придумывание какой бы то
ни было формулы «обретения свя‑
тости». Просто в этот день спроси‑
ли у семейного психолога и наше‑
го постоянного автора Анастасии
БОНДАРУК, о чем в первую оче‑
редь не должны забывать папы
и мамы в своем стремлении быть,
по возможности, хорошими роди‑
телями.
Итак, с точки зрения психоло‑
гии, как можно помочь проложить
своему чаду дорожку в Небо?

Совет первый: не ставьте
перед ребенком слишком
высокие требования сразу
во всех областях его жизни
Читая жития святых, можно за‑
метить, что эти люди не были со‑
вершенны во всех добродетелях
сразу. Тем более, они не пытались
искоренить в себе одновремен‑
но все страсти, а лишь постепен‑
но, шаг за шагом укрощали ту
или иную страсть, взывая к бла‑
годати Божьей. Поэтому важно
не ставить перед ребенком слиш‑
ком высокие требования сразу
во всех областях его жизни.
Например, вы решили, что с по‑
недельника
наконец‑то займе‑
тесь воспитанием ребенка. Пока
вы были заняты на работе оче‑
редным «открытием Америки»,
«просвещением народов» и так
далее, надежда на то, что его вос‑
питает школа, няня или бабуш‑
ка, растаяла как туман. И вот вы
смотрите на свое дитя, и что ви‑
дите? Кровать не убрана, на лице
— остатки зубной пасты (хорошо,
хоть сам зубы почистил), из пор‑
тфеля выпадают варежки, бу‑
терброды, но там нет тетрадей, а
в дневнике одни «шестерки».

что ты захочешь». И сорокалетний
«мальчик» просит: «Папа, купи ма‑
шинку. Вон Коле уже родители ку‑
пили…»

Совет третий: научите
правильно оценивать
свои силы и не бояться
обращаться за помощью

И вы, движимые ограничения‑
ми во времени и желанием испра‑
вить все немедленно, да так, чтобы
любо-дорого было глянуть, пытае‑
тесь вместить все замечания в од‑
ной фразе. Получается что‑то типа:
«Убери, вытри и собери. И учись
наконец‑то хорошо. Понял?» Вы
надеетесь, что он понял, ведь так
хочется вернуться к «просвеще‑
нию Америки» и «открытиям наро‑
дов». Однако результат подводит
вас к невеселым выводам: либо вы
безнадежны как педагог, либо ваш
ребенок уж очень трудный. Ну,
в себе‑то разочаровываться не хо‑
чется…
Поэтому, чтобы таких выводов
не возникало, поставьте перед ре‑
бенком несколько основных задач
— не больше трех одновремен‑
но. И времени отведите побольше,
чем одно утро. И пока ребенок их
не освоит, не требуйте с него боль‑
шего и не критикуйте.
А если вам хочется идеально‑
го ребенка, то это уже ваши завы‑
шенные ожидания. Святость — это
далеко не идеальность с житей‑
ской точки зрения. И уж тем более
не соответствие всем земным тре‑
бованиям и нормам.

Совет второй: не пытайтесь
быть для детей
«сверхчеловеком»
Одно из основных качеств
верующего человека — пони‑
мание того, что ни он, ни его
ближние не являются сверхсиль‑
ными и сверхмогущественными
людьми. Над всеми нами Бог, и
на Него, в первую очередь, над‑

ежда, в Него вера, а потом уже
и — «сам не плошай».
Однако родители могут развить
у детей бессознательные надежды
на воображаемые родительские
сверхвозможности, если будут
слишком опекать их. Поэтому по‑
казывайте, что у ваших внутренних
и внешних ресурсов есть ограни‑
чения, а значит, границы.
Например, мама двоих детей
(десять и двенадцать лет) жалова‑
лась, что устала убирать за ними.
Больше всего ее раздражало, что,
придя со школы, они бросают
свою школьную одежду, и к утру
она измята. Женщина говорила,
что очень устает и просто не в си‑
лах приводить вещи в порядок.
Я предложила ей сказать об этом
детям и не выполнять больше
их обязанности. Она так и сделала.
Дети не отреагировали на сооб‑
щение матери, однако утром были
очень недовольны тем, что одежда
не готова. С недовольством и ны‑
тьем они отправились в школу. Не‑
сколько дней проверяли мамину
решительность, по‑прежнему бро‑
сая одежду как попало. Но в ито‑
ге — сдались. И получили урок:
у каждого человека есть свой пре‑
дел. И другой не должен выпол‑
нять за них их обязанности.
Если дети этого так и не пой‑
мут, то будут демонстрировать не‑
довольство постоянно, им всегда
всего будет мало, ведь неосознан‑
но они будут продолжать верить,
что родителям уступить для них
— нетрудно. Иногда таким «де‑
тям» уже за сорок, а смотришь,
их престарелые родители изо всех
сил все еще пытаются доказать
себе и им: «Я смогу исполнить все,

Помните ли
вы
описание
из книги английского юмориста
Дж. К. Джерома, как дядюшка Под‑
жер вешал картину? «Пусть ни‑
кто, слышите — никто, об этом
не беспокоится. Я все сделаю
сам!» — торжественно заявляет
он. И что дальше? «Тут он снима‑
ет пиджак и принимается за рабо‑
ту. Он посылает горничную купить
на шесть пенсов гвоздей, а за нею
следом — одного из мальчиков,
чтобы передать ей, какого разме‑
ра должны быть гвозди. С этого
момента он берется за дело всерь‑
ез и не успокаивается, пока не ста‑
вит на ноги весь дом.
«Ну‑ка, Уилл, разыщи моло‑
ток! — кричит он. — Том, тащи ли‑
нейку. Дайте‑ка сюда стремян‑
ку, а лучше всего заодно и стул.
Эй, Джим! Сбегай к мистеру Гоглзу
и скажи ему: папа, мол, вам кланя‑
ется и спрашивает, как ваша нога,
и просит вас одолжить ему ватер‑
пас. А ты, Мария, никуда не уходи:
надо, чтобы кто‑нибудь мне по‑
светил. Когда вернется горничная,
пусть она снова сбегает и купит
моток шнура. А Том — где же Том?
— иди‑ка сюда, Том, ты подашь
мне картину».
Тут он поднимает картину и ро‑
няет ее, и она вылетает из рамы,
и он пытается спасти стекло, по‑
резав при этом руку, и начина‑
ет метаться по комнате в поисках
своего носового платка. Носового
платка найти он не может, потому
что носовой платок — в кармане
пиджака, который он снял, а куда
девался пиджак, он не помнит,
и все домашние должны оставить
поиски инструментов и принять‑
ся за поиски пиджака, в то время
как сам герой пляшет по комнате
и путается у всех под ногами.
«Неужели никто во всем доме
не знает, где мой пиджак? Честное
слово, в жизни не встречал такого
сборища ротозеев! Вас тут шесте‑
ро — и вы не можете найти пид‑
жак, который я снял всего пять ми‑
нут назад! Ну и ну!»
Главный герой не стал приме‑
ром для подражания собствен‑
ным детям. Приходит на ум вы‑
вод, что научить ребенка тому,
чего не умеешь сам, трудно, фак‑
тически невозможно. Лучше
обратиться за помощью к тому,
кто это умеет.
Если вы научите ребенка прин‑
ципу: «Не умеешь, не знаешь —
обратись за помощью к тому,
кто умеет и знает», то привьете ему
навык выхода из кризисов. А также
не разовьете самомнение: «Я один
справлюсь со всеми трудностями»,
и защитите его от вышеописанных
ситуаций.

Совет четвертый: будьте
собой. Но помните, что
за вами — наблюдают
Ребенок развивается через упо‑
добление важному для него обра‑
зу. То есть, любя своих родите‑
лей, дитя может научиться в семье
тому, что умеют его папа и мама.
Причем, для этого нужно просто
жить своей жизнью и всего лишь
помогать развиваться интересам
ребенка.
Тому, каким надо быть, ре‑
бенок учится у родителей не
со слов, не из отдельных показа‑
тельных поступков, а из всей со‑
вокупности жизни.

Совет пятый: учите ребенка
ценить свое, а не сравнивать
себя с другими
Часто приходится на практике
видеть, как там, где для мотивации
используется принцип «здорово‑
го» соперничества, прекращается
творческая деятельность, заканчи‑
вается удовольствие от труда и на‑
чинается процесс повышенного,
недружелюбного внимания к про‑
блемам и достижениям других,
возникают интриги и пересуды.
Вывод очевиден: чтобы научить
ребенка заниматься чужими про‑
блемами, соперничеству и осужде‑
нию, нужно постоянно сравнивать
его с другими детьми.
Такому ребенку будет очень тя‑
жело ценить свое, радоваться соб‑
ственным успехам и непрестан‑
но благодарить Бога. Ведь рядом
с ним всегда будет маячить образ
Вани, Пети, Оли, которые лучше,
дальше, красивее. «Ага, Божень‑
ка им больше дал» — возропщет
в глубине души такое дитя. А свои
дары он бегло окинет недоволь‑
ным взглядом, ведь так отнеслись
к нему его родители.
***
Богослов Валерий Духанин пи‑
шет, что «святые потому и стали
святы, что, во‑первых, увидели
свою неправедность, удаленность
от Бога. А во‑вторых, они глубо‑
ко ощутили, что никакое добро
невозможно совершить без Бога.
К Нему они обратились всей ду‑
шой. Им пришлось много бороть‑
ся со злом, и прежде всего в самих
себе. В этом — их отличие от обык‑
новенных героических личностей.
Земные герои пытаются изме‑
нить мир путем внешней борьбы
за справедливость. А святые вли‑
яют на мир путем внутреннего его
преображения, и начинают это
преображение с самих себя».
Мы, конечно же, не можем
надеяться, что своими силами
воспитаем святого человека. Но
как родители можем многое сде‑
лать, чтобы ребенок направил
свои силы не на создание внеш‑
ней красивой оболочки и борьбу
с чужими пороками, а на измене‑
ние внутреннего человека.
Анастасия Бондарук
источник «Православие в Украине»
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Гомилия на Святое
Рождество Христово
Продолжение.
Начало см. в № 01(94)
Об этом говорят сами Евангельские
слова, ибо сказано не «зачатое», но «ро‑
дившееся». Итак, эта плоть, будучи обра‑
зована от Святости, была достойна того,
чтобы соединиться с Божеством Едино‑
родного. «Родит же Сына, и наречешь имя
Ему: Иисус» (Мф 1:21). Мы знаем, что име‑
на, намеренно даваемые кому‑нибудь,
выражают лежащую в их основе природу,
как, например, имена Авраам, Исаак, Из‑
раиль. Имя каждого из них скорее выра‑
жает достигнутую ими личную доброде‑
тель, чем телесные особенности. Это же
относится и к имени «Иисус», то есть
«Спаситель народа». И вот уже приоткры‑
вается тайна, предопределенная прежде
веков и проповеданная издавна проро‑
ками: «Се, Дева во чреве приимет и ро‑
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил,
что значит: «С нами Бог»» (Мф 1:23). Здесь
открывается смысл этого древнего име‑
ни, заключающего в себе все Таинство
явления Бога среди людей, ибо, как ска‑
зано, имя «Еммануил» означает «С нами
Бог». И пусть никого не приводят в сму‑
щение коварные ухищрения иудеев, ко‑
торые утверждают, что у пророка Исайи
сказано не «дева», а «молодица»: «Се, мо‑
лодица во чреве приимет». Прежде все‑
го, было бы крайне неразумно полагать,
что то, что должно было стать знамени‑
ем, данным от Господа, представляет со‑
бой обыденное явление, согласующее‑
ся с природой вещей. Ибо что говорит
пророк? «И продолжал Господь говорить
к Ахазу, и сказал: проси себе знамения
у Господа, Бога твоего; проси или в глуби‑
не, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду
просить и не буду искушать Господа» (Ис.
7:10-12). И немного далее: «Итак, Сам Го‑
сподь даст вам знамение: Се, Дева во чре‑
ве приимет» (Ис 7:14). Для того Ахаз
не стал просить знамения или в глубине,
или на высоте, чтобы ты узнал, что «ни‑
сшедший в преисподние места земли,
Он же есть и восшедший превыше всех
небес» (Еф. 4:9-10), Сам Господь дал зна‑
мение. Знамение же было удивительное
и страшное, намного превосходившее ес‑
тественный порядок вещей: Одна и Та же
— Жена, Дева и Матерь, сохранившая
святость девства и сподобившаяся бла‑
гословения чадородия. Если же некото‑
рые переводчики еврейское слово вме‑
сто «дева» перевели как «молодица», то
от этого смысл данного выражения ни‑
чуть не страдает. В самом деле, мы часто
встречаем в Св. Писании обыкновение
употреблять вместо слова «дева» слово
«молодица», например, во Второзаконии:
«Если кто‑нибудь встретится с девицею
не обрученною, и схватив ее, ляжет с нею,
и застанут их, то лежавший с нею должен
дать отцу молодицы пятьдесят дидрахм»
(Втор. 22:28-29).
5. «И встав, Иосиф принял жену
свою» (Мф. 1:24). Он взял к себе жену
с расположением, любовью и всяче‑
ской усердной заботой о супружестве,
но воздерживался от выполнения сво‑
их супружеских обязанностей. Ибо ска‑
зано: «И не знал Ее до тех пор, пока Она

ли искать место в Иудее и пришли разуз‑
нать, где родившийся Царь Иудейский.
Возможно также, что благодаря явлению
Господа сопротивные силы были, нако‑
нец, ослаблены, и волхвы, почувствовав,
что их сила упразднена, пришли засвиде‑
тельствовать великую Силу Родившего‑
ся. Поэтому они нашли Младенца и при‑
несли Ему дары. Маги, этот отдаленный
от Бога и чуждый Заветам народ, первыми
удостоились прийти поклониться, потому
что свидетельства, данные врагами, более
достойны доверия. Ибо если бы первы‑
ми поклонились иудеи, то считалось бы,
что они почтили Господа по причине род‑
ства с Ним. Ныне же те, кто не имели на
то никаких оснований, поклоняются Ему
как Богу, чтобы осудить соплеменников,
распявших Того, Кому поклонились ино‑
племенники. Поскольку же они занима‑
лись наблюдением за движениями небес‑
ных тел, они не нап асно созерцали это
удивительное небесное явление — новую
и необычную звезду, восшедшую во вре‑
мя рождения Господа.

не родила Сына Своего первенца» (Мф.
1:25). Эти слова могут кому‑то дать по‑
вод считать, что после того, как Мария
Своей чистотой послужила рождению
Господа, совершившемуся благодаря
Святому Духу, Она не отказалась от вы‑
полнения обычных супружеских обя‑
занностей. Хотя от такого понимания и
не может оскверниться данное благоче‑
стивое рассуждение, <ибо девство было
необходимо только для того, чтобы по‑
служить целям Домостроительства, а то,
что было впоследствии, уже не столь важ‑
но для смысла Таинства>, но мы все‑таки
не будем оскорблять слух христолюбивых
слушателей заявлениями, что Богородица
когда‑то перестала быть Девой, и будем
считать, что достаточно следующих сви‑
детельств. Относительно слов: «И не знал
Ее до тех пор, пока Она не родила Сына
Своего», следует сказать, что выражение
«до тех пор» часто может обозначать не‑
который ограниченный период времени,
но на самом деле указывает на бесконеч‑
ность. Это, например, имел в виду Го‑
сподь, когда сказал: «И вот, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:20). В са‑
мом деле, ведь Господь вовсе не собирал‑
ся разлучаться со святыми после этого
века, но возвещение настоящего указыва‑
ет на непрерывность, а не на прекраще‑
ние в будущем. И мы говорим, что точно
таким же образом следует понимать вы‑
ражение «до тех пор» и в данном месте.
Относительно же выражения «первенец»

следует сказать, что оно не всегда сто‑
ит в связи с последующим потомством,
но первенцем называется тот, кто пер‑
вый разверзает ложесна. Кроме того, то,
что Мария до конца оставалась Девой,
ясно из рассказа о Захарии. До нас дошло
предание о том, что Захария был убит иу‑
деями между Храмом и жертвенником
за то, что он поместил Марию в число дев
уже после того, как Она родила Госпо‑
да, и был обвинен толпой за то, что таким
образом указал на это чудесное и достох‑
вальное знамение: Дева рождает и дев‑
ство не повреждается. «Когда же Иисус
родился в Вифлееме иудейском во дни
царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы
с Востока и говорят: Где родившийся Царь
Иудейский?» (Мф. 2:1-2). Маги — это пер‑
сидский народ, искусный в предсказани‑
ях, заклинаниях и неких природных про‑
тивоядиях. Кроме того, они занимались
наблюдениями за небесными явлениями.
Подобными предсказаниями занимался,
возможно, и Валаам, посланный Валаком
для того, чтобы с помощью какого‑то ча‑
родейства проклясть Израиль. В своей
четвертой притче он говорит о Господе:
«Человек видящий, слышащий слова Бо‑
жии, имеющий ведение Всевышнего, кото‑
рый видит видение от Бога во сне; откры‑
ты очи его. Укажу Его, но еще не сейчас,
ублажу Его, но Он еще не близко. Восхо‑
дит звезда от Иакова, и восстает Человек
от Израиля» (Числ. 24:15-17). Поэтому вол‑
хвы, вспомнив древнее пророчество, ста‑

6. И пусть никто не связывает восход
этой звезды с астрологической псевдо‑
наукой. Ибо те, кто связывает рождение
человека с изначально существующими
звездами, полагают, что определенное
расположение звезд является причиной
всех жизненных обстоятельств для каж‑
дого человека. По этой причине ни одна
из уже существовавших звезд не могла
обозначить это царственное Рождест‑
во. Это была необычная звезда. В самом
деле, те звезды, которые были сотворе‑
ны изначально, или совершенно непод‑
вижны, или непрестанно движутся. А эта
явившаяся звезда, кажется, обладала од‑
новременно этими обеими особенностя‑
ми: она и двигалась, и останавливалась.
И из числа уже существовавших звезд
те, которые закреплены на одном месте,
никогда не движутся, а планеты никог‑
да не прекращают своего движения. По‑
скольку же эта звезда имела оба свой‑
ства: и движение, и покой, ясно, что она
не относится к этим двум разновидно‑
стям звезд. В самом деле, она двигалась
с востока до Вифлеема и «остановилась
над тем местом, где был Младенец» (Мф.
2:9). Поэтому и волхвы, следуя за зве‑
здой, двинулись с востока и, придя в Ие‑
русалим, встревожили своим появле‑
нием весь город, так что на иудейского
царя напал страх. Когда же они нашли
Того, Кого искали, они почтили Его дара‑
ми — золотом, ладаном и смирной (Мф.
2:11). Возможно, и в этом они последова‑
ли пророчеству Валаама, который сказал
о Христе: «Преклонился, лежит как лев
и как львенок, кто поднимет его? Благо‑
словляющие Тебя благословенны, и про‑
клинающие Тебя прокляты» (Числ. 24:9).
Ибо слово «лев» указывает на царское
достоинство, слово «преклонение» —
на страдание, а «сила благословения»
— на Божество. Поэтому волхвы, следуя
пророчеству, принесли Христу как царю
— золото, как смертному человеку —
смирну, а как Богу — ладан.
Окончание читайте
в следующем номере
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Что спрятано под гламурной оболочкой
праздника всех влюбленных?
Больше десяти лет в Украине отмечается так
называемый день святого Валентина. Пришедший
из Европы «милый» и такой «трогательный»
праздник все уверенней входит в нашу жизнь.
Для половины наших соотечественников он стал
вполне полноценным праздником. А более 80 %
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают своим
долгом отпраздновать его по «высшему разряду».
Даже воспитанники детских садов под руководством
воспитателей собственноручно изготавливают
«валентинки», чтобы потом одаривать ими
родителей, друзей, родственников.
Между тем, есть и против‑
ники этой «чужой традиции».
Православная общественность
отрицательно относится к это‑
му празднику. Да и в католи‑
ческих церквях особых тор‑
жеств, посвященных этому
дню, не наблюдается. Просто‑
му обывателю, не посвящен‑
ному во все тонкости истории
этого праздника, такое отно‑
шении Православной церк‑
ви может показаться непо‑
нятным и даже абсурдным.
Казалось бы, что же плохого
в том, что люди обменивают‑
ся милыми подарочками, цве‑
тами, коробками шоколада?
Чтобы найти ответ на постав‑
ленный вопрос, нужно для на‑
чала заглянуть в историю это‑
го праздника, найти его корни.
Начнем с того, что в святцах
Православной церкви имя свя‑
того Валентина не имеет ни‑
чего общего с праздником, ко‑
торый отмечают 14 февраля
и называют «Днем влюблен‑
ных». Церковь чтит память
православного святого в дру‑
гой день, а именно — 19 июля.
Один из епископов нашей
Церкви подчеркнул, что лю‑
бовь христиан к Богу и Спаси‑
телю, высший пример которой
показали святые мученики,
не имеет ничего общего с влю‑
бленностью и мимолетными
любовными увлечениями.
Теперь обратимся к святцам
Католической церкви. Предпо‑
ложительно, праздник назван
по имени одного из двух ран‑
нехристианских
мучеников,
пострадавших в Риме пример‑
но в одно время- Валентина
Интерамнского или Валенти‑
на Римского. Деяния их дав‑
но стали легендами, и теперь
уже точно невозможно опре‑
делить, кому из них был по‑
священ праздник. Один из них
был врачом в Риме, впослед‑
ствии принял сан священни‑
ка. Во время гонений на хри‑
стиан он был казнен. Другой
был епископом города Тернии,
жил недалеко от Рима и был
человеком преклонных лет. Он
принял мученическую смерть
от рук язычников в том же, 269
(270) году. В некоторых епар‑
хиях отмечается память свя‑

того Валентина, так как он
признан факультативным. Ли‑
тургически празднуется в этот
день память Кирилла и Мефо‑
дия, покровителей Европы.
История «праздника всех
влюбленных» своими корня‑
ми уходит в античные времена
и берет начало с Луперкалий
Древнего Рима. Луперкалии —
это фестиваль эротизма в честь
богини «лихорадочной люб‑
ви» Юноны и бога Фавна, одно
из прозвищ которого было
Луперк. Его древние римля‑
не считали покровителем ско‑
та. Празднества приходились
на 15 февраля. В 276 г. до н.э.
Рим захлестнула волна мерт‑
ворождений. Языческое об‑
щество сочло это проклятием
богов. Оракул возвестил, что
для повышения рождаемости
необходим обряд физическо‑
го наказания женщин, а имен‑
но: порки с помощью жерт‑
венной кожи. То место в Риме,
где волчица выкормила Рому‑
ла и Рэма, считалось святым.
Здесь ежегодно 15 февраля
и проводились празднования
Луперкалий. Сначала прино‑
сились в жертву животные,
из шкур которых и изготов‑
лялись бичи. После пирше‑
ства мужчины сбрасывали
с себя одежды и бежали в го‑
род, где и совершался обряд
избиения жертвенными рем‑
нями женщин. В свою очередь,
женщины тоже оголялись
и охотно предоставляли себя
избиениям. При этом счита‑
лось, что бесплодные женщи‑
ны станут плодовитыми и смо‑
гут легко и быстро родить.
Интересно узнать, что от на‑
звания жертвенных ремней —
фебруа произошло название
месяца февраля. Эти праздне‑
ства стали очень популярными
в Риме. И даже утвердившееся
официально христианство дол‑
гое время не могло справиться
с этими пережитками.
В 496 г. Папа Геласий Пер‑
вый пытался запретить Лупер‑
калии. Так у праздника поя‑
вился небесный покровитель
Валентин, казненный при им‑
ператоре Клавдие.
Вскоре празднование Лу‑
перкалий
прекратилось,

но между ним и Днем святого
Валентина сохранилось много
общих черт.
Кто же на самом деле был
этот Валентин, покровитель‑
ствующий влюбленным? Ле‑
генда гласит, что святой Ва‑
лентин умер мученической
смертью в 269 году. Он был
священником в Риме при им‑
ператоре Клавдии Втором Го‑
тике, который запретил своим
легионерам вступать в брак.
Нарушая запрет императора,
Валентин тайно венчал влю‑
бленных и всячески им содей‑
ствовал. Вскоре он был взят
под стражу и заключен в тем‑
ницу. Его охранял офицер,
дочь которого Джулия была
слепой. Священник исцелил
девушку, а ее отца и всю его
семью обратил в христиан‑
ство. Узнав об этом, импера‑
тор приказал его обезглавить.
Перед смертью священник
оставил девушке записку «ва‑
лентинку»,
подписавшись:
«Твой Валентин».
Если обратиться ко второй
версии, согласно которой Ва‑
лентин был епископом, сле‑
довательно человеком пре‑
клонных лет, то вряд ли
между ним и юной дочерью
стражника возникли роман‑

тические чувства. К тому же
истории о подпольном вен‑
чании влюбленных являются
легендами, которые не под‑
тверждаются никакими ис‑
точниками
из церковных
книг. Известно, что в третьем
веке не существовало отдель‑
ного церковного обряда вен‑
чания.
Связь дня святого Вален‑
тина с днем влюбленных мо‑
жет происходить еще и потому,
что на этот период приходит‑
ся время спаривания птиц. Это
привело к поверью, что нашед‑
ший себе пару в этот день бу‑
дет счастлив всю жизнь.
В Англии и Шотландии, на‑
пример, в конце 19‑ого — на‑
чале 20‑ого веков у молодежи
сохранялся обычай, который
в точности повторял обычай
античного Рима накануне Лу‑
перкалий. Молодые люди пи‑
сали на билетах имена деву‑
шек, потом опускали их в урну.
Девушка, имя которой узнавал
парень вместе с выпавшим ему
билетом, становилась его «Ва‑
лентиной» на целый год, а он
ее «Валентином». Этот день
пара проводила вместе, танцуя
и веселясь.
Как видим, история это‑
го дня обросла многочислен‑

ными легендами и обрядами.
Каждому человеку дана свобо‑
да, что принять, а что отвер‑
гнуть.
И все же, как православ‑
ным людям относиться к этому
празднику?
В наши дни праздник все
больше утрачивает свою ре‑
лигиозную подоплеку и пере‑
ходит в разряд коммерческих
проектов. Любовь и верность
в отношениях
подменяются
страстью, раскрепощенностью
и пропагандой секса. Каждый
молодой человек, принимая
для себя этот праздник, дол‑
жен задаться вопросом: что же
он празднует — чистую и пре‑
данную любовь или телесную
похоть, идя на поводу у тех,
кто заинтересован
в наживе
любой ценой.
15 февраля во всех пра‑
вославных храмах пройдут
праздничные Богослужения
посвященные Сретению Го‑
сподню. Сретение означает
«встреча», но не зимы с вес‑
ной, а человека с Богом. А го‑
тов ли будет человек к этой
встречи после празднования
«Дня всех влюбленных»?
Матушка
Тамара Клименко
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Паломничество

Путешествие в поисках
духовного смысла
С древних времен люди совершали путешествия с целью
поклонения определенным священным местам.
В различных культурах и религиях существовали
определенные традиции, которые мы называем
паломничеством. В наше техногенное время, когда человек
получил большие возможности в передвижении, трудно
встретить христианина, который хотя бы раз в жизни не
совершил бы паломничество по святым местам.
Но обратимся
к истокам
этой благочестивой традиции.
Во многих религиях паломни‑
чество — это долгий путь, кото‑
рый совершают с целью обрете‑
ния великого духовного смысла.
Путешествие это включает посе‑
щение святых мест или святынь,
что имеют большое значение
для верующих. Интересна исто‑
рия происхождения слова «па‑
ломник». Оказывается, понятие
«паломник» происходит от сло‑
ва «пальмовник», что являет‑
ся переводом от соответству‑
ющего латинского слова. Так
сначала называли богомоль‑
цев, что участвовали в крестном
ходе на Святой Земле в празд‑
ник Входа Господня в Иерусалим,
потому что они держали в ру‑
ках ветви пальм. На Западе па‑
ломничество определяется сло‑
вом «пилигрим», что в переводе
на русский язык означает «толь‑
ко странник». Паломники в Ка‑
толической Церкви совершают
молитвы у святынь, занимаются
медитацией, но то поклонение
святыням, которое есть у право‑
славных христиан, у католиков
отсутствует. Еще дальше отош‑
ли от Православия протестанты,
которые не почитают ни святых,
ни иконы, ни святые мощи. По‑
этому, из‑за такой разницы в по‑
нимании паломничества в хри‑
стианском мире, можно говорить
о православном паломничестве,
как об отдельной традиции.
Если говорить о традици‑
ях паломничества в нашей стра‑
не, то они имеют многовековую
историю. Она ведет свое нача‑
ло с первых веков распростране‑
ния христианства, т. е. с 9‑10 вв.
Паломничество считалось свя‑
тым делом, необходимым каждо‑

Храм Святого Духа (г. Москва)

му верующему человеку. Кроме
святых мест, связанных с жизнью
Господа и Апостолов, постепен‑
но на Руси возникли и свои цен‑
тры паломничества. Путешествие
к ним приравнивалось к духовно‑
му и физическому подвигу. Обя‑
зательно бралось благословение
на его совершение у правящего
архиерея или своего духовника.
Первые паломничества со‑
вершались к местам, связанным
с жизнью, смертью и воскресени‑
ем Иисуса Христа. Древнейшие
найденные описания таких путе‑
шествий относятся к четвертому
веку. Один из самых образован‑
ных отцов того времени, святой
Иероним, поддерживал паломни‑
ков, более того, он сам совершил
паломничество на Святую Землю.
Позже начались паломничества
в Рим и другие места, связанные
с жизнью апостолов и последую‑
щих христианских подвижников.
Первые паломники преодоле‑
вали большие расстояния пеш‑
ком, те, которые были более со‑
стоятельными, — на лошадях,
либо по водному пути — на кора‑
блях. Очень большую роль в рас‑
ширении наших знаний о ранних
паломничествах сыграли лите‑
ратурные произведения. Более
900 лет назад была написана вы‑
дающаяся памятка Киевской Руси
«Жития и хождения Даниила, рус‑
ской земли игумена». Монах Да‑
ниил совершил паломничество
в Палестину между 1106–1108
гг.. и достаточно подробно опи‑
сал святые места. В те времена
существовала традиция привоз‑
ить из Святой земли пальмовую
ветвь в доказательство о своем
паломничестве, а древний пи‑
лигрим Даниил привез описа‑
ние своего путешествия. Цель

Афон

Иерусалим
своего написания он опреде‑
лил так: чтобы не забыто было
все то, что видел своими глаза‑
ми и что показал Господь, а так‑
же, чтобы помолиться у святынь
за всю свою Родину. Из его опи‑
сания мы также знаем, что Дани‑
ил повстречал старца, который
обозначил его маршрут и рас‑
сказывал ему о святых местах Ие‑
русалима. Интересен факт, что
в период Гетманщины в украин‑
ской литературе существовал от‑
дельный жанр — паломническая
проза. Наибольший вклад в него
внес выпускник Киево-Могилян‑
ской академии Василий Григоро‑
вич-Барский (1701–1747 гг..). Он
провел в паломнических путеше‑
ствиях 24 года своей жизни, т. е.
половину. Он посетил множество
стран христианского мира. Опи‑
сания его путешествий заняли
четыре тома, а также он проил‑
люстрировал их 120 зарисовка‑
ми. Особое внимание он уделил
Святой земле, местам связанным
со Спасителем. Самое знамени‑
тое его произведение — «Путе‑
шествия по святым местам Вос‑
тока 1723-1747гг». Даже во всем
известной трагикомической по‑

вести «Кайдашева семья» И. Не‑
чуй-Левицького, мы читаем о том,
как крестьяне пешком соверша‑
ли паломничество в Киево-Пе‑
черскую лавру накануне Пасхи.
Наши предки со смирением нес‑
ли все трудности и искушения та‑
кого путешествия. Нередко хо‑
дили большими группами, учась
при этом лучше понимать себя,
своих спутников, а так же учась
самой главной заповеди — люб‑
ви к ближнему.
В наше время мы имеем на‑
много больше возможностей со‑
вершать паломничество благода‑
ря различным видам транспорта.
Существует множество служб
и услуг, предлагающих посетить
святыни различных стран мира.
Нередко можно услышать о та‑
ком понятии как «паломнический
туризм» или «паломническая экс‑
курсия». Все это последствия
сближения с туризмом, целью ко‑
торого является получение но‑
вых знаний, сведений о церков‑
ной архитектуре, об искусстве,
истории святых мест, о жизни
святых и т. д. А для православно‑
го паломника самое главное —
молитва, богослужение и покло‑

нение святыням. А еще, самое
ценное в паломничестве — это
тот настрой, то душевное состо‑
яние, которое испытывает че‑
ловек, отправляющийся в путь,
насколько он готов нести иску‑
шения, трудности, порой нео‑
жиданности, возникающие в до‑
роге. Нередко паломничество
является проверкой наших ду‑
шевных качеств, как лакмусовая
бумага проявляет наше умение
уступать, смиряться, жертвовать
чем‑либо ради своего ближнего.
Ведь паломничество совершает‑
ся, как правило, группами людей,
совершенно различных по роду
своих занятий, по социальному
статусу и т. д., но объединенных
общими паломническими целя‑
ми.
Святой преподобный Сера‑
фим Саровский говорил о том,
что смысл жизни человеческой
он видит в стяжании Духа Свята‑
го. Стяжать — означает копить.
Современному человеку легче
представить, как накапливаются
какие-либо материальные богат‑
ства, а вот духовные — не каждый
поймет, что здесь имеется в виду.
Значительно проще тем людям, ко‑
торые следуют или стараются сле‑
довать Евангельским заповедям,
ведь по‑настоящему ищущий най‑
дет в Святом писании любой ответ
на тревожащий его вопрос. К ду‑
ховным сокровищам можно отне‑
сти умение молиться, понимать
всю красоту и глубину Богослуже‑
ний, и приобретенные человеком
знания Евангелия, Библии, и те ка‑
чества, которые мы сумели вырас‑
тить в своей душе благодаря жи‑
вой вере в Бога, и те дела, которые
мы совершили во имя Его. А еще
к духовным сокровищам можно
отнести и то, что мы почерпнули
во время паломнического пути —
Божью благодать и умиротворе‑
ние души.
Подготовила матушка
Тамара Клименко
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Календарь февраль 2013 года
1 февраля. Пятница. Седмица 35‑я по Пятидесятнице. Глас 1. День постный.
Разрешается рыба. Прп. Макария Великого, Египетского (390-391).
2 февраля. Суббота. Седмица 35‑я по Пятидесятнице. Глас 1.
Поста нет. Прп. Евфимия Великого (473). Сщмч. Павла пресвитера (1940).
3 февраля. Воскресенье. Неделя 35‑я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет.
4 февраля. Понедельник. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет. Ап.
Тимофея (ок. 97). Прмч. Анастасия Персянина (628).
5 февраля. Вторник. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет. Сщмч. Кли‑
мента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (ок. 312).
6 февраля. Среда. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. День постный. Разре‑
шается рыба. Прп. Ксении (ок. 457). Блж. Ксении Петербургской (XIX).
7 февраля. Четверг. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет. Свт. Григо‑
рия Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Анатолия Оптинского,
Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского и Галицкого (1918).
8 февраля. Пятница. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. День постный.
Разрешается рыба.
9 февраля. Суббота. Седмица 36‑я по Пятидесятнице. Глас 2. Поста нет. Перенесе‑
ние мощей свт. Иоанна Златоуста (438).
10 февраля. Воскресенье. Неделя 36‑я по Пятидесятнице. Глас 3. Поста нет. Собор
новомучеников и исповедников Российских. Прп. Ефрема Сирина (373-379).
11 февраля. Понедельник. Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Глас 3. Поста нет. Пе‑
ренесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).
12 февраля. Вторник. Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Собор Вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
13 февраля. Среда. Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Глас 3. День постный.
Разрешается рыба. Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108).
14 февраля. Четверг. Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Глас 3. Поста нет. Пред‑
празднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).

15 февраля. Пятница. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Глас 3. День постный. Разрешается рыба.
16 февраля. Суббота. Седмица 37‑я по Пятидесятнице. Глас 3.
Поста нет. Попразднство Сретения Господня. Правв.
17 февраля. Воскресенье. Неделя 37‑я по Пятидесятнице. Глас 4. Поста нет. Прп.
Исидора Пелусиотского (ок. 436‑440).
18 февраля. Понедельник. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. Поста нет. Мц.
Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).
19 февраля. Вторник. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. Поста нет. Прп. Ву‑
кола, еп. Смирнского (ок. 100). Сщмч. Димитрия пресвитера и мч. Анатолия (1921).
20 февраля. Среда. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. День постный. Разреша‑
ется рыба. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946).
21 февраля. Четверг. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. Поста нет. Вмч. Фео‑
дора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца из 12‑ти (ок. 520 до Р. Х.).
22 февраля. Пятница. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. День постный.
Разрешается рыба. Отдание праздника Сретения Господня.
23 февраля. Суббота. Седмица 38‑я по Пятидесятнице. Глас 4. Поста нет.
24 февраля. Воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5. Поста нет. Сщмч.
Власия, еп. Севастийского, и с ним двух отроков и 7 жен (ок. 316).
25 февраля. Понедельник. Поста нет. Иверской иконы Божией Матери (IX). Свт.
Мелетия, архиеп. Антиохийского (381).
26 февраля. Вторник. Поста нет. Прп. Мартиниана (V). Сщмч. Василия и Гавриила
пресвитеров (1919). Сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (1920).
27 февраля. Среда. Поста нет. Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, учителя Сло‑
венского (869). Сщмч. Онисима, еп. Тульского (1937). Сщмч. Трифона диакона (1938).
28 февраля. Четверг. Поста нет. Ап. от 70‑ти Онисима (ок. 109). Сщмчч. Михаила
и Иоанна пресвитеров (1930). Сщмч. Николая, Алексия, Алексия пресвитеров, Си‑
меона диакона, прмч. Петра и прмц. Софии (1938)

Колокольчик
Сретение Господне

В сороковой день после
рождения Спасителя Божия Ма‑
терь с Иосифом и Божествен‑
ным Младенцем отправились
в Иерусалим. По закону Мо‑
исееву матери в сороковой
день приходили с младенца‑
ми в храм и приносили жерт‑
ву Богу. Жертвой Девы Марии
и Иосифа, как людей бедных,
были два молодых голубя.
В Иерусалиме жил в то вре‑
мя праведный старец Симе‑
он. Ему было обещано от Бога,
что он не умрёт, пока не уви‑
дит Спасителя. Много лет ожи‑
дал Симеон радостной встречи
со Спасителем, и наконец Дух
Святой открыл ему, что прине‑
сенный в храм Младенец Иисус
и есть обещанный спаситель.

Б
П

«Бердянск православный» – издание Бердянской
епархии Украинской Православной Церкви заре‑
гистрировано Запорожским Главным областным
Управлением юстиции 17 декабря 2007 г.
Свидетельство о регистрации ЗЗ № 828-103-пр

Да любите друг друга!

Главный редактор: Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и Приморский
Ответственный редактор: прот. Евгений Клименко
Исполнительный редактор:
прот. Сергей Илющенко, Олег Зотов
Телефон редакции: 4-72-56

Велика была радость Симе‑
она! Он приблизился к Пресвя‑
той Деве, взял Младенца Иису‑
са на руки и воскликнул: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Вла‑
дыко, по слову Твоему с ми‑
ром. Я видел глазами моими
спасение, которое Ты пригото‑
вил для всех народов».
Удостоилась встретить Го‑
спода в этот день и стари‑
ца Анна. Она много лет жила
при храме, день и ночь слу‑
жила Богу постом и молит‑
вой. Теперь вместе с Симе‑
оном она прославила Бога
и возвестила всем о Пришед‑
шем Спасителе.
Из Иерусалима Святое Се‑
мейство возвратилось в Наза‑
рет.
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