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Да любите друг друга!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА БЕРДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ
Газета издается по благословению Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского
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тезоименитство
правящего архиерея

Стр. 6-7
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, с 13 февраля по 3 июня будет совершен Всеукраинский
крестный ход с частицей Животворящего
Креста Господня и мощами святых равноапостольных царя Константина и матери его
царицы Елены. Святыни будут находиться
в Христорождественском кафедральном соборе г. Бердянска с 12.03. по 13.03.2013 г.
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Архиерейский Собор

Решение Архиерейского Собора
Возлюбленные о Господе
всечестные отцы
пресвитеры, досточтимые
диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры — верные
чада Русской Православной
Церкви!
Освященный Архиерейский Собор,
состоявшийся в Москве, в Храме Христа
Спасителя 2‑5 февраля 2013 года, обра‑
щается ко всем вам со словами апостоль‑
ского приветствия: «Благодать вам и мир
от Бога, Отца нашего, и Господа Иису‑
са Христа. Всегда по справедливости мы
должны благодарить Бога за вас, братия,
потому что возрастает вера ваша, и ум‑
ножается любовь каждого друг ко другу
между всеми вами» (2 Фес. 1:2).
Главная забота Церкви — спасение лю‑
дей. Все, что происходит в нашей церков‑
ной жизни и во взаимоотношениях Церк‑
ви с обществом и государством, всегда
должно быть подчинено этой цели. Наши
миссионерские, образовательные, бла‑
готворительные и иные труды следует
в конечном итоге направлять на спасе‑
ние каждой человеческой души. Призыв
Спасителя: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19-20), — остается самым на‑
сущным и в наше время. Памятуя об этом,
члены Архиерейского Собора обсуди‑
ли многие вопросы церковной и обще‑
ственной жизни, приняв Соборные опре‑
деления и иные документы, обращенные
ныне к Полноте нашей Церкви.
Заботясь о благоустроении церков‑
ной жизни, члены Собора определили
на будущее процедуру избрания Патри‑
арха на Поместном Соборе, уточнили
полномочия Поместного и Архиерейско‑
го Соборов, одобрили совершенное Свя‑
щенным Синодом создание митрополий
и новых епархий. Они также предложили
решения важных задач, стоящих перед
обществом.
В частности, Освященный Собор вы‑
разил позицию Церкви в связи с раз‑
витием технологий учета и обработки
персональных данных. Стоя на страже че‑
ловеческой свободы, Церковь призывает
государство не принуждать людей к при‑
нятию тех технологий, которые могут по‑
мешать им свободно исповедовать веру
Христову и следовать ей в делах лич‑
ных и общественных. Согласие христиан
с различными законодательными, поли‑
тическими или идеологическими актами
также зависит от их совместимости с хри‑
стианским образом жизни.
Постоянной заботой Церкви остает‑
ся попечение об укреплении семьи, о за‑
щите от недолжного вмешательства в ее
жизнь, о поддержании крепких связей
между детьми и родителями, о безопас‑
ности детей, в том числе перед лицом
насилия, жестокости, разврата. В связи
с этим кругом вопросов Архиерейский
Собор вынес суждение о проводимой
ныне во многих странах реформе семей‑
ного права и о проблемах ювенальной
юстиции.
Церковь серьезно обеспокоена ны‑
нешним состоянием природы. Истоще‑
ние ресурсов и загрязнение окружающей
среды остро ставит вопрос о сохране‑

нии многообразия жизни, о рачительном
использовании даров природы. Чле‑
ны Собора выразили позицию Русской
Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии, напомнив обще‑
ству об ответственности за сохранность
Божиего творения.
Пастыри и паства Русской Православ‑
ной Церкви призываются вниматель‑
но изучить принятые Архиерейским Со‑
бором документы, в большинстве своем
подготовленные в ходе трехлетних дис‑
куссий, проведенных Межсоборным при‑
сутствием с участием сотен архиереев,
клириков, монашествующих и мирян.
Господь и Бог наш Иисус Христос
предупредил Своих учеников: «Если бы
вы были от мира, то мир любил бы свое;

а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.
15:19). С апостольских времен истори‑
ческий путь Церкви был связан с испо‑
ведничеством, которое заключалось
в нелицемерном свидетельстве истины.
Брань, воздвигаемая против христиан ду‑
хом мира сего (1 Кор. 2:12), на протяже‑
нии всей истории Церкви имела целью
разными способами отвратить челове‑
ка от своего Создателя и Спасителя. Эта
брань состояла не только в попытках со‑
блазнить людей на грех, но и в гонениях,
воздвигаемых против последователей
Христовых. Но горнило лишений и стра‑
даний только укрепляло веру и закаля‑
ло сердца верных чад Церкви. Примером
терпения в скорбях является преподоб‑

ный Далмат Исетский, канонизованный
в 2004 году в лике местночтимых сибир‑
ских святых. Его общецерковное почита‑
ние было установлено нынешним Собо‑
ром. Преподобный Далмат неоднократно
был свидетелем разрушения созданного
им монастыря, но всякий раз воссозда‑
вал его, строго защищая свою веру и цер‑
ковные правила и сохраняя при этом глу‑
бокое смирение перед ближними.
События прошлого года явственно по‑
казали, что Православие возрождает‑
ся как основа народного самосознания,
объединяющая все здоровые силы об‑
щества — те силы, что стремятся к пре‑
образованию жизни на основе прочного
фундамента, духовно-нравственных цен‑
ностей, вошедших в плоть и кровь наших
народов. Именно поэтому людьми недо‑
брой воли Церковь была избрана объ‑
ектом борьбы, в которой используются
ложь, клевета, кощунство, погромы хра‑
мов, осквернение святынь.
Освященный Собор напоминает,
что ответом на подобные действия долж‑
ны быть молитва, проповедь и утверж‑
дение Божией правды, мирное граждан‑
ское действие православных христиан,
умножение дел любви и милосердия. Мы
должны оставаться светом миру и солью
земли, чтобы люди, видя наше «чистое,
богобоязненное житие», даже «без слов
приобретаемы были» для Христа (1 Пет.
3:1-2). Отстаивая веру, нужно всегда пом‑
нить слова Христа Спасителя: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если бу‑
дете иметь любовь между собою» (Ин.
13:35).
Осуществляя церковное служение, ра‑
ботая на ниве Христовой, мы призваны
не на словах, а на деле укреплять «един‑
ство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), собор‑
но, все вместе: архипастыри, клир, мона‑
шествующие и миряне. Главное при этом
— стремиться поверять жизнь Евангели‑
ем. Это единственный путь к преображе‑
нию любого человека и всего общества.
Господь наш Иисус Христос, Началь‑
ник жизни вечной, да укрепит и умудрит
всех нас в предстоящих трудах.
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Жизнь епархии
01 февраля — Четвертая годовщина интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
01 февраля, в день четвертой го‑
довщины интронизации Святейше‑
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в кафедральном со‑
борном Храме Христа Спасителя
была совершена Божественная ли‑
тургия. Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем принял участие в Бо‑
гослужении, приуроченному этому
празднику. В сугубую ектению
были включены особые прошения
о ныне чествуемом Святейшем Па‑
триархе Московском и всея Руси
Кирилле.

06 февраля — День памяти святой блаженной Ксении Петербургской

15 февраля — Праздничное Архиерейское Богослужение
в Свято-Троицком храме г. Бердянска
15 февраля, в день праздни‑
ка Сретения Господня, Преос‑
вященнейший Ефрем, епископ
Бердянский и Приморский, со‑
вершил праздничную Боже‑
ственную литургию в храме
Святой Троицы г. Бердянска.
Правящего Архиерея встреча‑
ли хлебом-солью и цветами.
При входе в храм собрались
верующие, чтобы получить
святительское благословение
Архипастыря. За Божествен‑
ной литургией Владыке сослужили секретарь епархии и настоятель храма
протоиерей Сергий Илющенко и клирик Свято-Никольского собора протои‑
ерей Николай Ронжин.

17 февраля — Всемирный
день спонтанного
проявления доброты
в Бердянске.

06 февраля, в день па‑
мяти святой блаженной
Ксении Петербургской,
руководитель епархи‑
ального отдела по вза‑
имодействию
с каза‑
чеством
и настоятель
Свято-Вознесенского
храма г. Бердянска про‑
тоиерей Олег Костенко
совершил водосвятный
молебен в Бердянском
гериатрическом панси‑
онате.

В этот день, по благосло‑
вению Преосвященнейше‑
го Ефрема, епископа Бер‑
дянского
и Приморского,
волонтеры
молодежной
организации
«Молодость
не равнодушна — Бердянск»
начали свой день с литургии в храме. После Божественной литургии ребя‑
та поздравили прихожан храма с днем доброты, пожелав всем прихожанам
хорошего настроения и здоровья. Акцию волонтеры продолжили на При‑
морской площади.

07 февраля — Торжественное Архиерейское Богослужение
в Свято-Никольском храме г. Бердянска
07 февраля — в день памяти
святого мученика Виталия, Пре‑
освященнейший епископ Еф‑
рем совершил торжественную
Божественную Литургию в Свя‑
то-Никольском храме города
Бердянска, по случаю дня тезо‑
именитства благочинного Бер‑
дянского округа и настоятеля
храма протоиерея Виталия Го‑
гунского. Прихожане с карава‑
ем и цветами встречали своего
архипастыря.

12 февраля — Состоялось заседание молодежной волонтерской
организации «Молодость не равнодушна — Бердянск»
12 февраля, в Бердянском педаго‑
гическом университете состоялось
заседание актива волонтеров «Мо‑
лодость не равнодушна — Бердянск»
Заседание открыл руководи‑
тель епархиального отдела по де‑
лам молодёжи протоиерей Евге‑
ний Клименко, который предложил
кандидатуру нового председателя
волонтерской организации. Едино‑
гласно новым председателем организации был избран Станислав Захаревич.
На собрании также было принято ряд решений для улучшения волонтер‑
ской деятельности организации.

12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
12 февраля, когда Святая Право‑
славная Церковь светло почитает
память Святых Вселенских учите‑
лей и святителей — Василия Вели‑
кого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский, совершил Божественную
литургию
в Христорождествен‑
ском кафедральном соборе г. Бер‑
дянска.

17 февраля —
Бердянский курень
Войска Запорожского
Низового пополнился
новобранцами
17 февраля, по бла‑
гословению
Преосвя‑
щеннейшего
Ефрема,
епископа Бердянского
и Приморского, в хра‑
ме в честь Вознесе‑
ния Господня г. Бер‑
дянска руководителем
епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством протоиереем Олегом Костенко был совер‑
шен водосвятный молебен. По окончании молебного пения состоялся чин
«Посвящения в казаки», во время которого каждый принимал доблестную
присягу.

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
В этот день Запорож‑
ский областной центр
профессиональной ре‑
абилитации инвалидов
г. Бердянска принимал
гостей. Открытое со‑
брание, по благослове‑
нию Преосвященней‑
шего Ефрема, епископа
Бердянского и Примор‑
ского, посетил руково‑
дитель
молодежного
отдела епархии протои‑
ерей Евгений Клименко.
На встрече присут‑
ствовали заместитель
городского головы Наталья Гончарова, секретарь городского совета Влади‑
мир Безверхий, помощник народного депутата Виктор Цуканов, директор
Бердянского городского центра занятости Елена Романова, руководитель За‑
порожского областного центра профессиональной реабилитации инвалидов
Людмила Виноградова, руководители общественных организаций и пред‑
приятий.
Подготовили протоиерей Евгений Клименко,
протоиерей Сергий Илющенко, Олег Зотов
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Праздник

Великие святые цари
равноапостольные
Константин и Елена
На рубеже III и IV столетий, римский
император Диоклитиан поделил
громадную римскую империю
на две половины, чтобы удобнее
было ею управлять. Восточной
половиной империи правил он
сам, имея помощником цезаря
Галерия. В западной же половине он
поставил императором Максимиана,
а помощником его — цезаря
Констанция Хлора, который управлял
Галлией и Британией. Констанций
Хлор, будучи по должности своей
официально язычником, в душе
покланялся Единому Богу вместе
со всеми своими домашними.
В 303‑ем году Диоклитиан издал указ
об искоренении христианства по всей
римской империи. Констанций Хлор,
хотя открыто не мог ослушаться
старшего императора, продолжал
покровительствовать христианам,
особенно после обращения ко Христу
своей жены, святой царицы Елены.
Св. Константин, единственный сын
Констанция Хлора и св. царицы Еле‑
ны, родился в 274‑ом году, и хотя
официально рос язычником, но дома
воспитывался в христианской обста‑
новке. Будучи непосредственным сви‑
детелем страшного гонения на хри‑
стиан, воздвигнутого Диоклитианом,
св. Констатин одновременно видел
и торжество веры Христовой, кото‑
рое проявлялось в бесчисленных чу‑
десах и помощи Божией святым муче‑
никам. Св. Константин был высокого
роста, красив и физически силен, од‑
новременно добронравен и скромен,
за что был любим народом и войском.
Это вызывало зависть к нему со сто‑
роны других царедворцев, особен‑
но цезаря Галерия, который даже со‑
ставил заговор против Константина,
чтобы лишить его управления сво‑
ей частью империи. Тогда св. Конс‑
тантин удалился в Галлию к своему
отцу, и после смерти Констанция Хло‑

ра, в 306‑ом году войско провозгласи‑
ло Константина императором Галлии
и Британии. Константину тогда было
32 года. Приняв власть, он первым де‑
лом объявил в своих областях свобо‑
ду исповедания христианства.
В 311‑ом году, в западной поло‑
вине империи воцарился жестокий
тиран Максенций, который захотел
избавиться от Константина и пра‑
вить империей единолично. Тогда
сам Константин в 312‑ом году решил
предпринять военной поход про‑
тив римского императора, чтобы из‑
бавить Рим от злого мучителя. Такой
поход был невероятно трудным, т. к.
войско противника было более мно‑
гочисленно, а кроме того, Максен‑
ций призвал на помощь бесовскую
силу, ограждая себя и свое войско
разными чарами. Константин понял,
что надеяться только на человече‑

ские силы было недостаточно, и тог‑
да он вспомнил об истинном Боге
и стал молиться Ему, прося помощи
свыше.
И Господь послал необычайное
знамение Своему избраннику. Одна‑
жды, накануне решительной битвы,
Константин и все его войско увидели
на небе знамение креста, составив‑
шееся из света и лежавшее на солнце,
с надписью: «сим побеждай» (по‑гре‑
чески: НИКА). Царь был в недоумении,
т. к. крест, как орудие позорной казни,
считался у язычников дурным пред‑
знаменованием. Но в следующую же
ночь царю явился Сам Иисус Христос
с Крестом в руке и сказал, что этим
знамением он победит врага; и по‑
велел устроить воинское знамя (хо‑
ругвь) с изображением святого Кре‑
ста. Константин исполнил повеление
Божие и победил врага, став импера‑
тором всей западной половины рим‑
ской империи.
Своим первым указом новый импе‑
ратор объявил подвластным народам
полную веротерпимость; одновре‑
менно он принял христиан под свое
покровительство, отменил казнь че‑
рез распятие и издал благоприятные
для Церкви Христовой законы.
Тем временем, против Константи‑
на выступил войной правитель вос‑
точной половины империи, язычник
Ликиний, тоже жестокий и коварный
тиран. Вооруженный силою Креста,
император Константин выступил
против Ликиния и полностью раз‑
бил его, став теперь государем всей
римской империи. Победа над Лики‑
нием еще больше утвердила Конс‑
тантина в сознании помощи Божией,
и он много потрудился для распро‑
странения веры Христовой среди

своих подданных, объявив христи‑
анство господствующей религией
в империи.
В деле распространения христиан‑
ства императору Константину много
помогала мать его, святая царица Еле‑
на. Когда царь Константин пожелал по‑
строить храмы Божии на священных
местах в Святой Земле, (т. е. на месте ро‑
ждения, страдания и воскресения Хри‑
ста), а также найти Крест Господень, ца‑
рица Елена с радостью взялась за это
дело. В 326‑ом году она отправилась
в Иерусалим и много приложила тру‑
да, чтобы отыскать Крест Христов, ко‑
торый был нарочно зарыт в землю вра‑
гами Христовыми. Отыскав истинный
и Животворящий Крест Господень, св.
царица Елена подвигла народ покло‑
ниться ему. Это событие Церковь от‑
мечает двунадесятым праздником
Воздвижения Креста Господня. Часть
Креста, а также гвозди и шипы от тер‑
нового венца, царица Елена привез‑
ла в Рим своему сыну Константину,
а другую часть оставила в Иерусали‑
ме. Затем святые Константин и Елена,
над местом страданий, погребения
и воскресения Иисуса Христа постро‑
или огромный и великолепный храм
в честь Воскресения Христова. Этот
храм, содержащий в себе Голгофу
и Гроб Господень, и по сей день явля‑
ется главным святым местом в Иеруса‑
лиме. За свои заслуги и усердие к рас‑
пространению христианской веры,
император Константин Великий и цари‑
ца Елена получили от Церкви название
святых царей равноапостольных, (т. е.
равных апостолам). Святой царь Конс‑
тантин скончался в самый день Пятиде‑
сятницы 337‑го года.
Подготовил прот. Евгений Клименко.
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Прощеное воскресенье:

«Я тебе это прощу, но я тебе этого
никогда не забуду»
Простить — не значит забыть
Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. Красивая и, вроде бы,
простая традиция — у всех просить
прощения. А ведь она порождает множество вопросов…
У кого испрашивать в этот день
прощения — у всех подряд или только у тех, кому ты наверняка причинил обиду? И как прощать от сердца, как узнать, простил ли ты на деле
или только на словах? Что делать, если
сил простить нет?
Разъяснить смысл Прощеного воскресенья и суть прощения мы попросили иерея Максима Первозванского.
Как перед смертью…
— Отец Максим, откуда пошел этот
обычай — просить у всех прощения
в последний день перед Великим постом?
— Это вовсе не какое‑то порождение
народного фольклора, это древнейшая
церковная традиция. Сам Христос положил ей начало своими словами, звучащими в Евангелии от Матфея: «Если
вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф.
6:14-15). Это неизменное Евангельское
чтение в последнее воскресенье перед
Великим постом.
Позже в Церкви появился чин
прощения. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста
уходили поодиночке в пустыню и, конечно, не были уверены, что она не станет их последним пристанищем. Поэтому и примирялись друг с другом,
прося за все прощения, как перед смертью.
— Мы‑то ни в какую пустыню не уходим… Почему продолжаем соблюдать
эту традицию и Прощеное воскресенье по‑прежнему приходится именно
на канун Великого Поста?
— Потому что входить в немирном
состоянии в Великий пост категорически не рекомендуется. Это время очищения, духовного обновления перед
Пасхой, соответственно, нужно постараться положить начало своему очищению, освободиться от бремени вины
перед ближними, т. е. действительно
со всеми примириться, всех от сердца
простить.

Простить, а не извинить
— А что значит — простить? Что мы
должны вкладывать в это понятие?
— Есть два разных слова: «прости»
и «извини». Это почти синонимы в современном русском языке, однако, изначально это очень разные по смыслу
слова [1].
Вы не замечали, что часто гораздо
легче сказать «извини», чем «прости»?
«Извини» — значит, выведи меня
из вины, сделай меня невиновным,
другими словами, давай будем считать,
что я перед тобой не виноват. Так ребенок, который полез на стол за конфетами и разбил вазу, может сказать: «Мам,
я вот тут разбил твою любимую вазочку, извини меня». Тем самым он хочет

оправдаться: «Я не виноват, так получилось».
А что такое «прости»? Это означает:
я виноват, я признаю свою вину, но отпусти мне ее, прими меня таким, какой
я есть, я постараюсь исправиться.
Поэтому и у Бога мы просим не извинить, а простить, а значит — принять. Принять виноватого, грешного,
какого угодно — но принять.
— Точно так же и с людьми: мы просим их принять нас такими, какие мы
есть?
— Да, и в этом смысле прощение
способно качественно поменять наши
отношения. Неслучайно у слова «простить» есть определенная связь — и фонетическая, и смысловая — со словом
«просто». Обратите внимание, когда
отношения между людьми начинают
портиться, говорят, что они усложняются, т. е. теряют свою простоту и ясность: мы не можем просто поглядеть
друг другу в глаза, просто улыбнуться
друг другу, просто поговорить. А когда
кто‑то из нас произносит слово «прости», это означает следующее: «Я виноват, постараюсь исправиться, загладить
вину; давай устраним эти сложности,
давай сделаем так, чтобы мы опять
смогли смотреть друг другу в глаза».
Прося прощения, мы пытаемся
упростить наши отношения с людьми и
с Богом, признав свою вину и отпустив
вину своему ближнему. С этого и начинается наше очищение, с этого начинается Великий пост.

За что просить прощения?
— Батюшка, а нужно ли в Прощеное
воскресенье просить прощения у всех,
кого хоть мало-мальски знаешь —
по принципу «может, и его чем когда‑то обидел, да не помню»? Или только у тех, кому совершенно точно
причинил боль?
— Во-первых, мы просим прощения у тех, против кого мы согрешили,
кого огорчили, с кем у нас недомолвки,
сложности и проблемы в отношениях.
Во-вторых, мы должны просить прощения и у всех вообще людей — как наших братьев и сестер — за то, что мы
плохие христиане. Ведь мы все — чле-

ны единого Тела Христова. Болеет ли
один член, плохо всему телу — это одна
из ключевых мыслей Писания. Адам
и Ева согрешили — мучается все человечество. Я согрешил — мучается мой
брат.
Кроме того, нужно просить прощения у людей за то, что мы их не любим по‑настоящему. Мы призваны любить каждого человека, а вместо этого
мы с ним «чуточку общаемся», потому что он нам не интересен. Нам интересна только собственная персона
и те люди, которые в данный момент
нам нужны. Вот грех против людей —
в Прощеное воскресенье это полезно
почувствовать.
Такое определение не означает,
что нужно падать в ноги всем подряд.
Но нужно постараться этот момент —
отсутствие в себе любви — прочувствовать и искренне раскаяться.

Как простить?
— А как быть, если человек чувствует, что не способен простить? А пришло
Прощеное воскресенье — вроде, прощать надо бы …
— Любой человек может простить.
Говоря «я не могу простить», люди часто подразумевают, что не способны
забыть причиненную им боль. Но простить — это вовсе не значит забыть
боль. Прощение и не подразумевает автоматического и моментального
ее исчезновения. Оно означает другое: «Я не держу на причинившего мне
эту боль зла, не желаю ему возмездия,
а принимаю его таким, какой он есть».
Боли может и не стать меньше, но зато
человек сможет прямо смотреть в глаза своему обидчику, если тот сам готов
смотреть ему в глаза и искренне просить прощения за причиненную им
обиду.
— Но если обидчик и не думает признавать свою вину и идти на мировую?
— Тогда, конечно, мириться тяжело. Но Господь призывает нас простить
даже врагов и Сам подает нам в этом
пример. Такое всепрощение кажется
чем‑то фантастическим,
неисполнимым, однако в Боге, во Христе это возможно.

Учась прощать, нужно помнить еще
и вот какой момент: часто люди, причиняющие нам боль, поступают так по попущению Господа. Не в том смысле,
что они не виноваты, а в том смысле,
что эта обида пойдет нам во благо.
К примеру, если мы просим у Бога
такое качество, как смирение, неверно будет ожидать, что оно само собой
вдруг свалится на нас с неба. Скорее
нужно ждать, что Бог пошлет человека, который нас обидит, заденет, может
быть, даже несправедливо. Претерпев
такую обиду, найдя в себе силы простить — может быть, только на 3‑й,
на 10‑й, на 20‑й раз — мы потихоньку
и будем учиться смирению.
Так что нужно понимать, что ничего
случайного не бывает и Бог все творит
для нашей пользы.
Отец Максим, как же определить,
простил я по‑настоящему или нет?
На словах можно простить, хоть это
тоже нелегко, в то время как на деле
обида может и остаться…
— Дело в том, что прощение — это
не одномоментный процесс. Бывает,
что мы, вроде бы, все простили и забыли, а через какое‑то время в нас опять
вспыхивает негодование и злость на нашего обидчика.

В чем тут дело? А дело в том, что непрощение — это страсть. А страсть, однажды в нас поселившаяся, может
со временем плотно укорениться в душе
и, кроме того, способна затаиться,
до поры до времени не подавая «признаков жизни». Особенно часто так
бывает, когда нанесенная обида была
действительно крайне болезненной
и серьезной.
А кому выгодно, чтоб эта рана кровоточила вновь и вновь? Конечно, лукавому! Он без устали, всеми силами пытается сбить человека с пути, и если у нас
есть какое‑то «больное место» — то,
из‑за чего мы теряем равновесие, досадуем, гневаемся — он обязательно будет на него давить. Есть обида — этот
«рогач» будет ее напоминать, освежать
в нашей памяти неприятные поступки
или слова, сказанные в наш адрес.
Этот шрам зарубцовывается долго —
нужно время, однако необходимо и самому прикладывать усилия, чтобы он
зарубцевался.
Надо себе напоминать, что с Богом возможно все. Христос, испытывая на кресте муки, которые нам
страшно и представить, простил своих
мучителей и нам даст силу простить наших обидчиков.
Протоиерей Максим Первозванский.
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тезоименитство
правящего архиерея
10 февраля — В день памяти преподобного Ефрема
Сирина, Преосвященнейший епископ Ефрем молитвенно
отметил день своего тезоименитства.

П

оздравить епископа Бер‑
дянского
и Приморско‑
го Ефрема, приехали ар‑
хиереи с разных уголков
Украины. Праздничную Бо‑
жественную Литургию в Христо-Рож‑
дественском кафедральном соборе
возглавил Высокопреосвященнейший
Елисей, архиепископ Изюмский и Ку‑
пянский (предшественник епископа Еф‑
рема на Бердянской кафедре). Ему со‑
служили:
Высокопреосвященнейший
Александр, архиепископ Городницкий,
Преосвященнейший Климент, епископ
Ирпенский, викарий Киевской митро‑

полии, председатель учебного коми‑
тета УПЦ, проректор по учебной рабо‑
те и преподаватель Киевской Духовной
Академии и Семинарии, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский,
Преосвященнейший
Алексий, епископ Вознесенский и Пер‑
вомайский, а также благочинные цер‑
ковных округов Бердянской епархии
и духовные чада из Хустской епархии.
После окончания Божественной Ли‑
тургии Преосвященнейший Климент,
епископ Ирпенский, викарий Киевской
митрополии произнёс поздравитель‑
ное слово, передав Владыке Ефрему

благословение Блаженнейшего Влади‑
мира, Митрополита Киевского и всея
Украины, а также поздравления собра‑
тьев-архиереев, которые не смогли
приехать на именины лично.
Именины в православной традиции
имеют большее значения для верующе‑
го человека, подчеркивая связь челове‑
ка с его небесным покровителем.
Редакция газеты «Бердянск Пра‑
вославный»
присоединяется
к по‑
здравлениям
многочисленной
пастве Бердянской епархии,желая сво‑
ему главному редактору и архипастырю
Многая Лета!!!!
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Семейные чтения

Моисей греков Приазовья
«Это был человек высокого ума, — так отзывались
современники о митрополите Игнатии, —
замечательный по энергии и по способности
к самопожертвованию ради служения своей идее».
Великий полководец А. В. Суворов, вместе с Игнатием
осуществлявший переселение христиан из Крыма,
высоко ценил заслуги митрополита. Пересылая
осыпанную бриллиантами звезду, которой митрополит
был награжден русским правительством, он
в сопроводительном письме выразил свое восхищение
деятельностью Игнатия, и всегда высказывал глубокое
к нему уважение. Писатель Ф. А. Хартхай назвал
митрополита «Моисеем мариупольских греков».
Имя митрополита увековечено в названиях двух сел
Донбасса: Старо-Игнатьевка и Ново-Игнатьевка.
Предлагаемый материал,
возможно, приоткроет одну
из страниц из жизни митрополита Игнатия, этого великого пастыря Веры Христовой. Подвиг митрополита
Игнатия, которого при жизни
считали святителем, по достоинству оценен епископатом
Украинской
Православной
церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Основным
источником
для настоящей
публикации послужили материалы книги, написанной монахами Пустынно-Николаевского монастыря в 1873 году.
В 1778 году Самарский Пустынно-Николаевский
монастырь осчастливлен был
пребыванием в нем греческого митрополита Игнатия
Готфейского
и Кефайского
со всем его штатом. Под руководством и наблюдением митрополита Игнатия 17 сентября 1778 года, при переходе
из Крыма на житие в Россию,
греки после тяжкого странствия по Запорожью достигли,
наконец, Новоселицы (в настоящее время город Новомосковск).
Здесь они были радушно
встречены русскими собратьями по вере Православной.
Поселенцам была предоставлена возможность выбрать себе место для временного поселения. Митрополит
Игнатий вместе с любимым
учеником протоиереем Тро-

филлием Карацоглу, по приглашению Светлейшего князя Потемкина, ездил в Москву
и Петербург.
Митрополит
был принят императрицею,
Святейшим Синодом и всеми государственными сановниками.
Обласканный
и одаренный, через 4 месяца, осенью того же года, митрополит возвращается в Самару. В феврале 1780 года
со своими соотечественниками переселяется на постоянное место жительства в мариупольский округ, где и ныне
продолжается их род. Перед
выездом из монастыря, прощаясь с братией, он искренне,
в простоте сердца всех благодарил и благословлял за ласковый прием, за то расположение, каким пользовался
здесь во все время своего пребывания. Монахи-летописцы
завершают рассказ о пребывании митрополита Игнатия
в стенах Святой обители словами: «Последние прощальные
слова
боголюбивого
старца, святителя Игнатия,
глубоко пали на душу настоятеля и братии его».
Известный
мариупольский писатель Л. Д. Яруцкий
в своей книге «Выдающиеся
греки-мариупольцы» самую
первую главу посвятил митрополиту Игнатию, где поведал читателям его тернистый жизненный путь. Он же
рассказал о том, что скончался митрополит 16 фев-

раля 1786 года и похоронен
сидящим в кресле Харлампиевской (позднее она стала
называться Ектерининской)
церкви: «…когда в 1930‑х годах этот старинный храм
снесли, мощи митрополита Игнатия перенесли в музей.
Во время
гитлеровской оккупации Мариуполя
1941 – 1943 годов
открыли
церковь в так называемой
«азовсталевской пятиэтажке»
и туда перенесли мощи митрополита. При штурме города в сентябре 1943 года мощи
митрополита Игнатия были
утрачены безвозвратно». Зная
лично Льва Давидовича Яруцкого, при подготовке статьи
о митрополите Игнатии, попросил разрешения на использование
информации
из книги.
Неожиданно для себя, статья о «Моисее греков Приазовья»
получила
продолжение,
откликнулась
читательница из села Усатово, что под Одессой. В своем
письме она сообщила о том,
что мощи митрополита Игнатия не были утрачены,
а были спасены протоиереем Василием Мултых. В подтверждение своих слов она
в мой адрес прислала воспоминания православного священника. Вот что он рассказал: «…О том, что в подвале
краеведческого музея находятся святые Мощи митрополита Игнатия, почти никто
не знал. Там они находились
со дня закрытия греческой
церкви. Когда стало известно
о их месторасположении, ре-

шили их поднять из подвала.
Во время оккупации, в одном
из клубов на Мариинске был
открыт приход, в котором
служили два оптинских монаха: архимандрит Димитрий
и иеромонах Ананий. Благочинный о. Киприан поручил
этим двум монахам привести в порядок Святые Мощи.
Они пошли в подвал музея
и удостоверились, что мощи
находятся там. Затем, когда
пошли во второй раз, взяли
меня с собой. Когда мы спустились в подвал, я увидел,
что святые мощи митрополита Игнатия нетленны. Трудно было представить, что
155 лет назад его душа оставила это тело; если бы не мусор и та окружающая обстановка, можно было бы
подумать, что сидя в кресле,
Святитель глубоко заснул. Он
сидел в кресле в том положении, что и в момент изъятия
безбожниками из греческой
церкви. Седая голова была
наклонена немного в правую
сторону, левая рука свисала,
а правая покоилась на периле
кресла…».
Когда же все было приведено в порядок, был объявлен день о перенесении Святых Мощей в Кафедральный
Собор. В тот день собралось
немало народа, на несколько дней они были доступны
для поклонения, а далее перенесены в часовню, которая
была устроена внутри Собора.
На часовне была икона св. Игнатия Богоносца и белая мраморная доска со следующей
надписью: «Здесь покоятся

останки митрополита Игнатия Готфейско-Кафайско- Мариупольского».
Шел 1943 год. Гитлеровцы, отступая, взорвали и подожгли немало зданий в приморском городе, в их число
попала и пятиэтажка, где располагался Кафедральный Собор. «Не могу передать состояние моей души при виде
горящего здания и находящихся там Святых Мощей. Ужас охватывал меня
при мысли, что там, в Кафедральном Соборе, в огне погибает последняя святыня
нашего
многострадального
народа (приазовских греков).
Я не мог дождаться того дня,
когда утихнет пламя.…Слава Богу, мое желание сбылось. Огонь угас, я вбежал в
еще дымившийся Собор и,
разгребая руками горячий
пепел, пытался найти хоть
что‑то, оставшееся от Святителя Игнатия. И, благодаря Тебе, Господи, нашел»
(из воспоминаний протоиерея
Василия Мултых).
Останки
митрополита
были сложены в стеклянную
банку и помещены в деревянную часовенку. С далекого
нынче 1943 года находились
Святые Мощи митрополита Игнатия вначале в церкви
на Митрополичьей улице, далее в Портовской церкви.
В начале 90‑х годов прошлого
столетия протоиерей Василий
Мултых «предложил материалы о митрополите Игнатии
передать епископу ДонецкоМариупольскому Ипполиту,
дабы он ходатайствовал перед
комиссией
по канонизации
святых УПЦ МП о причислении Святителя к лику Святых.
Владыка Ипполит не успел
продвинуть этого дела, ибо
на Донецко-  Мариупольскую
кафедру был назначен архиепископ Илларион, старанием
которого Священный Синод
удовлетворил нашу просьбу и определил праздновать
День памяти Святителя Игнатия 16 февраля в день Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы…».
История донесла до нашего времени факт пребывания
в Приазовье в первом веке
нашей эры апостола Андрея
Первозванного, по свидетельству Феодосия Макаревского он крестил на нашей земле
язычников в веру истинную
Христову. Помнит земля Таврическая пребывание Праведного отца Иоанна Кронштадтского. С землей приазовской
навсегда связал себя и митрополит Игнатий Готфейско-Кефайско-Мариупольский, его
имя не только сохранилось
в старинных документах, оно
в памяти среди православных
христиан нашего края.
Член НСЖУ Е. Денисов
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Святоотеческое наследие

Епископ Афанасий

(Сахаров)

Настроение верующей души
по Триоди Постной
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче,
утренюет бо дух мой ко храму святому
Твоему, храм носяй телесный весь
осквернен: но яко Щедр, очисти
благоутробною Твоею милостию. Неделя
о мытаре и фарисее, на утрени
Тяжело, плачевно и гибель‑
но положение грешника. И если
не хочет он вечной погибели,
то должен поскорее пробудить‑
ся от греховного сна, поскорее
оставить состояние беспечности
и нерадения. Но одними своими
силами греховный человек это‑
го сделать не может. Нужна выс‑
шая, Божественная помощь, ибо
мы сами от себя, без Божией бла‑
годати, даже и помыслить не мо‑
жем что‑то доброе (см.: 2Кор.3:5).
Как для пробуждения от ес‑
тественного сна в непривыч‑
ный час нужен будильник, по‑
добным же образом и в жизни
духовной. Милосердый Отец, же‑
лающий всем спастися и в позна‑
ние истины прийти (среда 5‑й
седмицы, стихира 9 (Фита — А.)
на Господи, воззвах), употребляет
многочисленные разнообразные
средства для пробуждения спя‑
щего во грехах.
Любовь Божественная посто‑
янно зовет его восстать от сна.
Призывный голос Божий разда‑
ется и в явлениях видимой при‑
роды, и в происшествиях жиз‑
ни общественной и его личной,
и внутри самого человека, в со‑
вести его, которую один святой
отец называет «соперником, по‑
тому что сопротивляется всегда
злой нашей воле и напомина‑
ет нам, что мы должны делать,
но не делаем» (авва Дорофей),
и в нарочитых благодатных воз‑
действиях и явлениях, и осо‑
бенно через Церковь Свою
Святую. Но, как уже было заме‑
чено, Господь не хочет насиль‑
но навязывать наделенному
свободой человеку Своих бла‑
годеяний. «Приходящая к че‑
ловеку благодать, — говорит
преподобный Макарий Египетс‑
кий, — нимало не связывает его
воли принуждающею силою и
не делает его неизменным в до‑
бре, хотя бы он хотел или не хо‑
тел того. Напротив того, и при‑
сущая в человеке Божия сила
дает место свободе, чтобы об‑
наружилась воля человека,
уважает ли или не уважает он
душу». И если человек подлин‑
но уважает свою душу, он сам
должен откликнуться на зов
Божией благодати, сам до‑
лжен пойти навстречу ему или,
по крайней мере, не затыкать
ушей своих от слышания Боже‑
ственного голоса; необходимо,
чтобы человек сам откликнул‑
ся на призыв Божией благодати,
сам употребил хоть некоторое

рое воздаяние за свое благое де‑
лание. Ибо, когда он постоянно
будет избегать зла из страха, по‑
добно рабу, и делать благое в на‑
дежде награды, подобно наем‑
нику, то, пребывая по благодати
Божией во благом и соразмерно
сему соединясь с Богом, он полу‑
чает вкус благого и начинает по‑
нимать, в чем истинное добро,
и уже не хочет разлучаться с ним.
Ибо кто может разлучить таково‑
го от любви Христовой, как ска‑
зал апостол (см.: Рим.8:35). Тогда
достигает он в достоинство сына
и любит добро ради самого до‑
бра и боится, потому что любит»
(авва Дорофей). И будущего исхо‑
да он ждет как такого момента,
когда он еще теснее соединится
с Богом.

усилие к пробуждению от гре‑
ховного сна.
Таким первым шагом со сто‑
роны человека должно быть,
с одной стороны, осознание не‑
нормальности и опасности сво‑
его теперешнего положения,
с другой — понимание того,
что причина этой ненормаль‑
ности и опасности заключается
в нем самом, — осознание своей
греховности и окаянства.
Придя в себя, размыслив
о своем высоком назначении
как сына Благого Отца, чело‑
век не может не прийти к тому
печальному выводу, что слез
и плача достойно его настоя‑
щее положение. «В чести сый сы‑
новства, Отца Благаго несмыс‑
ленный аз не разумех: но себе
славы лиших, богатство зле иж‑
див благодати» (среда 3‑й сед‑
мицы, на стиховне самогласен)
и вот теперь в стране удаления
остался одинок среди лукавых
граждан и уподобляется бес‑
словесным несмысленным ско‑
там. Питается он скверною зло‑
бою вместо предназначенной
ему ангельской снеди, осквер‑
нена его одежда нетленная, он
сам весь смердит гнойми злобы
(четверг ваий, 1‑й канон, пес‑
нь 9‑я). Постоянно в ночи, в гре‑
ховной ночи проводит он жиз‑
нь свою, так как несдержанное
распутство — есть подлинно
ночь и привязанность ко гре‑
ху — есть мрак беспросветный.
И во всем этом виноват толь‑
ко он один. Постоянно отвер‑
гая животворные Божии слова,
не слушаясь Божиих заповедей,
не исполняя Божией воли, он
сам убил свою совесть и оживил
плоть, себя самого сделав как бы
истуканом («самоистукан бых» —
Великий канон, песнь 4‑я), свои
плотские страстные влечения по‑
ставив выше всего и их только
удовлетворяя, свою греховную
волю сделав единственным за‑
коном для себя. Он всегда забо‑
тился только об одном внешнем
благоукрашении, презревая вну‑
треннюю богообразную скинию
и тем самым пренебрегая даро‑
ванное ему царское благородие,
погубил доброту первого обра‑
за (ср.: Великий канон, песнь 2‑я,
четверток 5‑й седмицы).
Согреших — вот к какому
сознанию должен прийти чело‑
век, осознавший свою винов‑
ность, а вместе и греховность.

Согреших, исповедаюся Тебе,
Господи, блудный аз, не смею
на Небо воззрети очима, отту‑
ду бо отпад, бых окаянен; согре‑
ших на Небо и пред Тобою и нес‑
мь достоин нарещися сын Твой;
самого себе отрицаю, не требую
оглагольников, ниже паки сви‑
детелей: имам обличающий мя
блуд, имам обличающее злое жи‑
тие, имам посрамляющую одер‑
жащую мою наготу, к срамоте же
рубы, имиже одеян есмь (втор‑
ник 3‑й седмицы, утро, на сти‑
ховне самогласен). Размышляя
о множестве своих согрешений
и уязвляясь жалом совести, ко‑
торая как бы огнем жжет его, он
в недоумении и скорби о своих
грехах взывает: «Откуду начну
плакати окаянного моего жития
деяний? Кое ли положу начало,
Христе, нынешнему рыданию?»
(Великий канон, песнь 1‑я). Он
ужасается и боится, размышляя
о жизни своей, полной зла и па‑
дений. «Како Тя усрящу? Како
явлюся Тебе страшне? Како же
предстану неумытному Твоему
судищу? (вторник 2‑й седмицы,
2‑й канон, песнь 2‑я). К тому ли
был призван? То ли делал, что до‑
лжен был делать, как почтенный
пред всеми другими тварями ра‑
зумом, способностью рассуждать
и взвешивать свои поступки?»
В деле обращения грешника гро‑
мадное значение имеет мысль
о будущей жизни, страх грядуще‑
го наказания и вечных мук. Греш‑
ник знает, что смерть не пре‑
кратит его бытия. И если его
злые дела даже здесь, на земле,

не всегда приносят удовлетво‑
рение, а чаще причиняют только
муки разочарования и неудов‑
летворенности, то в будущей жи‑
зни, где уже никакой цены не бу‑
дет иметь то, что на земле иногда
дает еще некоторое удовлетво‑
рение, хотя, быть может, и лож‑
ное, — что будет он чувствовать
там, в брачном чертоге Жениха
Христа, не имея одеяния брач‑
ного? (ср.: Великий Вторник, сти‑
хира на хвалитех). Что скажет
Владыка, когда истяжет у него
слово, когда потребует отче‑
та о данном таланте? Помышляя
страшное испытание Христово,
приемля в уме пламень неуга‑
симый, человек приходит в ужас
и трепет. Он плачет и рыдает,
егда в чувство приемлет огнь
вечный, тьму кромешную и тар‑
тар, лютый червь, скрежет же
паки зубный и непрестанный, бо‑
лезнь имущу быти без меры со‑
грешившим и Тебе Преблагаго
нравом лукавым прогневавшим,
от нихже един и первый есть сам
он (Неделя мясопустная, стихи‑
ра на Господи, воззвах). Конеч‑
но, этот страх наказания и муки
не достоин высокого звания че‑
ловека как сына Божия. Но и он
необходим, и он имеет свое зна‑
чение, приносит свою пользу.
«Он охраняет душу от всякого
зла, как полировка медь… Если
кто уклоняется от зла по страху
наказания, как раб, боящийся го‑
сподина, то он постепенно при‑
ходит и к тому, чтобы делать бла‑
гое добровольно, и мало-помалу
начинает надеяться на некото‑

Но вначале человек боится
только самих мук. Этот страх по‑
буждает его прежде всего на‑
чать готовиться к будущей жиз‑
ни, потому что ко оному житию
надо устроить себя прежде
исхода души из тела (ср.: Неде‑
ля ваий, на повечерии, 8‑я песнь
канона). Жизнь загробная будет
продолжением жизни земной.
Какое направление жизнедея‑
тельности дано на земле, такое
и останется в загробной жизни,
потому что там невозможно про‑
явление свободы. Как шар, пу‑
щенный в безвоздушное про‑
странство, не может изменить
раз принятого направления, так
и жизнь души в потустороннем
мире. Поэтому‑то и необходимо
грешнику, сознающему свою гре‑
ховность и окаянство, здесь же,
на земле, приготовиться к буду‑
щей жизни, положить хотя бы
начало исправления. При этом
нужно спешить, нужно предва‑
рить, прежде даже жития торже‑
ство конца не приимет, прежде
даже двери чертога не затворит
Господь (Неделя мясопустная,
3‑я песнь канона).
Но сам, своими только силами
человек не в состоянии прекра‑
тить свой тяжелый сон. Как во вре‑
мя кошмарных сновидений чело‑
век испытывает крайне тяжелое,
мучительное состояние, а прос‑
нуться не может, так и грешник,
сознающий тяжесть и гибельность
своего положения, все же свои‑
ми только силами не может вый‑
ти из него. И как в первый раз мог
спасти человека только Сам Го‑
сподь, так и теперь, чтобы освобо‑
диться от мучительной внутренней
раздвоенности, чтобы выйти из тя‑
желого, крайне опасного положе‑
ния, чтобы найти удовлетворение
своему мятущемуся духу, — нуж‑
но идти к Нему же, Милосердому
Творцу и Владыке, к нашему Люб‑
веобильному Отцу, Который алчет
обращения удаленных, жаждет на‑
шего спасения.
Источник www.pravmir.ru
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Апологетика

Позиция Церкви в связи с развитием
технологий учета и обработки
персональных данных
1. На протяжении последних лет мно‑
гие люди, в том числе чада Русской Пра‑
вославной Церкви, проявляют серьез‑
ную обеспокоенность введением новых
электронных технологий, используемых
при взаимодействии граждан с государ‑
ственными учреждениями и коммерче‑
скими организациями. Это выражается
в разных формах несогласия.
Подобная обеспокоенность впервые
возникла в связи с частным вопросом
о введении идентификационного номе‑
ра налогоплательщика и 19 – 20 февра‑
ля 2001 года рассматривалась VII Пле‑
нумом
Синодальной
Богословской
комиссии Русской Православной Церкви.
Ранее Священный Синод Русской Право‑
славной Церкви в заявлении от 7 марта
2000 года подчеркнул: «Никакой внеш‑
ний знак не нарушает духовного здоро‑
вья человека, если не становится след‑
ствием сознательной измены Христу
и поругания веры».
По мере появления новых техноло‑
гий и включения их в различные сферы
жизни потребовалось развитие церков‑
ной позиции, нашедшее свое отражение,
в частности, в посланиях Архиерейско‑
го Собора 2004 года к Президентам Рос‑
сии и Украины, Заявлении Священного
Синода от 6 октября 2005 года, Опреде‑
лении Архиерейского Собора 2008 года
«О вопросах внутренней жизни и внеш‑
ней деятельности Русской Православной
Церкви», Основах учения Русской Право‑
славной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека, обращении Святей‑
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации от
28 июля 2009 года, Определении Архие‑
рейского Собора 2011 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельно‑
сти Русской Православной Церкви». Де‑
ятельность любого священнослужителя
или мирянина должна учитывать пози‑
цию, выраженную в этих документах.
2. Православная Церковь не отрицает
необходимости учета граждан государ‑
ством. Пречистая Дева Мария и святой
Иосиф Обручник, послушав повеление
кесарево, чтобы «пошли все записывать‑
ся, каждый в свой город» (Лк. 2:3), на‑
правились в Вифлеем, где и был рож‑
ден Спаситель мира. С давних времен
власть проводила переписи населения,
выдавала документы, удостоверяющие
личность. Эти меры нужны для охраны
правопорядка и общественной безопас‑
ности, выполнения экономических и со‑
циальных функций.
Церковь, участвуя в дискуссии о мето‑
дах учета, не оправдывает тех, кто укло‑
няется от гражданских обязанностей
или имеет преступные цели, но защи‑
щает право граждан жить в обществе
в соответствии со своими убеждениями
и принципами.
Проблемы, связанные с электронной
идентификацией личности, учетом и об‑
работкой персональных данных, про‑
должают накапливаться и усложняться.
Сегодня необходимо продолжить бого‑
словское, нравственное и гражданское
осмысление этих проблем.
3. В обществе распространяется обо‑
снованная тревога по поводу того,
что использование пожизненного пер‑
сонального цифрового идентификатора
в виде кода, карты, чипа или тому подоб‑
ного может стать обязательным услови‑

ем доступа каждого ко всем жизненно
важным материальным и социальным
благам. Использование идентификато‑
ра вкупе с современными техническими
средствами позволит осуществлять то‑
тальный контроль за человеком без его
согласия — отслеживать его переме‑
щения, покупки, расчеты, прохождение
им медицинских процедур, получение
социальной помощи, другие юридиче‑
ски и общественно значимые действия
и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу дей‑
ствия по сбору и обработке персональ‑
ных данных детей, обучающихся в об‑
щеобразовательных учреждениях, так
как нередко ведется неконтролируемый
сбор данных, явно избыточных для обе‑
спечения учебного процесса. Многие ве‑
рующие выражают принципиальное не‑
согласие с обязательным присвоением
идентификационного кода с превраще‑
нием его в несменяемый, пожизненный
и посмертный атрибут. Помимо этого,
обеспокоенность вызывает усиливающа‑
яся тенденция к увеличению сбора био‑
метрических данных о человеке, а также
появление имплантируемых электрон‑
ных идентификационных устройств.
Вся собранная информация может
не только использоваться, но автомати‑
чески анализироваться с целью приня‑
тия управляющих решений в отноше‑
нии конкретного человека. Введение же
сквозного идентификатора личности по‑
зволяет создать единую базу данных, где
в режиме реального времени могут со‑
бираться, храниться и автоматически
анализироваться данные из различных
сфер жизни человека.
4. Основываясь на своих конституци‑
онных правах, тысячи людей, включая
православных верующих, не желают по
тем или иным причинам, в том числе ре‑
лигиозно мотивированным, принимать
новую идентификационную систему, ис‑
пользовать документы с электронными
идентификаторами личности (личным
кодом, штриховым кодированием, иден‑
тификационными номерами). Многие
из этих людей сообщают о нарушении
их конституционных прав. Нередко этих
людей лишают медицинской помощи,
пенсий по возрасту и других выплат,
оформления инвалидности и различных
льгот. Подчас они не могут совершать
сделки с имуществом, поступать на учебу

или работу, вести предпринимательскую
деятельность, оплачивать коммунальные
услуги, приобретать проездные докумен‑
ты. В итоге формируется целый слой лю‑
дей, выброшенных из всех сфер обще‑
ственной и государственной жизни.
5. В задачи Церкви не входит подроб‑
ный анализ причин отказа каждой кон‑
кретной группы людей от каждого кон‑
кретного технологического новшества
или принятия подобных новшеств. Од‑
нако Церковь убеждена, что упомянутые
технологии не должны быть безальтерна‑
тивными и принудительными. Те, кто от‑
казывается принимать эти технологии,
должны иметь альтернативу — исполь‑
зование традиционных методов иденти‑
фикации личности, применяемых сегод‑
ня в большинстве стран канонической
ответственности Московского Патри‑
архата. Церковь считает недопустимы‑
ми любые формы принуждения граждан
к использованию электронных иденти‑
фикаторов, автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональ‑
ных данных и личной конфиденциаль‑
ной информации. Реализацию права
на доступ к социальным благам без элек‑
тронных документов необходимо обе‑
спечить материальными, техническими,
организационными и, если необходимо,
правовыми гарантиями. Церковь счита‑
ет недопустимым принудительное на‑
несение на тело человека каких‑либо
видимых или невидимых идентифика‑
ционных меток, имплантацию идентифи‑
кационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело человека.
В связи с тем, что обладание персо‑
нальной информацией создает возмож‑
ность контроля и управления человеком
через различные сферы жизни (финансы,
медицинская помощь, семья, социальное
обеспечение, собственность и другое),
возникает реальная опасность не толь‑
ко вмешательства в повседневную жизнь
человека, но и внесения соблазна в его
душу. Церковь разделяет опасения граж‑
дан и считает недопустимым ограниче‑
ние их прав в случае отказа человека
дать согласие на обработку персональ‑
ных данных.
Согласие граждан на использование
средств электронного учета должно со‑
провождаться обязательным разъясне‑
нием всех последствий принимаемого
решения. Гражданам, желающим исполь‑

зовать эти средства, необходимо гаран‑
тировать доступ к информации о со‑
держании электронных записей, равно
как и возможность изменять содержа‑
ние данных записей или удалять их в тех
случаях, когда иное не предусмотрено
установленными законом требования‑
ми общественной безопасности. Следует
гарантировать и, если необходимо, уси‑
лить ответственность за утечку или не‑
надлежащее использование персональ‑
ных данных. Документы, выдаваемые
государством, не должны содержать ин‑
формацию, суть и назначение которой
непонятны или скрываются от владельца
документа, а также символов, носящих
кощунственный или нравственно сомни‑
тельный характер либо оскорбляющих
чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим
вопросам с органами власти России,
Украины, Беларуси, Молдовы, Казахста‑
на, государств Средней Азии и других
стран, добиваясь учета и понимания по‑
зиции верующих. Особенно важным Со‑
бор считает соблюдение принципа до‑
бровольности при принятии любых
идентификаторов,
предполагающе‑
го возможность выбора традиционных
методов удостоверения личности. Со‑
бор призывает власти государств кано‑
нического пространства нашей Церк‑
ви придерживаться данного принципа.
При этом необходимо проявлять уваже‑
ние к конституционным правам граждан
и не дискриминировать тех, кто отказы‑
вается от принятия электронных средств
идентификации.
В случае принуждения граждан к при‑
нятию подобных средств и дискрими‑
нации, связанной с их непринятием, Со‑
бор предлагает этим людям обращаться
в суд, а также информировать епархи‑
альное священноначалие и, при необхо‑
димости, Синодальный отдел по взаимо‑
отношениям Церкви и общества.

6. Впрочем, многое предупреждает
нас о том, что мы можем оказаться пе‑
ред лицом новых вызовов. Если суже‑
ние границ свободы, осуществляемое
в том числе средствами электронно‑
го контроля, приведет к невозможности
свободного исповедания веры Христо‑
вой, а законодательные, политические
или идеологические акты, обязательные
для исполнения, станут несовместимы
с христианским образом жизни, — насту‑
пит время исповедничества, о котором
говорит Книга Откровения (гл. 13 – 14).
При этом Освященный Архиерейский
Собор напоминает о неприемлемости
ситуации, когда отдельные миряне, а по‑
рой и клирики восхищают право от лица
Церкви выносить определения о со‑
вместимости или несовместимости того
или иного явления с верой Христовой
и христианским образом жизни. Такое
право принадлежит Собору или Сино‑
ду, опирающимся на Священное Писа‑
ние и Предание Церкви и действующим
в единомыслии со всем клиром и па‑
ствой.
Клир, монашествующие и все вер‑
ные чада Святой Церкви призываются
проявлять в данных непростых вопро‑
сах духовную зоркость и христианское
трезвомыслие, заботиться о свободе ис‑
поведания веры и поддержании христи‑
анского образа жизни, помня, что прине‑
сти Богу добрые духовные плоды может
лишь тот, кто пребывает во Христе и со‑
храняет верность церковному единству.
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Паломничество

Паломники с Закарпатья
Доброй православной традицией церкви есть паломничество, а когда оно приурочено ко дню
тезоименитства духовного отца и архипастыря - то становиться на душе теплее, а на сердце
радостнее. В дни тезоименитства Владыки Ефрема его духовные чада и друзья посетили с
паломничеством Бердянскую епархию. Дальний путь проделали 15 человек из Хустской
епархии к нам на бердянскую землю, где гостям показали святыни и храмы Приазовья.
Паломники побывали в храмах Бердянска, помолились у чудотворного образа Матери Божьей,
посетили источник великомученика Пантелеимона. Бердянская епархия всегда рада гостям и
мы надеемся, что подобные поездки станут добрым обычаем.

«Азовский паломник»

Расписание паломнических поездок (весна 2013)
Число, месяц

Кол. дней

Маршрут

Стоимость
(грн.)

2 дня

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь,
Свято–Успенская Святогорская лавра,
Свято–Вознесенский кафедральный собор г. Изюм, Источник
Божией Матери — Кириченкова криница

19 чел. – 250 грн.  
29 чел. – 200 грн.

20 -21 апреля (сб., вс.)

2 дня

Свято-Успенская Киево–Печерская лавра,
Свято-Введенский мужской монастырь г. Киев,
Свято–Троицкий Ионинский мужской монастырь г. Киев

19 чел. – 550 грн.
29 чел. – 450 грн.

18 – 19 мая
(сб., вс.)

2 дня

Свято-Троицкий собор г. Симферополь (мощи святителя Луки Крымского),
Свято-Троице -Параскевиевский Топловский женский монастырь

19 чел. – 300 грн.
29 чел. – 250 грн.

30 - 31 марта
( сб., вс.)

Контактный телефон: 095 460 78 29 Клименко Тамила (Тамара) Валериевна
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Календарь март 2013 года
1 марта. Пятница. Седмица сплошная. Поста нет. Мчч. Памфила пресвитера, Ва‑
лента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Да‑
ниила, Иеремии, Исаии (308-309).
2 марта. Суббота. Седмица сплошная. Поста нет. Вмч. Феодора Тирона (306). Сщмч.
Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612).
3 марта. Воскресенье. Неделя о блудном сыне.
4 марта. Понедельник. Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии
(I). Прп. Феодора Санаксарского (1791). Мч. Димитрия (1942).
5 марта. Вторник. Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). 34 преподобномучеников
Валаамских.
6 марта. Среда. Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохий‑
ского (337).
7 марта. Четверг. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423). Сщмчч.
Иосифа и Владимира пресвитеров, Иоанна диакона и мч. Иоанна (1918).
8 марта. Пятница. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). Сщмчч. Алексия, Нико‑
лая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия (1938).
9 марта. Суббота. Вселенская родительская (мясопустная). Первое (IV) и второе
(452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского (ок. 1160).
10 марта. Воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшнем суде. Заговенье на мясо.
11 марта. Понедельник. Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420).
12 марта. Вторник. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750).
13 марта. Среда. Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Василия исповед‑
ника (ок. 750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772).
14 марта. Четверг. Прмц. Евдокии (160-170).
15 марта. Пятница. Иконы Божией матери, именуемой «Державная» (1917).
16 марта. Суббота. Всех преподобных отцев, в подвиге просиявших.
17 марта. Воскресенье. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.

18 марта. Понедельник. Седмица 1-я Великого Поста. Великий пост. Мч. Конона
Исаврийского (I).
19 марта. Вторник. Мч. 42-х во Амморее Константина, Аетия, Феофила, Феодора,
Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845).
20 марта. Среда. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия,
Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV).
21 марта. Четверг. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842-845). Иконы
Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (1898).
22 марта. Пятница. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона,
Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиа‑
на, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия,
Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Екдикта), Лисимаха, Александра, Илия, Горгония,
Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уа‑
лерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона и Аглаия (ок. 320).
Служба 40 мучеников переносится на субботу 23 марта.
23 марта. Суббота. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
24 марта. Воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
25 марта. Понедельник. Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симе‑
она Нового Богослова (1021).
26 марта. Вторник. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константино‑
польского (846).
27 марта. Среда. Прп. Венедикта Нурсийского (543).
28 марта. Четверг. Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила,
двух Александров и двух Дионисиев (303).
29 марта. Пятница. Мч. Савина (287). Мч. Папы (305-311).
30 марта. Суббота. Прп. Алексия, человека Божия (411).
31 марта. Воскресенье. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Солунского.

Колокольчик

Поучительный рассказ детям о прощении

Лиза повторяла про себя сло‑
ва Священного Писания: «Если брат
твой согрешит перед тобою семь раз
в один день, и семь раз в один день
приступит к тебе и скажет: «Я раскаи‑
ваюсь», — ты должен простить ему».
Она сошла в столовую, где нашла
своего братишку Федю. Мальчик ти‑
хонько от неё вставил щепочку в
хрупкий механизм музыкальной шка‑
тулки и смело засунул туда пальцы,
но хрупкие пружины лопнули, и всё
смолкло.
— Милая Лиза, — сказал он с глу‑
боким огорчением. Простишь ли ты
меня когда-нибудь?
— Нет, — закричала Лиза, топая
ногой… — Я не могу, да впрочем, и
не нужно больше прощать: это в вось‑
мой раз.
Она бегом промчалась через сени и
наткнулась на дядю. Девочка рассказы‑
вала ему свои горести. Дядя улыбнулся:

Б
П

— Так ты, значит, не знаешь, что Го‑
сподь сказал апостолу Петру, что надо
прощать брату семь раз и ещё семь‑
десят раз по семь? Это значит: всегда
прощать.
— Но ты, наверное, не знаешь,
дядя, как это трудно, всё прощать и
прощать? — сказала Лиза со слезами.
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— Ну, хорошо, — сказал дядя, —
пусть будет по- твоему. Только со‑
ветую тебе не читать больше «Отче
наш».
— Это отчего? — спросила Лиза с
удивлением.
— Да ты только подумай, како‑
во тебе будет сказать Богу: «и остави
нам долги наша, яко же и мы остав‑
ляем должникам нашим», — то есть
«прости меня, Господи, как я прощаю
Федю».
Лиза покраснела как рак. С минуту
она задумалась, потом устремилась к
раскаявшемуся брату и обняла его.
С тех пор шалун Федя сделал‑
ся гораздо нежнее и внимательней
к своей сестрице, а если вы спро‑
сите его: «Сколько раз Лиза проща‑
ла тебя?» — он ответит: «Я и без сче‑
та уверен, что она прощала меня все
семьдесят раз по семь и ещё про‑
щать будет!».
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