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Благословен еси, Христе Боже
наш, иже премудры ловцы явлей,
ниспослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче слава Тебе.
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за днем Пятидесятницы
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можно ли избежать
фальши и формализма?
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Жизнь епархии
25 мая — 790‑я годовщина
битвы на реке Калка
25 мая, в 790‑ю годовщину битвы воиноврусичей с монголо-татарами на реке Калка,
в пгт. Розовка в историко-культурном комплек‑
се «Поле славянского мужества», созданного
по инициативе Казачьего Войска Запорожско‑
го Низового Розовским куренем, при поддержке
органов местного самоуправления Розовского
района, была совершена заупокойная Боже‑
ственная литургия по погибшим воинам, сложив‑
шим голову за родную землю.
Богослужение возглавил председатель Си‑
нодального отдела по делам пастырской опеки
казачества и духовно-физического воспитания
молодежи Высокопреосвященнейший Лука, ар‑
хиепископ Запорожский и Мелитопольский, в со‑
служении ПреосвященнейшегоЕфрема, епископа Бердянского и Приморского.
За литургией молились Верховный атаман Союза казаков Украины «Войско
Запорожское» генерал-хорунжий Александр Панченко, глава Розовской
райадминистрации Владимир Попов, атаман Розовского куреня КВЗН есаул Сергей
Топалов, многочисленное казачество, верующие и гости.
По окончании заупокойного богослужения владыка Лука освятил памятник
«Дружине Алеши Поповича «.
После освящения состоялась торжественная часть мероприятия, посвященного
битве на Калке.
Высокопреосвященнейший архиепископ Лука поздравил всех присутствующим
с этим знаменательным событием и вручил Архиерейские грамоты некоторым
казакам Розовского куреня КВЗН.
Преосвященнейший епископ Ефрем также поприветствовал всех присутствующих
с юбилейной датой и пожелал Христолюбивому казачеству крепости духа и Божией
помощи.

26 мая — В Пологовском округе
состоялось знаменательное событие
26 мая, в Неделю о раслабленном, Преосвященней‑
ший епископ Ефрем совершил торжественное Бого‑
служение в Свято-Никольском храме с. Пологи, Поло‑
говского округа.
Прихожане храма с караваем и цветами встречали
свого Правящего Архипастыря. За Божественной ли‑
тургией Преосвященнейшему епископу сослужил на‑
стоятель храма иерей Андрей Столярчук.
За Богослужением молились благодетели храма,
народный депутат Украины Владимир Владимирович
Бандуров, Виктор Владимирович Бандуров, Зуй Алек‑
сандр Александрович с семьями, а также прихожане
и гости, прибывшие в храм разделить радость молит‑
венного общения с Богом.
По окончании литургии владыка Ефрем совершил освящение новой колокольни,
которая находится на территории храма и будет украшать Богослужение колоколь‑
ным звоном. Как отметил настоятель храма иерей Андрей, в Пологовсом округе это
знаменательное событие, потому что на Пологовской земле впервые за многие года
состоялось освящение колокольни.
После освящения состоялся крестный ход вокруг храма.
По окончании Богослужения Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил всех
православных пологовчан с этим знаменательным событием и наградил меценатов
високими церковними наградами.

27 мая — В день 21‑ой годовщины Харьковского собора Преосвященнейший
епископ Ефрем сослужил Предстоятелю Украинской Православной Церкви
27 мая — 21‑ая годовщина Харь‑
ковского
Архиерейского
Собора
и Предстоятельского служения Бла‑
женнейшего Митрополита Владимира
на Украинской земле.
В этот знаменательный для всей
полноты Украинской Православной
Церкви
день
Блаженнейший
Митрополит Владимир совершил
Божественную литургию в СвятоУспенском соборе Киево-Печерской
Лавры.
Преосвященнейший епископ Ефрем сослужил Его Блаженству за Богослужением.
За Божественной литургией Предстоятель вознес заупокойные молитвы по ныне
усопшим участникам Харьковского Архиерейского Собора.
После торжественного богослужения от имени архипастырей, духовенства
и мирян Блаженнейшего Митрополита Владимира с праздником поздравил
архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин.
Его Блаженство поблагодарил всех, кто собрался в храме, за совместную молитву
и пожелал, чтобы Господь услышал эти молитвы и послал мир Церкви и каждой
христианской душе.
Преосвященнейший епископ Ефрем также поздравил Блаженнейшего
Архипастыря и пожелал ему долгих лет жизни и Божией помощи
в Первосвятительском служении.

29 мая Преосвященнейший епископ Ефрем поклонился святыням Италии
По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженней‑
шего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Правящий Архиерей Бер‑
дянской епархии в составе делегации, которую возглавил Высокопреосвященнейший
Елисей, архиепископ Изюмский и Купянский, поклонились святыням, которые нахо‑
дятся в Италии.
Архипастыри вместе с паломниками посетили кафедральный собор Сан Сабино,
который является вторым по значимости после базилики святого Николая и так‑
же построен в строгом апульско-романском стиле. В крипте собора находятся мощи
святого Сабина Канузийского, в честь которого назван собор, а также мощи мученицы
Коломбы Сансской.
Делегация, возглавляемая владыкой Елисеем, также посетила близлежащий город
Альберобелло, где в базилике святых бессребреников Космы и Дамиана приложились
к их честным мощам.
В базилике Святителя Николая, которая была построена в XI веке для пребывания
в ней мощей свт. Николая после их перенесения в 1087 году из Мир Ликийских
в Бари, Преосвященнейший епископ Ефрем сослужил Высокопреосвященнейшему
архиепископу Елисею за Божественной литургией, а после был совершен молебен
с чтением акафиста Святителю Николаю Чудотворцу.

01 июня батюшка
благословил выпускников
Приазовской школы
01 июня в Приазовской шко‑
ле № 1 «Азимут» состоялся вы‑
пускной вечер.
На школьное торжество был
приглашен благочинный При‑
азовского округа и настоятель
храма Покрова Пресвятой Бо‑
городицы в пгт. Приазовское
протоиерей Анатолий Шадрин.
Батюшка пожелал выпускни‑
кам, вступающим во взрослую жизнь, беречь свою веру, не терять надежду и учиться
у Господа Иисуса Христа искренней и пламенной любви. Эти друзья — вера, надежда
и любовь, никогда не предадут и не подведут в житейском океане и помогут достичь
Царствия Небесного.
Закончил свои поздравления отец Анатолий молитвой и благословением.

02 июня 20‑летие храма на Гуляйпольщине
02 июня, в Неделю о сама‑
рянке, Правящий Архиерей
посетил Гуляйпольский край,
а в частности Свято-Успенский
храм с. Успеновка, который
20 лет назад, в этот день, был
воздвигнут стараниями мест‑
ных властей и жителей села.
За Божественной литурги‑
ей Преосвященнейшему епи‑
скопу сослужили первый на‑
стоятель
Свято-Успенского
храма, который стоял у ис‑
токов строительства церкви,
протоиерей Виктор Саливон; настоящий настоятель и продолжатель благоукраше‑
ния храма в честь Успения Божией Матери протоиерей Иоанн Цап; настоятель храма
в честь Воздвижения Господня с. Воздвижевка протоиерей Владимир Андриенко и ду‑
ховенство Гуляйпольского благочинного округа.
По окончании праздничной литургии состоялся крестный ход, после чего, в храме,
владыка Ефрем обратился с проповедью к верующим, а также поздравил настоятеля
храма протоиерея Иоанна с 20- летием настоятельства в Свято -Успенском храме.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви Преосвященнейший
епископ Ефрем удостоил благоукрасителей и благодетелей Успенского храма с. Успе‑
новка церковних наград.

02 июня выпускной в Бердянской
гимназии No.1 Надежда
02 июня, в актовом зале Бердянской
гимназии № 1 «Надежда» состоялось
торжественное открытие выпускного
вечера.
На мероприятие, посвященное это‑
му празднеству, был приглашен Пре‑
освященнейший епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.
Правящий Архипастырь в своем слове поздравил всех выпускников с окончанием
учебы и пожелал Божией помощи в нелегкой взрослой жизни. Владыка Ефрем
также вручил каждому, заканчивающему учебу в гимназии, икону Божией Матери
«Троеручица- Бердянская».
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Жизнь епархии
03 июня день церковного почитания Владимирской иконы Богородицы
03 июня, в день церковно‑
го почитания Владимирской
иконы Божией Матери и памя‑
ти святых равноапостольных
царя Константина и матери его
царицы Елены, Преосвящен‑
нейший епископ Ефрем, в со‑
служении священнослужителей
кафедрального собора, совер‑
шил Божественную литургию
в Христорождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердянска.
По окончании богослуже‑
ния Правящий Архиерей обратился с проповедью к молящимся, в которой рассказал
историю образа Владимирской Божией Матери и житие святых равноапостольных
Константина и Елены.
После литургии в кафедральном соборе был совершен водосвятный молебен.

08 июня в Приморске состоялось закрытие XVI
Международнего кинофестиваля Бригантина
09 июня, Преосвященней‑
ший епископ Ефрем посетил
второй кафедральный город,
где на центральной площади
состоялось закрытие XVI Меж‑
дународного кинофестиваля
«Бригантина», который прово‑
дился при поддержке народ‑
ного депутата Украины Артема
Викторовича Пшонки.
Преосвященнейший
епископ Ефрем выступил
с словом, в котором отметил большое значение православного кино в жизни
верующих людей. Владыка наградил режиссера Мурата Мамедова, документальный
фильм которого под названием «Людина є таємниця» занял призовое место
в номинации «Православное кино».

09 июня правящий Архиерей совершил богослужение в храме
Покрова Богородицы с. Андреевка, Бердянского округа
09 июня, в Неделю 6‑ю по Пасхе, о слепом,
Преосвященнейший епископ Ефрем с архи‑
пастырским визитом посетил Свято-Покров‑
ский храм с. Андреевка, Бердянского округа.
Прихожане встречали владыку с караваем
и цветами.
За Божественной литургией Преосвящен‑
нейшему епископу сослужил настоятель хра‑
ма иерей Игорь Макаров.
По окончании богослужения состоялся
крестный ход вокруг храма, а затем владыка
Ефрем обратился к верующим с проповедью,
в которой рассказал о Евангельском пове‑
ствовании исцеления слепого.
В свою очередь, иерей Игорь поблагода‑
рил Его Преосвященство за визит и молитвы
за паству, вознесенные к Богу за богослуже‑
нием.

11 июня правящий Архипастырь поздравил с днем тезоименитства
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Луку
11 июня, в день памяти Святителя Луки,
архиепископа Симферопольского, Крым‑
ского чудотворца, Высокопреосвященней‑
ший Лука, архиепископ Запорожский и Ме‑
литопольский, молитвенно отметил день
своего Небесного Покровителя.
Преосвященнейший Ефрем, епископ
Бердянский и Приморский, принял участие
в торжествах, посвященных этому праздни‑
ку и сослужил Высокопреосвященнейшему
Архипастырю за Божественной литургией
в Свято-Покровском кафедральном соборе
г. Запорожья.
По окончании
богослужения
от духовенства
и мирян
Бердянской
епархии
владыку
Луку
с днем
тезоименитства
сердечно
поздравил
Преосвященнейший
епископ
Ефрем
и преподнес в дар икону великого святого
Святителя Федосия Черниговского.

12 июня Преосвященнейший епископ Ефрем совершил
заупокойную Божественную литургию и чин погребения
новопреставленной матушки Аллы Карташовой
12 июня,
в день
отдания
праздни‑
ка Пасхи, Правящий
Архиерей совершил
заупокойную Боже‑
ственную литургию
и чин погребения но‑
вопреставленной
матушки Аллы Кар‑
ташовой в Свято-Пе‑
тропавловском храме
г. Васильевка.
После завершения
литургии
Его
Преосвященство
обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором подчеркнул,
что надо не скорбеть о смерти матушки, а горячо и слезно молиться о ее
упокоении, ведь главная наша помощь усопшей постоянная молитва о ней.
Протоиерею Иоанну Карташову владыка Ефрем пожелал не отчаиваться по утрате
спутницы жизни, но молиться о ней и продолжать также ревностно служить
Господу.
Затем Преосвященнейший епископ Ефрем совершил чин погребения матушки
Аллы. После окончания заупокойного богослужения гроб с телом матушки был
доставлен на городское кладбище г. Васильевка, где Владыка Ефрем совершил
литию по усопшей. После последних архипастырских молитв тело матушки Аллы
Карташовой было предано земле.

13 июня Престольный праздник Свято — Вознесенского храма г. Бердянск
13 июня, в день Воз‑
несения Господня, в Свя‑
то-Вознесенском храме г.
Бердянска Управляющий
Бердянской
епархией
совершил праздничную
Божественную литургию
по случаю престольного
праздника храма.
Праздничное
Богослужение совершил
Преосвященнейший
епископ
Ефрем
в сослужении почетного
клирика Бердянской епархии и духовника Нововасильевского округа протоиерея
Михаила Семенчука и настоятеля храма протоиерея Олега Костенко.
После крестного хода Его Преосвященство поздравил всех присутствующих
с праздником и обратился к собравшимся со святительским словом, в котором
рассказал историю праздника Вознесения Господня.
В свою очередь протоиерей Олег поблагодарил Владыку Ефрема
за архипастырский визит и радостную возможность молитвенного общения
со своим Архиереем.

13 июня в день праздника Вознесения Господня в Свято-Амвросиевском
монастыре отметили престольный праздник главного храма обители
В Свято-Амвросиев‑
ской мужской обители
отпраздновали Вознесе‑
ние Господне, престоль‑
ный праздник главного
храма монастыря.
После водосвятного
молебна, была соверше‑
на Божественная литур‑
гия, которую возглавил
наместник
монастыря
архимандрит Владимир
(Ракк), в сослужении бла‑
гочинного Токмакского
округа протоиерея Ана‑
толия Бусел и насельников монастыря в священном сане.
По завершении Литургии, священство с мирянами, под звон колоколов, прошли
крестным ходом вокруг Свято-Вознесенского храма.
Чествование праздника Вознесения завершилось вкусной трапезой.
Всего в этот день обитель посетили около двухсот человек.
Прихожане сердечно благодарили братию монастыря за подаренный праздник,
как отметили пришедшие, подобного гостеприимства и размаха они еще не видели
в стенах обители.
Подготовил Олег Зотов
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Праздник

Иван Купала и Иоанн Креститель:
От Ивана до Иоанна
Иоанн Креститель
Рождество Иоанна, Пророка,
Предтечи и Крестителя Господа
нашего Иисуса Христа было пред‑
возвещено Пророком Исаией еще
за 700 лет до самого события: «Глас
вопиющего в пустыне: приготовь‑
те путь Господу, прямыми сделай‑
те в степи стези Богу нашему» (Ис.
40, 3), а прославил его Сам Господь,
Который назвал Иоанна Ангелом
и сказал, что из рожденных жена‑
ми не восставал больший Иоанна
Крестителя (Мф. 11, 10–11).
Сами события этого рождест‑
ва, как предшествующие, так и по‑
следующие, заставляют сердце за‑
мереть в страхе благоговейном
и восхищенном. Постичь умом, и
тем паче построить какую‑то ло‑
гическую цепочку в череде еван‑
гельского повествования об этом
событии невозможно, и поэтому
невоцерковленный испытывает
смущение, атеист скептически ма‑
шет рукой, прибавляя свой стан‑
дартный эпитет: «Сказки все это»,
а верующий…
Верующий просто лоб крестит,
да молитву, какую сердце подска‑
зывает, повторяет. Ведь для него —
«Ты еси Бог, творяй чудеса» вполне
естественно и жизненно.
Не поражаться же произо‑
шедшему столь давно, но отнюдь
не утратившему
современного
(здесь хорошо более ёмкое укра‑
инское определение «сучасного»)
значения невозможно. Тут не толь‑
ко удивительность самого рожде‑
ния у престарелых родителей, но
и вся радуга сомнений и вопросов,
столь характерных для человека
нынешнего времени при проявле‑
ниях Божьего промысла. Ведь мы
знаем, что священник Захария был
праведным, и в тоже время, ког‑
да ему возвестил архангел Гаври‑
ил, что родится от него Предтеча,
Захарий не поверил. Не поверил,
хотя был полон веры в Бога.
До самого рождения Иоанна
Предтечи наказывается его отец не‑
мотой. Праведник — наказывается!
И хотя близко удивительное избав‑
ление от наказания, невольно заду‑
мываешься: ежели праведника на‑
казал Господь, то как же он меня,
любимого, терпит? Вот тут и стано‑
вится понятным евангельское вос‑
клицание: «верую, Господи! помоги
моему неверию». (Мар. 9:24)
Вера укрепляется на примерах
тех, кто, имея ее, достиг пажитей
Небесных, и здесь Иоанн Предте‑
ча, которого Сам Господь называл
Ангелом, и есть идеал праведно‑
сти в теле человеческом, носи‑
тель ангельского духа, чистоты
и совершенства.
Пустыня стала для него учили‑
щем благочестия, и даже в ней он
был велик
В пустыне Предтеча питался
только акридами и диким медом,
одевался лишь в одежду из вер‑
блюжьего волоса, опоясывался ко‑
жаным поясом, приготовляя себя
к высокому своему служению.
Именно он — Иоанн, есть начало
начал монашества.

Его слова были настолько силь‑
ны, что потрясали многочислен‑
ных слушателей до глубины души.
Именно с него берет начало мис‑
сионерское служение, апостоль‑
ское благовестие.
Предтеча безбоязненно обра‑
щал свое пламенное слово про‑
тив таких гордых и надменных
нравом фарисеев и саддукеев, на‑
зывая их порождениями ехидны‑
ми. Уста праведника не смыкались
до самой мученической кончины.
Здесь — источник «веры до кро‑
ви», то есть мученического подви‑
га исповедания Христа.
Традиция прославлять Иоан‑
на Крестителя в дни его рождения
и мученической кончины сложи‑
лась еще в первых христианских
общинах. С III века Праздник Ро‑
ждества Иоанна Предтечи уже ши‑
роко отмечался как восточными,
так и западными христианами —
его называли «светлым торжест‑
вом» и «денницей Солнца правды».
В начале IV века праздник был вве‑
ден в христианский календарь.
Дивен Господь во святых сво‑
их. Знаем мы это. Ведаем и иное,
что не терпит лукавый тех, кто сло‑
вом и делом, мыслью и жизнью,
не щадя живота своего в любых
обстоятельствах, остается вер‑
ным Христу и на протяжении ве‑
ков питает окружающих исти‑
ною Правды.
Великое лукавому не подвласт‑
но, но смущать, пугать и вносить
разброд, неразбериху и сомне‑
ния он может. Тем более, что про‑
шел большую практику дел по‑
добных как в ветхозаветные, так и
в наши времена.
Брань с многобожием, основ‑
ной ставкой «врага мира сего» —
не прекратится до времен послед‑
них, и в том, что эта баталия через
наши города, веси и души прохо‑
дит — сомнений нет.
Христианство пришло в Русь
языческую, и хотя верования сла‑
вян нельзя сравнивать с языче‑
ством народов Западной Европы
или Востока по причине его чело‑
веколюбия и своего рода «гуман‑
ности», тем не менее многобожие,
жертвы и идолы имели, как гово‑
рится, место быть.
Христианская идея «милосерд‑
ного Бога», помогающего и состра‑
дательного, принимается наши‑
ми предками практически сразу,
но нельзя сказать, что Дажбог, Пе‑
рун и прочие «боги», сброшенные
равноапостольным Владимиром
в Днепр, сразу преодолели пороги
русского Иордана и наших душ.
Языческие традиции одним
словом не перешибешь, да и в пра‑
вославном христианском опыте
не было принято выкашивать всё
дотла. Некоторые народные тра‑
диции просто наполняли новым
смысловым содержанием, и они
сами собой постепенно приходи‑
ли в соответствие с христиански‑
ми нормами.
Так было и при установлении
праздника Предтече Господне‑
му Иоанну.
Необходимо было изжить

в народе языческую традицию,
связанную с разнузданностью нра‑
вов, гаданиями и поклонению сти‑
хиям природы. Концентрирова‑
лись же все эти из глубины веков
пришедшие дохристианские суе‑
верия, верования и предрассуд‑
ки в конце июня, во время летнего
солнцестояния, когда прекрасное
светило дня, по достижении вы‑
сокого проявления своих сил, де‑
лает первый поворот на зиму.
В этот день наши предки-языч‑
ники и праздновали Ивана Купа‑
лу, а ночь с 23‑го на 24‑ое была
для них самой мистической в году.
«Концентрация» эта была мно‑
гообразна, красочна и многопла‑
нова, да и не удивительно, ведь Ку‑
пала был в первом ряду языческих
богов и считался богом плодов
земных, то ли третьим, то ли пятым
по значимости после Перуна.
Вот, что пишет о языческом Ку‑
пале русский историк Кайсаров:
«Русское божество, коего истукан
стоял в Киеве. Купало был богом
плодов, его причисляли к знатней‑
шим богам. В начале жатвы ему
приносили Жертвы. Тогда на полях
зажигали большие костры, а юно‑
ши и девицы, цветами увенчанные,
плясали около огня при радост‑
ном пении: наконец скакали они
и гнали свое стадо через огонь.
Эти добрые люди думали, что он
обезопасит их от леших».
Кайсаров — скромный исто‑
рик, более нечестивые «обычаи»,
воплощаемые в реальность в этот
день и ночь, опускает, а их хва‑
тало: начиная от поиска сужено‑
го-ряженого, гаданий, купания
нагишом, огненного очищения,
сжигания одежд больных детей
и заканчивая откровенным блудом
и жертвоприношениями…
Установление праздника Ро‑
ждества Иоанна Предтечи в этот
день (хотя по временному отрез‑
ку между Рождеством Предтечи
и Спасителя оно вполне отвеча‑
ет евангельскому повествованию)
позволило оставить добрую по‑
росль, убрав языческие плевелы.

И праздник был принят народом
нашим, хотя старинные верования
отмирали довольно долго.
Так в «Стоглаве» (сборнике реше‑
ний Стоглавого собора 1551 года)
рассказывается о купальских празд‑
нествах — что во время них «не‑
цыи, пожар запалив, предскака‑
ху по древнему некоему обычаю»;
что «против праздника Рождества
Великого Иоанна Предтечи и в нощи
на самый праздник, и в весь день и
до нощи мужи, и жены, и дети в до‑
мех и по улицам и ходя и по водам,
глумы творят всякими играми и вся‑
кими скомрашествы и песни са‑
танинскими и плясками, гусльми
и иными многими виды и скаредны‑
ми образовании. И егда нощь мимо
ходит, тогда отходят к роще с вели‑
ким кричанием, аки бесни, омывают‑
ся водою».
Но вот уже в начале XX века
видный исследователь истории
традиций и обычаев А. А. Коринф‑
ский (1868-1937) пишет в своей
«Народной Руси»: «В славянском
мире, у всех без исключения на‑
родностей, до сих пор купальские
празднества не вполне утратили
свое первоначальное значение,
несмотря на многовековую дав‑
ность христианства. Из области
народной веры они перешли
в круг простонародных суеверий,
из обрядов — в обычаи, в боль‑
шинстве случаев служащие за‑
бавою для сельской молодежи,
совершенно бессознательно вос‑
крешающей на своих игрищах по‑
тускнелые образы, безвозвратно
канувшие в реку забвения. В ста‑
рину, когда еще свежа была в на‑
роде память языческого прошло‑
го, славяно-русская Церковь вела
упорную борьбу с этими обычаями
и играми. В настоящее же время
только в трудах, оставленных пыт‑
ливыми исследователями старины
в наследие будущему бытописате‑
лю человечества, и можно найти
более или менее ясное представ‑
ление о какой‑нибудь определен‑
ной связи современных простона‑
родных поверий с былой верою».

Не менее спокоен и автор
«Настольной книги для священ‑
нослужителя» С. Булгаков. В его
комментарии на 24 июня чита‑
ем: «Под именем Купалы наши
предки боготворили благоде‑
тельную для растений силу воды
и животную теплоту солнца и ве‑
ровали, что этот Купала сокрыт
и в воде, и в огне, и в травах.
Во времена христианские наши
предки, по своей неразвитости,
смешивая языческое с христи‑
анским, присоединили праздник
Купалы к празднику св. Иоан‑
на Крестителя, дав св. Предтече
прозвание Ивана Купалы. В не‑
которых местностях описанные
суеверия существуют и в насто‑
ящее время, и для искоренения
этих суеверий, унизительных
для христиан и оскорбительных
для памяти Крестителя Господня
Иоанна, требуется усиление па‑
стырского воздействия на жите‑
лей этих местностей».
Казалось бы, плевелы язычест‑
ва почти выкошены, а пеньки идо‑
лов в основном выкорчеваны.
Но лукавый в очередной
раз подсуетился…
Время «толерантности и гу‑
манности» на дворе и как резуль‑
тат — всплеск самого низкого,
до элементарного уровня просто‑
го, не требующего ни ума, ни зна‑
ний верования вновь расцвело.
Причин этого множество, но глав‑
ная из них — духовная бесхре‑
бетность, желание получить удо‑
вольствие телесное с минимумом
затраты как ума, так и сил.
Посмотрите в эти июльские дни
на все роды СМИ, независимо от
их политической окраски и источ‑
ников финансирования. Лишь
упоминания,
что православные
7 июля «отмечают» праздник Ио‑
анна Крестителя, а далее — сплош‑
ной Иван Купала с разбором га‑
дательных практик, устройством
и формой купальских костров, ха‑
рактеристикой 12 трав для венков,
формы и технологии изготовления
«оберегов» и тексты заговоров.
Цель одна: сделать из право‑
славного праздника, дня памя‑
ти и молитвы, очередное празд‑
нество похоти. Тут невольно
вспоминаются слова летописца
псковского Памфилова монасты‑
ря, который, описывая эти «празд‑
нества» «во градех и в селех»
еще в XVI веке, находил возмож‑
ным сказать, что «в годину ту сата‑
на красуется, яко же сущии древ‑
нии идолослужителие бесовский
праздник сей празднуют».
Но помнить надобно право‑
славному, что непрекращающиеся
старания лукавого придать иное
значение этому дню могут кощун‑
ственно оскорбить того, кто ког‑
да‑то потряс сердца человеческие
проповедью Покаяния и своим
пламенным призывом предугото‑
вил путь Самому Богу.
Святой Иоанне Пророче, Кре‑
стителю Господень, моли Бога
о нас!
Источник: svetilen.ru
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Петров пост:

Петров пост

что можно есть?

Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы)
начинается Петров или Апостольский пост, в память о двух
самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя
апостолов Петра и Павла. В 2013 году Петров пост длится
с 1 июля по 12 июля.
Установление Петрова по‑
ста — раньше его называли по‑
стом Пятидесятницы — относит‑
ся к самым первым временам
Православной Церкви. Особен‑
но он утвердился, когда в Конс‑
тантинополе и Риме св. равно‑
ап. Константином Великим (ум.
337 г.; память 21 мая) были воз‑
двигнуты храмы в честь свв.
первоверховных
апостолов
Петра и Павла. Освящение кон‑
стантинопольского храма со‑
вершилось в день памяти апо‑
столов 29 июня (по ст. стилю; т. е.
12 июля по новому), и с тех пор
этот день стал особенно торже‑
ственным и на Востоке, и на За‑
паде. Это день окончания поста.
Начальная же его граница под‑
вижна: она зависит от дня празд‑
нования Пасхи; поэтому продол‑
жительность поста варьируется
от 6 недель до недели и одно‑
го дня.
Святые апостолы были та‑
кими разными: Петр, старший
брат апостола Андрея Первоз‑
ванного, был простым, необра‑
зованным, бедным рыбаком; Па‑
вел — сын богатых и знатных
родителей, римский гражда‑
нин, ученик известного иудей‑
ского законоучителя Гамалиила,
«книжник и фарисей». Петр —
верный ученик Христа с само‑
го начала, свидетель всех собы‑
тий его жизни с момента выхода
на проповедь. Павел — злейший
враг Христов, разжигавший
в себе ненависть к христиа‑
нам и выпросивший у синедри‑
она разрешение преследовать
христиан повсюду и приводить
в Иерусалим связанными. Петр
— маловерный, трижды от‑
рекшийся от Христа, но сокру‑
шенно покаявшийся и ставший
началом Православия, основа‑
нием Церкви. И Павел — ярост‑
но сопротивлявшийся правде
Господней, а после столь же пла‑
менно уверовавший.
Вдохновенный простец и не‑
истовый оратор, Петр и Павел
олицетворяют собой духовную
твердость и разум — два столь
необходимых
миссионерских
качества. Ведь чем, как ни при‑
зывом к миссионерству, дол‑
жен откликаться в нас приход
Петровского, т. е. Апостольско‑
го поста? Господь послал в мир
апостолов для того, чтобы учить
все народы: «Итак идите, нау‑
чите все народы… уча их со‑
блюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28:19-20). «Если ты не хо‑
чешь учить и вразумлять себя
в христианстве, то ты не уче‑
ник и не последователь Христа,
не для тебя посланы апостолы,
ты не то, чем были все христи‑
ане с самого начала христиан‑
ства…» (Митр. Московский Фи‑
ларет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4.
— М., 1882. Сс. 151–152).
Установление Петрова поста

относится к первым временам
Православной Церкви.
О церковном установлении
этого поста упоминается в по‑
становлениях
апостольских:
«После Пятидесятницы празд‑
нуйте одну седмицу, а потом по‑
ститесь; справедливость требует
и радоваться по принятии даров
от Бога, и поститься после облег‑
чения плоти».
С IV века свидетельства от‑
цов Церкви об апостольском по‑
сте становятся все чаще, о нем
упоминают св. Афанасий Вели‑
кий, Амвросий Медиоланский, а
в V веке — Лев Великий и Фео‑
дорит Кирский.

— вложу закон Мой во внутрен‑
ность их и на сердцах их напишу
его, и буду им Богом, а они бу‑
дут Моим народом. И уже не бу‑
дут учить друг друга, брат брата,
и говорить: «познайте Господа»,
ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого, — го‑
ворит Господь, — потому что
Я прощу беззакония их и гре‑
хов их уже не воспомяну более»
(Иер. 31:31-34).
Дух
Святой,
сошедший
на апостолов, Дух истины, Дух
премудрости и откровения на‑
чертал вместо Синайского но‑
вый Сионский закон, не на скри‑
жалях каменных, но на плотяных

Почему Петров пост следует
за днем Пятидесятницы

скрижалях сердца (2 Кор. 3:3).
Место Синайского закона засту‑
пила благодать Святого Духа, за‑
конополагающего, подающего
силы к исполнению Закона Бо‑
жиего, изрекающего оправдание
не по делам, а по благодати.
Мы не постимся в Пятидесят‑
ницу, потому что в эти дни Го‑
сподь пребывал с нами. Не по‑
стимся, потому что Он Сам
сказал: «Можете ли заставить
сынов чертога брачного по‑
ститься, когда с ними жених?»
(Лк. 5:34). Общение с Господом
есть как бы пища для христиа‑
нина. Итак, во время Пятидесят‑
ницы мы питаемся Господом,
с нами обращающимся.
После
продолжительного
праздника Пятидесятницы пост
особенно необходим, чтобы по‑
двигом его очистить нам мысли
и соделаться достойными даров
Святого Духа.

День Пятидесятницы, когда
в пятидесятый день после ис‑
шествия Своего из гроба и в де‑
сятый день по вознесении Сво‑
ем Господь, воссевший одесную
Отца, ниспослал Пресвятого
Духа на всех Своих учеников
и апостолов, — один из вели‑
чайших праздников. Это совер‑
шение нового вечного завета
с людьми, о котором предсказал
пророк Иеремия: «Вот наступа‑
ют дни, — говорит Господь, —
когда Я заключу с домом Израи‑
ля и с домом Иуды новый завет,
не такой завет, какой Я заклю‑
чил с отцами их в тот день, ког‑
да взял их за руку, чтобы вы‑
вести их из земли Египетской,
— тот завет Мой они наруши‑
ли, хотя Я оставался в союзе
с ними, — говорит Господь. —
Но вот завет, который Я заклю‑
чу с домом Израилевым после
тех дней, — говорит Господь,

Источник pravmir.ru

Подвиг Петрова поста менее
строг, чем Четыредесятница (Ве‑
ликий пост): во время Петрова
поста устав Церкви предписы‑
вает еженедельно — по средам
и пятницам — воздерживаться
от рыбы. В субботние, воскрес‑
ные дни этого поста, а также
в дни памяти какого‑либо вели‑
кого святого или дни храмово‑
го праздника также разрешает‑
ся рыба.
Есть красивое выражение:
«Пост и молитва — это два кры‑
ла, которые поднимают хри‑
стианина в Царство Небесное».
Что ж, если это так, и если молит‑
ва должна быть проста и разум‑
на, то и пост должен быть прост
и разумен.
Наша внутренняя убежден‑
ность в правоте Слова Божия
вместе с покаянием и жизнью
в Церкви должна дать нам самое
творческое основание для наше‑
го апостольства — мир сердеч‑
ный, иное, по сравнению с ми‑
ром суетным, отношение к Богу,
Церкви, человеку и себе самому.
Мир, любовь, прощение, состра‑
дание, сочувствие, боль сердеч‑
ная о неправде и несправедли‑
вости — противоположные
ненависти и равнодушию качест‑
ва души-христианки.
Мы должны дать Богу при‑
вить эти добрые вещи к ветвям
нашей личности. Прирастить нас
к Себе Самому, Он — лоза, мы —
ветви. И без Него не можем тво‑
рить ничего. Все в Боге и обре‑
тает свою ценность, в том числе
и благовествование. Самое при‑
личное занятие в пост.
«У одного человека никогда
не достанет сил спасти мир — он
может только сотрудничать Богу,
содействовать исполнению Его
воли в мире — чтобы все позна‑
ли Истину и спаслись… Но на‑
ставляйте друг друга каждый
день,.. чтобы кто из вас не оже‑
сточился, обольстившись гре‑
хом» (Евр.3:12-13).
Во времена «дикого рынка»
и навязчивого маркетинга мы на‑
учились бояться тех, кто обеща‑
ет нам что‑то хорошее. В таком
контексте евангельское слово
«благовествовать» может испу‑
гать человека. Мы по душевной
робости боимся предлагать
нашу веру другим, как если бы
речь шла о товаре. Мы имеем
чувство уважения к окружаю‑
щим и не желаем, чтобы о нас
подумали, что мы навязываем
свою точку зрения или пытаем‑
ся в чем‑то «самом верном и пра‑
вильном стопроцентно убедить».
Особенно, если речь идет о та‑
кой личной теме для разговора,
как доверие Богу.

Для христиан возвещать Бла‑
гую Весть воскресения не зна‑
чит говорить об учении, наборе
параграфов и пунктов, который
следует выучить наизусть. Бла‑
говествовать — значит, в пер‑
вую очередь, свидетельствовать
о внутреннем преображении че‑
ловеческого существа. Господь
Иисус Христос возвращал ка‑
ждому человеку его ценность
и достоинство
с бесконечным
уважением.
Благовествовать
— не только значит говорить
с кем‑то об Иисусе или о Право‑
славии как таковом, а, намного
глубже, привлечь внимание че‑
ловека к тому, насколько он це‑
нен для Бога. Так об этом гово‑
рили и святые отцы и многие
подвижники, знающие о дей‑
ствии благодати Святого Духа
в человеке.
Очень светлое христиан‑
ское рассуждение, очень под‑
ходит
к нашему
разгово‑
ру о внутреннем и внешнем
апостольстве каждого христи‑
анина. Поэтому хотелось бы за‑
вершить заметку о Петровом
посте такими словами, исполнен‑
ными любви Христовой:
1. Люди бывают неразумны,
нелогичны и эгоистичны — все
равно прощайте их.
2. Если вы проявили добро‑
ту, а люди обвинили вас в тайных
личных побуждениях — все рав‑
но проявляйте доброту.
3. Если вы добились успеха, то
у вас может появиться множест‑
во мнимых друзей и настоящих
врагов — все равно добивай‑
тесь успеха.
4. Если вы честны и откровен‑
ны, то люди могут вас обманы‑
вать — все равно будьте честны
и откровенны.
5. То, что вы строили годами,
может быть разрушено в одно‑
часье — все равно продолжай‑
те строить.
6. Если вы обрели счастье,
то вам могут завидовать — все
равно будьте счастливы.
7. Добро, которое вы сотвори‑
ли сегодня, люди позабудут за‑
втра — все равно творите добро.
8. Делитесь с людьми самым
лучшим из того, что у вас есть,
и им этого никогда не будет до‑
статочно — все равно продол‑
жайте делиться с ними самым
лучшим. В конце концов, вы убе‑
дитесь, что все это было между
Богом и вами и никогда не было
между вами и ними.
9. Неважно, кто и что гово‑
рит о вас — принимайте все
с улыбкой и продолжайте делать
свое дело.
10. Молитесь вместе и пребы‑
вайте в единстве.
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Праздник

Пресвятая Троице,
Боже наш, слава Тебе!
В воскресенье,
23 июня,
православные
праздновали Святую
Троицу
Этот день часто называют также
Пятидесятницей или Зеленой не‑
делей, и не случайно. Поскольку
Троицу мы празднуем в 50‑й день
после Пасхи — в этот день Святой
Дух сошел на апостолов, и они по‑
лучили дар разуметь Священное
Писание, чтобы проповедовать.
Однако Троица — это еще
и день рождения Церкви. 12 про‑
стых неученых людей вдруг стали
понимать разные языки и смогли
покорить весь мир — не оружием,
не силой, а Евангельской пропо‑
ведью. Как мы знаем из истории
Церкви, они даже смогли побеж‑
дать самых искусных риторов того
времени. В этот день Господь вдох‑
нул в небольшую общину людей
ту силу, благодаря которой они
смогли привести к Христу мил‑
лионы людей. В этот день Пре‑

освященнейший епископ Ефрем
совершил торжественное бого‑
служение в Свято-Троицком храме
г. Бердянска. За всю историю хра‑
ма во имя Святой Троицы впер‑
вые в день престольного празд‑
ника Божественную литургию
возглавил Правящий Архиерей.
За Божественной литургией
Его Преосвященству сослужил
секретарь Бердянской епархии
и настоятель храма протоие‑
рей Сергий Илющенко, моли‑
лись прихожане и гости храма.
По окончании празднично‑
го крестного хода Владыка Ефрем
обратился ко всем присутствую‑
щим с проповедью, в которой рас‑
сказал о сошествии Святого Духа
на учеников Христовых, а также
поздравил настоятеля и прихо‑
жан с престольным праздником.
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24 июня, в день Святого Духа
Правящий Архипастырь по‑
сетил Свято-Духовский храм
поселка Куйбышево, и впервые
в день престольного празд‑
ника возглавил праздничное
архиерейское богослужение.
После Богослужения Пра‑
вящий Архипастырь вместе
с духовенством и прихожана‑
ми прошли крестным ходом
от Свято-Духовского храма
к главной площади посел‑

ка, где состоялись мероприя‑
тия, посвященные празднику.
На мероприятии также при‑
сутствовали поселковый голо‑
ва Павел Иванович Будник, де‑
путаты Бердянского горсовета
Владимир Петрович Безверхий,
Виктор Владимирович Цука‑
нов, местные власти, многочис‑
ленные жители и гости поселка.
В своем архипастыр‑
ском слове Владыка Ефрем

подчеркнул, что соедине‑
ние престольного праздни‑
ка Свято-Духовского храма
и дня поселка является не‑
маловажным для каждого
жителя пгт. Куйбышево и по‑
здравил жителей поселка
с храмовым праздником.
Подготовил протоиерй
Евгений Клименко.
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Семейные чтения

Детская исповедь:

можно ли избежать фальши и формализма?
Как подготовить ребенка к исповеди, как сделать, чтобы
он воспринимал ее не формально? Как объяснить,
для чего действительно нужно исповедоваться?
Ведь, бывает, что ребенок, вырастая со знанием,
что такое исповедь, отходит от нее. Начинает
считать бесполезной…
Покаяние — это чудо встре‑
чи личности с Богом. И на заказ
со стороны оно не происходит,
конечно. Бывает так, что чело‑
век растет у благочестивых ро‑
дителей, ходит в воскресную
школу, приступает к исповеди и
к причастию, а встречи с Богом
не происходит, собственно, нет
настоящего покаяния. Принять
решение за подростка о том,
что эта встреча должна прои‑
зойти, не может никто. Бывает
такое. Это свобода воли челове‑
ка. Но все‑таки можно создать
какие‑то предпосылки, для того
чтобы эта встреча произошла.
Во-первых, конечно, надо
жить покаянной жизнью ро‑
дителям. Надо уметь роди‑
телям, в том числе отцу, до‑
пустим, просить прощения
у ребенка, когда они неправы.
Это же очень важно. Если отец
или мать никогда не просят
прощения за свои проступки,
без которых ни один родитель
не может прожить, то ребе‑
нок вполне, копируя их, может
сформироваться в этом посто‑
янном ощущении правоты.

напоминать ему о том, что про‑
изошло, но делать это — раз
в месяц, раз в два месяца, пото‑
му что иначе ребенок начина‑
ет очень формально относиться
к исповеди. Иначе мы его силь‑
но искушаем, как бы предлага‑
ем формализовать его духов‑
ную жизнь. Он подходит к Богу
и делает какие‑то не наполнен‑
ные внутренним содержанием
действия. В этом, в общем‑то,
есть фарисейство. Мы факти‑
чески ему предлагаем научить‑
ся фарисейству.

Таким образом ребенку мож‑
но помочь понять, что священ‑
ник — не просто какой‑то стро‑
гий дядя с бородой в красивых
ризах, который строго спраши‑
вает, а это — человек, для ко‑
торого ты важен, который тебя
любит, который общается с то‑
бой, потому что ты ему инте‑
ресен. Вот эти вспомогатель‑
ные вещи вполне возможно
подтолкнут ребенка к рожде‑
нию покаяния.
Но надо понимать, что испо‑
ведь и взаимоотношения с ду‑

Ребенок особенно остро
чувствует
всякую
фальшь,
и фальшь священника, конеч‑
но. Еще могу сказать, для того
чтобы ребенку было легче ис‑
поведоваться священнику, свя‑
щенник обязательно должен
встречаться с детьми в вос‑
кресной школе. Нельзя сва‑
ливать все обучение на педа‑
гога, преподавателя. Личный
контакт священника с подра‑
стающими прихожанами аб‑
солютно необходим. А лучше,
чтобы такое личное общение
происходило не только в вос‑
кресной школе, но еще где‑то,
в каких‑то приходских
меро‑
приятиях: походе, лагере, па‑
ломничестве, в каком‑то общем
деле, где ребенок будет привы‑
кать к священнику, понимать,
что он — тоже человек, что он
улыбается, может и посмеять‑
ся, и пошутить. Но все, что каса‑
ется духовной жизни, для него
очень серьезно.

ховником — это очень глубокое
индивидуальное таинственное
сочетание души с душой. Выра‑
стив у себя на приходе челове‑
ка, священник должен быть го‑
тов к тому, что он уйдет в другой
храм. Так же, как он уйдет из ро‑
дительской семьи, создаст дру‑
гую, свою собственную, семью.
Родителям важно понимать это.
И духовному отцу тоже важ‑
но предполагать, что через 14–
15 лет этот человек, в которого
ты вложил столько сердца, со‑
вершенно спокойно может уйти
в другой приход к другому свя‑
щеннику. Это нормально, хотя
и очень больно.

за этот месяц. Помнишь, как ты
поссорился
с сестренкой?».
Возможно, в ответ прозвучит:
«Она сама делала то‑то и то‑то».
Нужно объяснять дальше: «Но
ты же не придешь на исповедь
и не скажешь, что она была ви‑
новата. Ты пойми, в чем ты ви‑
новат». Вообще, ребенка надо
к этому готовить. Я просто со‑
ветую, что когда ваш ребенок
с кем‑то вошел в конфликт, сле‑
дует задавать ему два вопроса:
«Твоя часть вины? Что ты мог
сделать, но не сделал, для того
чтобы конфликта не было?».
Если он увидел свою часть
вины, тогда родитель и посо‑
ветует назвать ее на исповеди.
«А помнишь, вот здесь ты обма‑
нул? Здесь грубо ответил?», —
только подобное говорится, ко‑
нечно, не при всей семье.
И обязательно
напомнить:
«То, что мне видно, я тебе могу
напомнить, помочь. А осталь‑

Детям важно читать
о покаянии, говорить
о покаянии.
Помню такой совершенно
удивительный момент. Я одна‑
жды шел мимо закрытой двери,
за которой спал мой сыночек,
тогда ему было лет девять-де‑
сять. И услышал какие‑то не ха‑
рактерные звуки, зашел и уви‑
дел, что сын плачет. Конечно,
я спросил:
«Что случилось?»
И он мне сквозь рыдания гово‑
рит: «Я такой грешный! Как же
так? Как же меня Господь про‑
стит?» Я удивился и возлико‑
вал, потому что вот, человек
несколько лет подходил к испо‑
веди, и только сейчас у него ро‑
дилось покаянное чувство.
К этому надо приводить че‑
ловека, трудиться и пытаться
помочь ему. Но происходит оно
между человеком и Богом, так
что третье лицо здесь может
быть только помогающим.
К первой исповеди ребен‑
ку надо помогать готовиться.
Но ошибкой бывает, когда, на‑
чиная с семи лет, ребенку пред‑
лагают исповедоваться перед
каждым причастием.
Я пришел
к выводу,
что
до двенадцати,
тринадца‑
ти лет, ребенку надо помо‑
гать готовиться к исповеди,

Подготовка ребенка
к исповеди
Нужно посадить ребен‑
ка, который собирается на ис‑
поведь, и сказать: «Давай по‑
смотрим, что произошло у нас

ное, конечно, ты уже сам гово‑
ри перед Богом».
Еще очень важно приучать
ребенка к покаянному взгляду
на себя.

Подростковые метания…
Ребенок подрос, стал под‑
ростком, и тут надо горя‑
чо-горячо молиться роди‑
телям, чтобы он во время
метаний переходного возра‑
ста не ушел из Церкви. Роди‑
тельское сердце должно про‑
сто кричать к Богу, чтобы он
не нарубил всяких дров, не на‑
делал тяжких грехов, за кото‑
рые потом всю жизнь придет‑
ся расплачиваться.
Потому что здесь никакие
логические инструменты, раз‑
говоры не работают: он же
все знает — и про исповедь, и
про заповеди, и про покаяние…
Но чтобы ему опять вернуться

к церковной жизни, должна
произойти личная встреча с Бо‑
гом. Один древний святой ска‑
зал удивительные слова: «Если
не скажет человек в сердце сво‑
ем: «Есть только Бог и я», — он
не может спастись».
Это слова не значат, что мы
должны пренебрегать другими
людьми, но должна произойти
личная встреча, человек дол‑
жен понять необходимость сво‑
его личного предстояния: «Вот
Бог, вот я, за меня этого сделать
никто не может». Ребенок волен
сказать: «Я не хочу этого».
У пророка Самуила, с ко‑
торым Бог в голос разговари‑
вал, дети были никуда не год‑
ными. У Александра Невского
один сын — святой, а другой —
на соседей татар водил. То есть
здесь все равно личный выбор
человека, и он может сказать:
«Я не хочу предстоять перед Бо‑
гом», — и мы ничего не сдела‑
ем. Это надо понимать.
Встреча
человека
с Бо‑
гом может произойти и через
15 лет, и через 30 лет, а, может,
уже после нашей смерти, когда
он будет пожилым человеком…
Господь принимает свобод‑
ную волю человека, и нам надо
быть к этому готовым. Все мы
помним притчу о блудном сыне.
Что отец делает? Отец отпуска‑
ет сына, не спорит. Отпускает
с молитвой и глядит на доро‑
гу, когда он пойдет назад, когда
он будет возвращаться. Может
пройти очень много лет, пре‑
жде чем наступит возвращение,
но это такое богоподобное ува‑
жение к свободе человека.
Но все‑таки следует ста‑
раться, чтобы дети не уходи‑
ли из Церкви. Чтобы молодой
человек не ушел из Церкви,
нужно, чтобы у него там были
друзья, люди его возраста.
Для этого в приходах обяза‑
тельно должны быть летние
мероприятия, где люди друг
с другом сдруживаются. Если
такое будет, то у ребенка воз‑
никнет некий круг единомыш‑
ленников: мальчиков, девочек
— такое сообщество, которое
его удержит, как спасатель‑
ный круг, в этот тяжелый пери‑
од метаний и переоценок. Ча‑
стая ошибка заключается в том,
что в воскресных школах счи‑
таем, что необходимо вложить
как можно больше знаний в ре‑
бенка, и забываем, насколько
важно составить для него круг
общения и передать ему опыт
общинной христианской жизни.
Тогда позднее, когда, напри‑
мер, поступает молодой че‑
ловек в институт, а там никого
нет верующих, у него есть дру‑
зья, друзья по вере, с которыми
личные глубокие отношения.
Это великое благо, когда есть
такая возможность.
Источник www.pravmir.ru
протоиерей Федор Бородин
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Апостольство сегодня
Наше сознание бывает крайне противоречиво. Например, мы любим повторять,
что Православная Церковь восходит к апостолам, носит название Апостольской.
И вместе с тем, никак себя с апостольским служением не отождествляем. Да, они
были, эти гиганты духа. Ну а мы тут причем?
Действительно, Своим из‑
бранным сосудам Господь да‑
вал особые дары. И данные
размышления никто да не при‑
мет за дерзкую претензию рав‑
няться с апостолами. Но думать,
что мы не можем извлечь поль‑
зу из их образа (хотя бы для соб‑
ственной жизни), будет ошибоч‑
но и неконструктивно. Попытка
всмотреться в апостольский по‑
двиг может дать очень много
любому, самому «посредствен‑
ному» (хотя есть ли такие?) хри‑
стианину. И если Церковь учре‑
дила многодневный пост перед
днем памяти апостолов, значит
она и от нас ждет посильных дей‑
ствий в данном направлении.
Первое и главное — апосто‑
лы свидетельствовали о Том,
Кого видели. «О том, что мы ви‑
дели и слышали, возвещаем вам»
(1 Ин. 1:3). Слово Церкви — есть
слово «видения», опыта встречи.
Вопрос: современный христиа‑
нин может иметь этот опыт спу‑
стя 20 веков после вознесения
Христова? Ответ: по замыслу Бо‑
жию должен иметь. Нам дано са‑
мое великое, что дано апостолам,
— нам дана литургия. Каждое
воскресение мы имеем возмож‑
ность радостной встречи с вос‑
кресшим Иисусом, возможность
принять Его силу и благодать
в Причастии. Отец Андрей Ткачев
как‑то отметил, что Церковь вну‑
три себя живет Евхаристией, а во‑
вне действует миссией. Позволим
себе развить эту мысль: имен‑
но насколько христианин живет
Причастием, настолько он будет
стремиться к миссии. От избытка
сердца глаголют уста. Принима‑
ющий полноту жизни и радости
в главном Таинстве Церкви не может не стремиться к распростра‑
нению благовестия. Поэтому так
важна правильная расстановка
акцентов в христианской жизни.
Там, где Причастие стоит на пер‑
вом месте, все остальное есте‑
ственным образом будет жить
и развиваться. И наоборот: упа‑
док миссии, мертвящую тишину
в области оглашения и катехиза‑
ции, разобщенность приходов
можно рассматривать как след‑
ствие. Конечно, разговор о Евха‑
ристии не прост. В Церкви ниче‑
го не происходит «автоматом».
Здесь нет гарантий и готовых
схем. Скорее, это поле для боль‑
ших пастырских трудов. Но если
молчать об этом Таинстве, то его
ключевая роль теряется. В итоге,
говорить вообще становиться не
о чем. И нет ни сил, ни желания.
Порочный круг, который нуж‑
но разрывать.
Второе заблуждение — это
необходимость некоего особого

дара красноречия и больших
внешних познаний для свиде‑
тельства. Вещи эти полезны и же‑
лательны, но отнюдь не перво‑
степенны. Сам апостол Павел
пишет: «Христос послал меня
не крестить, а благовествовать,
не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова»
(1 Кор. 1:17). От сердца передан‑
ный Символ веры может шоки‑
ровать современника. Это факт.

Справедливо говорится о том,
что лучше всего проповедовать
делами и поступками. Это неоспо‑
римая истина. Но иногда Сам Го‑
сподь посылает нам встречи, тре‑
бующие исповедания и защиты
своей веры. Вокруг много людей
с другим мировоззрением и ре‑
лигией. При этом они знают свое
учение, в нем утверждены и само‑
уверенны. И тут, естественно, вста‑
ет вопрос о собственном «багаже».

Христос послал меня
не крестить, а благовествовать,
не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова
(1 Кор. 1:17)
Для этого стоит начать расска‑
зывать не о том, куда свечку по‑
ставить, а о том, что Бог стал че‑
ловеком. Стал для того, чтобы
призвать и спасти нас от стра‑
стей и человекоубийцы дьяво‑
ла. Для этого Он вытерпел за нас
страшные муки и смерть, а по‑
том воскрес. Без Иисуса нас ждут
смерть и ад. С Ним — воскре‑
сение и полнота жизни во веки
веков. Главный, вечный выбор
за нами. «Покайтесь и веруйте
в Евангелие» (Мк.1:15). Этих про‑
стых слов ждет от нас Бог. В этих
словах нуждается любая жи‑
вая душа.

Читал ли ты современную апологе‑
тику? Для тебя о. Андрей Кураев —
«модернист» и «еретик» или автор
прекрасных пособий по полемике
с миром протестантизма и пантеи‑
стических систем. Подобные кни‑
ги стоит читать не только для того,
чтобы обосновать почитание икон
или крещение младенцев встреч‑
ному брату-протестанту. Они,
в первую очередь, помогают лучше
понять собственную веру. Говорят,
все познается в сравнении.
Например, буддист увидел пу‑
стоту и бессмысленность падше‑
го мира и человека, и тут он прав.
Он жаждет нирваны — осознания,

что есть только Ничто (сознания
и сознающего тоже нет). Нам есть,
что противопоставить этому «ни‑
что». Пришел Тот, Кто способен за‑
полнить нашу пустоту. Он оправ‑
дывает существование не только
человека, но и каждой былинки.
А духовное самоубийство для нас
никак не выход.
Индуист, кришнаит, теософ и лю‑
бой другой сын Индии признает
свою природу божественной. Ну
а добро и зло — лишь понятия «не‑
просветленного» сознания. Собст‑
венная же личность — преграда
для блаженства, от которой нуж‑
но избавляться. При этом он лю‑
бит повторять, что Христос учил
о том же. Оттого ему удивительно
слышать, что он ошибается. Что че‑
ловек отнюдь не «божественен»
по природе, а создан к тому же глу‑
боко, смертельно болен. И Христос
пришел спасать именно его лич‑
ность через соединение со Своей,
подлинно Божественной, приро‑
дой. И там, где действует Бог, в пе‑
реселении душ, как минимум, нет
никакой необходимости. Бытие же
приобретает смысл только там, где
есть разные «Я», способные любить
Другого и способные этого Другого
простить вопреки любой «карме».
Свидетель Иеговы подобно
Арию не может вместить Благой
вести о том, что Сам Бог стал че‑
ловеком. И он не надеется видеть
Его лицо в вечности — это пре‑
рогатива избранных, остальным
отпущен «земной» рай. А значит

— он не понимает главного сча‑
стья и смысла жизни христианина
как теснейшего общения и соеди‑
нения с Богом. Значит, нам есть, о
чем ему благовествовать. И т. д.
Впрочем, чтобы что‑то гово‑
рить человеку, который сам дер‑
жит в руках Библию, нам нуж‑
но Библию знать и любить. И тут
лица православных часто по‑
крываются краской позора. Это
и есть третья проблема. О каком
служении Слову можно говорить,
если слова Божии нам неизвест‑
ны или большей частью непонят‑
ны? Стандартная отговорка о том,
что самостоятельно Писание чи‑
тать опасно, поэтому мы изучаем
святых отцов, звучит неправдо‑
подобно. Труды отцов пропитаны
Писанием, мышление святителей
и преподобных глубоко библей‑
ское. Поэтому тот, кто серьезно
читает отцов, не может не знать
Писания. К тому же апостолы за‑
служивают того, чтобы читать
их собственную, живую, обращен‑
ную непосредственно к христиа‑
нину речь.
Обозрев тему, имеем вывод.
У нас есть многое из того, что име‑
ли апостолы. И есть одно огром‑
ное, существенное отличие. Это
наша лень. И с тоской думаешь,
что грядущие гонения могут стать
не знаком избранности, а заслу‑
женным наказанием.
Антон Чиненный
г. Бердянск, 2013 г.
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Разочарование
в йоге
Протоиерей Виталий Юренко

Лично я, как и многие советские люди,
слышал о йоге чуть ли не с раннего детства.
В Советском Союзе отношение к йогам было
самое тёплое. Мы все знали, что йога — это,
якобы, народная индийская гимнастика, ко‑
торой, как говорили, 4000 лет. А упражнения
в этой физкультуре такие странные от того,
что в индийском климате бегать и прыгать
жарко, а можно только стоять на голове. Мы
были уверены, что система упражнений йоги
нужна для «здоровья» и «хорошей физиче‑
ской формы». Некоторые из нас видели со‑
ветский медиапродукт — фильм «Индийские
йоги. Кто они?». Там показывали, что йоги от‑
дыхают на гвоздях, едят стекло и совершают
другие немыслимые вещи. Помню, что когда
мне впервые попала в руки книга о йоге Па‑
танджала-Даршана «Йога-Сутры», то я был
очень удивлён, так как оказалось, что йога
— это совершенно, абсолютно другое, нечто
совсем не соответствующее распространён‑
ному представлению о ней.
А в настоящее время создаётся впечат‑
ление, что йога — это не просто хорошо
и полезно, но ещё и «круто». Звёзды и кино‑
герои «практикуют» йогу. К словам «здоро‑
вье» и «физическая форма», которые, как ка‑
жется, она с собой несёт, в нашем сознании
добавляются слова «гармония» и «совер‑
шенство». Абсолютное большинство из нас,
так или иначе, с йогой сталкивались. Если
не напрямую лично, то наверняка знаем тех,
кто ею занимается. И уж точно нас хоть раз
приглашали самим попробовать. Поэтому
закономерно возникает вопрос: что же это
такое и как нам к этому относиться?

ровым, сильным и достичь гармонии. Но это
— не совсем правда! Физические упраж‑
нения являются в йоге только средством
или инструментом в духовных практиках.
Согласно принципу, который у йогов назы‑
вается «законом сопряжения» и принимает‑
ся ими почему‑то на веру, считается, что воз‑
действуя на тело путём принятия различных
поз, йог «получает эффект на тонком теле»,
то есть воздействует на душу и дух. Это и яв‑
ляется главным в йоге. Говоря другими сло‑
вами, йога — это не просто оздоровитель‑
ная система, не философия и не наука. Это
— религия.

Какова цель йоги?

Конечно, проще всего сказать, что
на протяжении веков мудрецы и под‑
вижники, путём проб и ошибок, создали
эту систему. Но если это так, то кто они?
Кто придумал «асаны», «мудры» и все эти
методики? Известно имя хоть одного
из этих людей? Нет… Вместо этого, знаме‑
нитые авторы самых древних йогических
книг называют другое имя. Шива. Кто это?
Оказывается, Шива — одно из индийских

Может ли быть, чтобы, несмотря на явно
демоническое происхождение, йога была
хотя бы «нейтральной» духовно? Существует
текст, называющийся «Повествование о Хат‑
ха-Йоге», который йоги называют «древний
трактат» и «редкий манускрипт». Он объяс‑
няет цель йоги так. Вроде бы, каждый чело‑
век до своего рождения прожил миллионы
жизней в телах животных. И вот, живя в теле
того или иного животного, душа, якобы, вы‑
полняет либо не выполняет заповеди жиз‑
ни этого животного. И всё, что не выпол‑
нила душа в теле животного, как будто бы
передаётся в тело человека, как загрязне‑
ния или семена болезней. Это называется
словом «карма». Йога сжигает карму. Этим,
а совсем не физическими упражнениями,
объясняется ожидаемый оздоровительный
эффект. Практика йоги имеет восемь сту‑
пеней. Первые четыре называют хатха-йо‑
гой. Это: самоограничение, посвящение
себя духовным практикам, объединение ума
и тела (вот для этого и используют различ‑
ные позы) и контролирование дыхания. Это
низшие ступени. Они считаются бессмыс‑

божеств, наряду с Брахмой, Вишну, Шак‑
ти и другими. Имеет жену Парвати, дочь
Манаси и сыновей — бога войны Сканду
и бога учёности Ганешу. На лбу у него изо‑
бражается третий глаз и рисунок, нане‑
сённый священным пеплом, который по‑
лучают из навоза коров или сожжённых
трупов. Свита его состоит из духов и демо‑
нов, которые сопровождают его по своей
собственной воле. Интересен следующий
факт, на мой взгляд, напрямую связанный
с темой возникновения йоги. По поверьям,
Шива курил марихуану. Поэтому в инду‑
изме некоторые считают это занятие при‑
ближением к Шиве, его благословением.
И в настоящее время праздник «великой
ночи Шивы» встречают курением той са‑
мой травы.
Может быть, атеист и скажет, что всё
это — лишь народный эпос. Но для хри‑
стианина вся эта информация имеет прин‑
ципиальное значение. Приходится при‑
знать, что возникновение йоги объясняется
не физическими, а духовными причинами.
Основатели её — сверхъестественные
личности, о которых в Библии написано
по‑русски: «все боги народов — идолы»,
а по‑славянски: «вси бози язык — бесове»
(Псалом 95; 5) Все эти личности — падшие
ангелы, завидующие человеку, так как чело‑
век, в отличие от них, может обрести вечную
жизнь. Их желание — погубить как можно
больше человеческих душ.

ленными без высших четырёх, называющих‑
ся раджа-йогой. В них входят: отвлечение
чувств, сосредоточенность ума, медитация,
и, наконец, «осознание своей истинной при‑
роды». Как видим, физические и дыхатель‑
ные упражнения в этом ряду не просто
второстепенны, но вообще выглядят незна‑
чительными. И вот главное! Цель всего этого
— исчезновение идеи собственной индиви‑
дуальности и слияние сознания с «космиче‑
ским абсолютом».
Как всё это можно прокомментировать?
Идея о переселении души явно противоре‑
чит Священному Писанию, в котором сказа‑
но: «человекам положено однажды умереть,
а потом суд» (Евр. 9; 27). Человек (и только
человек) сотворён Богом по Его образу и по‑
добию. Нельзя унижать образ Божий верой
в то, что душа человека может переселить‑
ся в животное и обратно. Да и как можно со‑
гласиться с идеей «сжигания кармы»?! Мы
знаем, что существуют в мире грехи. Про‑
щение грехов человек получает в покаянии.
За наши грехи на Кресте пострадал и умер
Спаситель Господь Иисус Христос. Имен‑
но Его Смерть и делает возможным очище‑
ние от греха. Если бы было возможно от‑
работать «карму» путём перерождений
или каких‑то практик, то не нужно было бы
для спасения мира воплощаться и умирать
на Кресте Сыну Божьему. Поэтому веря‑
щий в «карму» и перерождение — не верит
во Христа, а верящий во Христа не может ве‑

Откуда появилась йога?

Так это полезно или нет.

Когда мы говорим о долгожителях, то,
конечно, вспоминаем Кавказ или Японию.
Как‑то не слышно о том, что есть кто‑то
в Индии, чья продолжительность жиз‑
ни больше, чем у других. Там, в Индии,
в 1980‑ых годах, единственный раз за всю
её историю, была проведена всеобщая
диспансеризация. Если бы выяснилось,
что йоги здоровее всех остальных индий‑
цев, то это была бы самая настоящая ми‑
ровая сенсация. Но, вместо этого, выяс‑
нилось, что йоги, которых там несколько
миллионов человек, живут в среднем даже
меньше, чем обычный житель Индии и бо‑
леют не меньше других. Но, как показало
обследование, у них встречаются специфи‑
ческие болезни. Например, катаракта глаз,
потому что им приходится постоянно кон‑
центрировать взгляд на солнце, вывихи су‑
ставов, артриты и артрозы из‑за частого на‑
хождения подолгу в противоестественных
позах. Йоги страдают букетом заболеваний
верхних дыхательных путей и желудочнокишечного тракта, потому как каждый день
делают клизмы, жгутами очищают носо‑
глотку, что со временем практически унич‑
тожает слизистую оболочку в кишечнике
и носовой полости. Например, некоторые
опытные йоги глотают один конец длинно‑
го жгута, и когда тот выходит из анального
отверстия, начинают его туда-сюда двигать,
думая, что этим они «очищают» кишечник.
Такая «практика» приводит к гастритам, ко‑
литам и проктитам. Такие вот дела…

Что такое йога?

Что мы понимаем под этим словом? Чаще
всего речь идёт о том, что йога — это ком‑
плекс упражнений, в том числе дыхатель‑
ных, которые помогают человеку стать здо‑

рить в «карму» и перерождение. Далее. Лич‑
ность каждого человека драгоценна в глазах
Божиих. И смысл духовной жизни — не «сли‑
яние» или «растворение», а возвращение
к Богу и вечное общение с Ним.

Почему инструкторы на этом
не настаивают?

Йога является сложной и серьёзной ду‑
ховной системой. На мой взгляд, довольно
зловещей системой. Почему же чаще все‑
го приходиться слышать только об упраж‑
нениях, оздоровлении, равновесии, при‑
сутствующих в йоге. Есть люди, которые
уверены, что нет ничего неуместного в том,
чтобы христианин поправил свой позвоноч‑
ник или разработал суставы в зале йоги. За‑
чем, мол, вникать в эту мистику, просто по‑
занимайся — и будь здоров! Не хочешь,
говорят, быть язычником, так и не будь. Верь,
говорят, во что хочешь, только будь добрым
и хорошим, как и учит йога, и можешь за‑
ниматься. Даже есть, говорят, можно всё, а
не только варёные растения и коровье мо‑
локо. Я долго не мог понять, почему дела‑
ется вид, будто самое основное в йоге — её
духовная сторона, не так уж и важна. Потом
выяснилось, что в йоге есть два принципа.
Это принцип совершенства и принцип энер‑
гии. Принцип совершенства состоит в том,
что любое упражнение, как бы оно ни было
сделано, самим фактом его выполнения, ста‑
новится сделанным совершенно. Принцип
энергии формулируется йогами так: «подоб‑
но тому, как шарик в воронке всегда скаты‑
вается в горлышко, если он брошен в неё,
подобно этому, когда мы приблизительно
делаем то или иное упражнение в йоге, мы
возбуждаем энергию, а энергия действует
на тело таким образом, что изгибает (транс‑
формирует) тело нужным для йоги образом».
Таким образом, нельзя просто «попробо‑
вать» йогу. Нельзя быть наполовину йогом.
Шива знал, чему учил. Стоит только сделать
одно движение, и начинается путь к смерти
(то есть к освобождению от) индивидуаль‑
ности и к растворению сознания в космосе.
Компромисса нет. Или ты йог, или не йог.

Разочарование в йоге.

Не знаю кого как, но меня эта информа‑
ция разочаровывает. Как было бы хорошо,
если бы йога оказалась мудрой наукой о гар‑
монии! Учением о равновесии души и здо‑
ровьи тела! Но при всём уважении к мнению
других я берусь утверждать, что йога — язы‑
ческая оккультная религия. Польза от неё
для её последователей очень и очень сомни‑
тельна, а вред очевиден. Это — риск погу‑
бить душу, изменив Христу.
Во времена мучеников, в первые века
христианства, избежать смерти за веру было,
в принципе, не трудно. Например, при им‑
ператоре Траяне, в начале II века, если че‑
ловека обвиняли в христианстве, и обви‑
нение было доказано, то в суде любой мог
получить прощение. Для этого нужно было
просто совершить возлияние или курение
перед изображением императора. Как мы
понимаем, после этого можно было быть
свободным и верить во что угодно. Но тыся‑
чи и тысячи христиан шли на смерть потому,
что знали, что это простое действие, жерт‑
воприношение идолу, означает отречение
от Христа. Они не хотели иметь ничего об‑
щего с ложными богами, которые есть бесы.
Так как компромисса нет. Или со Христом —
или нет.
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Паломничество

Уникальная обитель
батюшки Зосимы
По окончанию учебного года
педагогический коллектив гим‑
назии № 1 «Надежда» обратился
в паломнический отдел епархии
с просьбой помочь им в организа‑
ции паломнической поездки в Свя‑
то-Успенскую Николо-Васильев‑
скую обитель. По благословению
Преосвященнейшего Ефрема, епи‑
скопа Бердянского и Приморского,
поездка состоялась 14 июля 2013 г.,
когда позади уже были выпускные
экзамены, контрольные работы, от‑
четы и прочие школьные хлопоты.
С приходом на кафедру Владыки
Ефрема продолжается сотрудни‑
чество Бердянской епархии с пе‑
дагогами города. Владыка не раз
подчеркивал, что у учителей, кото‑
рые являются скульпторами дет‑
ской души в плане воспитания че‑
ловеческих качеств, есть много
точек соприкосновения с духовен‑
ством епархии по ряду направле‑
ний. Приоритетными направле‑
ниями сотрудничества являются:
воспитание и образование, обще‑
ственная нравственность и духов‑
ность, культура, восстановление
и развитие исторического насле‑
дия, пропаганда здорового образа
жизни, противодействие распро‑
странению наркомании и ал‑
коголизма, социальная защита, ми‑
лосердие, поддержка института
семьи, взаимодействие по вопро‑
сам профилактики правонаруше‑
ний среди несовершеннолетних.
Следует отметить, что в гимназии
«Надежда» уже несколько лет ре‑
гулярно ведутся уроки по Основам
православной культуры, имеется
прекрасно оборудованный каби‑
нет для занятий, а также руковод‑
ство гимназии предоставляет этот
кабинет для проведения занятий
детской воскресной школы, кото‑
рая создана при храме-часовне Но‑
вомучеников Бердянских.
Слово «образование», как очень
тонко подметил профессор и про‑
тоиерей Глеб Каледа, происходит
от слова «Образ». Некогда зада‑
чей образования было образовать
в человеке образ Божий, помочь
ему стать подобным этому обра‑
зу, видеть отблески его в творени‑
ях Божьих и в Его законах любви.
Ведь какие бы грандиозные зна‑
ния не вложили педагоги в сво‑
их учеников, суть в том — во имя

чего будут направлены эти зна‑
ния. И здесь огромную роль игра‑
ет личность самого педагога —
как он воспринимает окружающий
мир, порой жестокую действитель‑
ность нашего времени, где он бе‑
рет внутренние резервы, где чер‑
пает вдохновение для своей души.
Безусловно, учитель должен иметь
твердый внутренний стержень,
должен иметь примеры для подра‑
жания из жизни выдающихся лич‑
ностей нашего времени.
Таким примером может служить
личность схиархимандрита Зоси‑
мы (Сокура), нашего современ‑
ника и основателя Николо-Васи‑
льевской обители. Вся жизнь этого
человека (1944–2002 гг.), начиная
с его рождения, была сплошным
экзаменом на прочность его веры
и стойкость духа. Но именно он,
рожденный в тюремной больнице,
осужденной за вероисповедание
матерью, доказал, что всеобъем‑
лющая любовь к страждущим лю‑
дям и высокие знания, полученные
в учебных заведениях, могут тво‑
рить чудеса, если будут направле‑
ны во имя ближних своих.
Сама святая обитель — дети‑
ще батюшки Зосимы, уникаль‑
на в своем роде. Уникальна она
тем, что является самой большой
из вновь основанных монасты‑
рей Руси, где все устроено по по‑
следнему слову техники, где пре‑
красный архитектурный комплекс
гармонично переплетается с Бо‑

жественной благодатью. Уникаль‑
на она еще и тем, что объединяет
два монастыря — женский Свя‑
то-Николаевский и мужской Свя‑
то-Васильевский. А самое главное,
что ее основатель — отец Зосима,
будучи нашим современником,
уже при жизни почитался его ду‑
ховными детьми, как святой, так
как всю свою жизнь и здоровье от‑
давал без остатка людям.
Будучи всесторонне развитым
ребенком, имея большие способ‑
ности к наукам, Ваня Сокур, бу‑
дущий схиархимандрит Зосима,
с ранних лет решает посвятить
свою жизнь Богу. Конечно же, это
не вписывалось в общую карти‑
ну социалистического строитель‑
ства, где вера в Бога считалась
уделом темных и неграмотных лю‑
дей. Школьные годы его, несмотря
на золотую медаль, были омраче‑
ны бесконечным давлением и пре‑
следованиями со стороны учите‑
лей, главная цель которых была
воспитать достойного строителя
коммунизма. Конечно же, для дет‑
ской психики это было непростое
испытание, но Ваню так и не уда‑
лось сломить в его решении стать
священнослужителем. Не скоро
суждено было свершиться меч‑
там юноши. Из-за преследований
органов власти он вынужден был
учиться в сельскохозяйственном
техникуме, который закончил с от‑
личием. Некоторое время прора‑
ботав ветеринаром, Ваня уезжа‑

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ БЕРДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ
05 – 06 августа

Новый маршрут по святым местам п-ва Крым:
• Херсонес — место крещения святого равноапо‑
стольного князя Владимира, Владимирский собор;
• Мыс Фиолент. Свято-Георгиевский Ба‑
лаклавский мужской монастырь;
• Свято-Троице-Параскевиевский То‑
пловский женский монастырь;
• Свято-Троицкий собор г. Симферополь;
• Свято-Успенский Бахчисарайский пе‑
щерный мужской монастырь.

13 – 14 июля

Паломничество по маршруту Святогорск — Изюм:
• Свято-Успенская Святогорская лавра
• Свято-Вознесенский кафедральный собор г. Изюм.

Cправки по телефону. 095-460-78-29 Тамара Клименко ( звонить до 1700)

ет в далекий Новосибирск, чтобы
выпасть из поля зрения органов
госбезопасности, которые пре‑
пятствовали образованным мо‑
лодым людям в получении ду‑
ховного образования. Там он
служит в течение года иподьяко‑
ном у архиепископа Павла (Голы‑
шева), который произвел на него
огромное впечатление своей аске‑
тической и постнической жиз‑
нью, и еще больше укрепил в вере.
В 1968 г., как житель российской
глубинки, он поступает в Ленин‑
градскую Духовную семинарию
сразу на второй курс. Некоторое
время был иподьяконом у правя‑
щего митрополита Ленинградско‑
го Никодима (Ротова). Благодаря
его влиянию решает принять мо‑
нашеский постриг, будучи студен‑
том четвертого курса духовной
академии. Академию он закончил
со степенью кандидата богосло‑
вия, написав работу по истории
Русской церкви: «Валаамский мо‑
настырь и его церковно-истори‑
ческое значение». Не случайно
областью его научного интереса
оказалось русское монашество.
Здесь он нашел живые примеры
для подражания и в молитвенном
подвиге, и в разумном устройстве
монашеской жизни, и в ведении
хозяйства обители.
После учебы иеромонах Сав‑
ватий был направлен в СвятоУспенский мужской монастырь г.
Одессы. Но в 1975 г. из‑за болез‑
ни матери был переведен в род‑
ные края в клир Ворошиловград‑
ско-Донецкой епархии. Трудно
перечислить все приходы, на кото‑
рых служил батюшка. Можно ска‑
зать лишь одно — везде за ним
следовали люди, везде он про‑
буждал души от спячки, везде пы‑
тался строить и восстанавливать
храмы, несмотря на советские вре‑
мена. Его преследовали работ‑
ники органов власти, допраши‑
вали, избивали, перебрасывали
на самые заброшенные приходы,
но Господь не оставлял его и все
зло, сделанное батюшке обращал
в прославление силы и промыс‑
ла Божьего. Вот и в селе Николь‑
ское Волновахского района его от‑
правили в ссылку в 1986 г., надеясь
на то, что здоровье батюшки очень
подорвано, что никто из духов‑

ных детей за ним туда не поедет, и
что станет этот разрушенный при‑
ход его последним пристанищем.
Но этому каверзному плану не суж‑
дено было свершиться.
После революции в с. Николь‑
ском зародилось предание (старо‑
жилы говорят, что предсказание
монахини Топловского монасты‑
ря), что когда в Свято-Васильев‑
ский храм приедет служить мо‑
нах, здесь откроются две обители.
В это было трудно поверить, ведь
картину, которую увидел отец Зо‑
сима сложно описать словами:
полуразрушенный храм без ико‑
ностаса, сарай вместо священни‑
ческого дома, где обитали крысы,
а рядом свалка мусора. С помо‑
щью Божьей и трудами батюшки
храм был восстановлен, построена
крестилка, настоятельские покои,
гостиница и трапезная для палом‑
ников. Количество людей, которые
хотели служить Богу под духовным
руководством схиархимандрита
Зосимы, неуклонно росло. Был по‑
строен братский корпус, устрое‑
на богодельня по уходу за немощ‑
ными и престарелыми. А в 2001
и 2002 гг. женская и мужская общи‑
ны обители получили статус мона‑
стыря. Наместником его до сво‑
ей кончины в августе 2002 г. был
схиархимандрит Зосима, который
умер с чувством выполненного
долга, возрастив святую обитель
и заложив ее устои. Он не боял‑
ся смерти, перенеся 4 останов‑
ки сердца за свою жизнь и буду‑
чи тяжело больным человеком.
Не хотел лишь омрачать празд‑
ник Успения Пресвятой Бого‑
родицы своим духовным чадам
и представился на второй день
после праздника. Батюшка имел
огромное сердце, в котором вме‑
щал каждого просившего его мо‑
литв и духовной поддержки. Бу‑
дучи сам немощным и больным
физически, имел огромную силу
духа — даже неоднократно спа‑
савшие его жизнь врачи поража‑
лись его стойкости и становились
верующими людьми.
Спустя 10 лет блаженной кон‑
чины батюшки поток людей к его
могиле не оскудевает. Его усы‑
пальница устроена таким обра‑
зом, что войдя туда, словно оста‑
ешься наедине с ним и можешь
рассказать ему все, что наболело
на душе. Выходя, чувствуешь ду‑
шевное успокоение, точно погово‑
рив с родным и близким тебе че‑
ловеком. Ведь у Бога нет мертвых,
а все живы.
Уникальная обитель уникально‑
го батюшки утопает в цветах и рас‑
тениях, словно маленький остро‑
вок рая на земле. Ее двери открыты
для всех — и богатых, и бедных,
больных и здоровых, образован‑
ных и не очень, счастливых и не‑
счастных. Каждый находит здесь
успокоение и отраду. Так хотел ее
основатель, оставивший этот мир
на 58 году своей жизни, прожив‑
ший такую нелегкую и в то же вре‑
мя счастливую жизнь во Христе.
Руководитель паломнического
отдела Тамара Клименко.
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Календарь на июль 2013 год
1 июля. Понедельник. Начало Петрова поста. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79).
2 июля. Вторник. Петров пост. Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).
3 июля. Среда. Петров пост. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Гле‑
ба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (1175).
4 июля. Четверг. Петров пост. Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 284–305). Обрете‑
ние мощей преподобного Максима Грека (1996).
5 июля. Пятница. Петров пост. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380). Прп. Вар‑
лаама Хутынского (1192).
6 июля. Суббота Петров пост. Владимирской иконы Божией Матери (1480). Мц.
Агриппины (253-259). Собор Владимирских святых. Сщмчч. Александра, Алексия,
Петра пресвитеров (1918).
7 июля. Воскресенье. Всех святых в земле Российской просиявших. Петров пост.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июля. Понедельник. Петров пост. Прмц. Февронии девы (ок. 304).
9 июля. Вторник. Петров пост. Тихвинской иконы Божией Матери (1383).
10 июля. Среда. Петров пост. Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Сампсона
странноприимца (ок. 530). Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).
11 июля. Четверг. Петров пост. Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудот‑
ворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (XIV).
12 июля. Пятница. Разрешается рыба. Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла (67).
13 июля. Суббота. Собор славных и всехвальных 12‑ти апостолов: Петра, Андрея,
брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат‑
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
14 июля. Воскресенье. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадав‑
ших (284). Сщмч. Аркадия пресвитера (1918).
15 июля. Понедельник. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V).

16 июля. Вторник. Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского, всея России чудотворца (1652).
17 июля. Среда. Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп. Марфы, матери прп.
Симеона Дивногорца (551). Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV).
18 июля. Четверг. Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского (1422).
19 июля. Пятница. Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых.
20 июля. Суббота. Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором пове‑
ствуется в Лествице (VI). Сщмч. Павла пресвитера (1918).
21 июля. Воскресенье. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579). Вмч. Прокопия (303).
22 июля. Понедельник. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кон‑
стантина пресвитера (1918). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV).
23 июля. Вторник. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа
в Москве (1625). Мчч. 45‑ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила,
Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих (ок. 319).
24 июля. Среда. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Правосла‑
вие утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены (969).
25 июля. Четверг. Мчч. Прокла и Илария (II). Прп. Михаила Малеина (962).
26 июля. Пятница. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794). Свт.
Иулиана, еп. Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II–III). Мч. Маркиана (258)
27 июля. Суббота. Ап. от 70‑ти Акилы (I). Сщмч. Константина пресвитера (1918).
Сщмч. Николая пресвитера (1933).
28 июля. Воскресенье Память святых отцев шести Вселенских Соборов. Мчч. Ки‑
рика и Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия (1015).
29 июля. Понедельник. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311).
30 июля. Вторник. Вмц. Марины (Маргариты) (IV).
31 июля. Среда. Мч. Иакинфа Амастридского (IV). Мч. Емилиана (363).

Колокольчик
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Касины жучки

сли незаметно подкрасться
к оранжевым лилиям, которые растут на клумбе, можно
собрать в ладонь жучков-пискунов. Они живут на лилиях. Жучки
эти — не кусаются, хоть и похожи слегка на жуков-кусючек. Зато, если их зажать в ладошке, начинают пищать.
— Мама, мама, вот послушай! Жучки пищат!
— Пищат? — удивляется мама.—
Вот это да! Сколько лет прожила, а
не знала, что такие на свете есть. Ты у
нас — настоящая первооткрывательница…
Касенька, довольная собой и жучками, убегает во двор, чтобы вернуть
их на лилии.
В саду, неподалеку от дома, с большим усердием что‑то топчет Тимофей.
— Эй, Тимка! Что ты делаешь? —
ещё издали кричит Касенька, пред-
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чувствуя недоброе. Тимку считают
во дворе сильным, но это неправда.
Сильные не обижают слабых!
Касенька подбегает ближе и видит,
что Тимка давит ногой каких‑то жуков.
— Перестань! Перестань немедленно! — требует Касенька, пытаясь столкнуть с места старшего на два года Тимофея.
— Они — кусаются! — возмущается Тимка.— Один такой меня укусил, а
я себя в обиду не дам.
— Ну, и подумаешь — укусил! Слабак! — кричит Касенька.— Теперь ты
никогда не услышишь как пищат мои
жучки!
— А вот и услышу! — пытается спорить Тимофей.
— Нет, они пищат только для тех,
кто их любит.

Светлана Коппел-Ковтун
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