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«Приидите боголюбивии вси, Крест честный
возносимый видяще, возвеличим купно,
и славу дадим, Единому Избавителю и Богу...»
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Архиерейское
послание

в связи с решением Священного Синода о лишении священного сана протоиереев
Олега Николаева
и Сергия Бегашова
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Жизнь Епархии
Председатель епархиального отдела по делам пастырской
опеки казачества принял участие в Раде атаманов КВЗН
07 сентября 2013 года
в Генеральной канцелярии СКУ-«ВЗ» состоялась
плановая Рада атаманов
Казачьего Войска Запорожского Низового.
В работе Рады атаманов
Казачьего Войска Запорожского Низового активное
участие приняли возглавляющие епархиальные
отделы по делам духовного окормления казачества Запорожской, протоиерей Андрей Кузьмин,
и Бердянской, архимандрит Димитрий (Михешкин), епархий УПЦ МП.

В Свято-Серафимовском женском монастыре пгт Камыш-Заря Правящий
Архипастырь освятил купол и колокола для новосооруженной колокольни
11 сентября, в день
Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, в Свято– Серафимовской женской
обители пгт Камыш —
Заря произошло знаменательное событие
— освящение купола,
надкупольного креста
и колоколов, которые
будут увенчивать новопостроенную звонницу монастыря. В этот
торжественный день
Преосвященнейший епископ Ефрем с архипастырским визитом посетил обитель.
По окончании богослужения состоялось освящение купола, надкупольного креста и колоколов.
После освящения Владыка Ефрем поздравил игумению
с насельницами обители с таким важным событием в истории монастыря. В свою очередь матушка Елизавета поблагодарила Его Преосвященство за визит и за радость евхаристического единения.

В Александро-Невском храме п. Надеждино, Приазовского округа
состоялось празднование по случаю престольного праздника
В день памяти перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в селе Надеждино,
Приазовского округа, состоялись торжества, посвященные храмовому празднику. В этот праздничный
день богослужение в храме
возглавил благочинный Приазовского округа протоиерей Анатолий Шадрин. После Божественной Литургии
священнослужители поздравили прихожан и жителей
села с праздником и крестным ходом отправились на освящение новосооружённой часовни, где отслужили молебен Божией Матери. После освящения часовни гостей и жителей села поздравил сельский голова и строитель часовни Сергей Владимирович Головенко.

145‑летие храма во
имя благоверного
князя Александра
Невского с. Зеленовка,
Приморского округа.
12 сентября, в день
воспоминания перенесения мощей благоверного князя Александра
Невского, Преосвященнейший епископ Ефрем

посетил один из старейших храмов епархии — церковь во имя благоверного князя Александра Невского п. Зеленовка, Приморского округа, который в этом году отмечает 145 — летие со дня своего основания.
В этот знаменательный для православных верующих с. Зеленовки день Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, совершил Божественную литургию в этом старинном храме.
Правящему Архипастырю сослужили секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко, благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Савийский, настоятель храма иерей Геннадий Шаповалов и духовенство Приморского благочинного округа.
За богослужением молились секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко, руководитель ЧСП АФ «Славута» Иван Иванович Ермолов, депутаты сельсовета, прихожане и гости храма. Свои молитвы к Богу в день престольного праздника храма также возносили дети из сельского детсада.

В г. Токмак освящен новый
поклонный крест
По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского, наместник Свято — Амвросиевской
мужской обители г. Токмак архимандрит Владимир (Ракк) совершил чин освящения поклонного креста в городе Токмак.
Крест был создан по проекту мецената мужского монастыря Станислава Петровича
Яковенко. На освящении присутствовали жители города и многочисленные прихожане обители.

Преосвященнейший епископ Ефрем принял участие в погребении
Преосвященнейшего епископа Мефодия (Петровцы)
14 сентября Преосвященнейший епископ
Ефрем сослужил Высокопреосвященнейшему Марку, архиепископу
Хустскому и Виноградовскому, за заупокойным богослужением по поводу кончины
Преосвященнейшего епископа Мефодия
— первого Архипастыря Хустской епархии. Будучи Правящим
Архиереем Хустской
епархии, Владыка Мефодий благословил совершить монашеский постриг над
тогда еще послушником Свято — Троицкого мужского монастыря п. Городилово — Хуст Валентином Яринко, с наречением имени Ефрем, в честь преподобного Ефрема Сирина. Именно Епископ Мефодий рукоположил будущего Архипастыря Бердянской епархии в сан иеродиакона, а впоследствии — иеромонаха.

Управляющий Бердянской епархией совершил литургию в родной обители
15 сентября, в Неделю 12‑ю по Пятидесятнице, в день памяти Прпп.
Антония и Феодосия, подвижников Печерских, Преосвященнейший епископ Ефрем посетил родную
обитель — Спасо — Преображенский мужской монастырь п. Теребля, Хустской епархии, где с 2001 по
2012 гг. нес послушание наместника.
За период управления монастырем, тогда еще архимандрита Ефрема,
а ныне епископа Бердянского и Приморского, в монастыре умножилось
число братии, был построен монашеский корпус, возведен красивейший
Преображенский собор, украшена
и облагорожена территория обители.
В воскресный день на богослужении в монастыре молились не только постоянные прихожане обители, но и многочисленные паломники
и духовные чада Владыки Ефрема, из
разных уголков Карпатской Руси.
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Жизнь Епархии
Батюшка поздравил
работников МЧС
с днем спасателя
16 сентября в пожарной части № 11 (район Колонии) настоятель
Свято-Покровского храма г. Бердянска протоиерей Димитрий Заика
поздравил команду работников МЧС с днем
спасателя, а также с днем
освобождения города от
немецких захватчиков.
От имени Правящего Архипастыря Бердянской епархии протоиерей Димитрий наградил Архиерейской грамотой диспетчера 11 — ГПСЧ младшего сержанта службы гражданской защиты Маю Леонидовну Мартынову.

День семидесятой годовщины освобождения города Бердянска
По благословению
Преосвященнейшего
Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, 17 сентября, в день
освобождения Бердянска от немецко-фашистских захватчиков,
молодежная волонтерская организация «Молодость не равнодушна
— Бердянск» совместно с духовным блоком
ДМЗ (Донецкого Металлургического Завода)
и благотворительным фондом «Парус» провели несколько акций ко дню города.
Первой акцией стала игра для детей «Играй Город», организованная прямо на площади Первого Бердянского Совета. Маленькие дети подходили к палаткам и отвечали на вопросы по истории города, географии, пробовали себя
в логике, смекалке, а после — получали подарки. Игра маленьким бердянцам пришлась по душе и все больше и больше детей с родителями становились в очередь попробовать свои силы. Радостные дети, получившие призы, поздравляли друг друга с первыми победами в своей жизни. Праздник удался на славу.
Вторым мероприятием, которое проводил Бердянский Торговый Порт, стала полевая кухня для ветеранов. Со словом поздравления к ветеранам обратился глава молодежного отдела Бердянской епархии протоиерей Евгений Клименко,
который поздравил защитников нашего города, горожан и гостей с днем освобождения города и пожелал всем счастья, здоровья, мирного неба над головой
и Божьей помощи. Священник благословил трапезу, а волонтеры раздали приготовленные обеды. По подсчетам волонтеры раздали более восьмисот обедов.

Преосвященнейший епископ Ефрем
принял участие в освящении
нижнего храма Богоявленского
кафедрального собора г. Горловки
18 сентября, в рамках празднования 1025‑летия Крещения Руси на землях Донбасса, Блаженнейший Владимир,
Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви, совершил чин великого освящения престола нижнего храма
в честь Новомучеников и исповедников Российских Богоявленского кафедрального собора и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, вместе с другими архипастырями сослужили Его Блаженству за освящением
и праздничным богослужением.

Управляющий Бердянской епархией посетил Рождество-Богородичный
храм пгт Черниговки в день престольного праздника
21 сентября, в день праздника Рождества Преблагословенной Богоматери, Преосвященнейший епископ Ефрем с архипастырским визитом посетил Рождество — Богородичный храм пгт Черниговка — один из старейших в Бердянской епархии, в следующем году
главному храму Черниговки исполнится 190 лет со дня освящения.

На престольный
праздник, чтобы помолиться Пренепорочной
Деве Богородице, собрались многочисленные прихожане, жители поселка и гости из
других районов Запорожской области.
Праздничное богослужение возглавил епископ Бердянский и Приморский
Ефрем. Его Преосвященству сослужили благочинный Черниговского округа и настоятель храма протоиерей Виктор Ракк, наместник Свято — Амвросиевского Токмакского мужского монастыря архимандрит Владимир (Ракк) и священнослужители епархии.

Воспитанники воскресных школ при храмах епархии
восхвалили Рождество Божией Матери
В светлые дни праздника Рождества Пресвятой
Богородицы воскресная
школа при Свято — Троицком храме г. Бердянска
поставила театрализованную сценку, в которой рассказала прихожанам храма
о Рождестве Богоматери.
Рассказ детворы сопровождался цветными иллюстрациями,
которые были изготовлены самими учениками.
Свое выступление детки завершили песнопением «Богородице, Дево, радуйся!».
В пгт Черниговка воспитанники воскресной школы при Рождество — Богородичном храме также выступили с костюмированным представлением в Черниговской общеобразовательной школе — интернат, где также рассказали о празднике Рождества Божией Матери.
Педагоги и родители надеются, что такие выступления будут способствовать лучшему запоминанию и пониманию церковных праздников.

Правящий Архипастырь поздравил коллектив
телерадиокомпании «ЮГ» с пятилетием
27 сентября, в здании Бердянскогог епархиального управления,
Преосвященнейший
епископ Ефрем поздравил работников телерадиокомпании «ЮГ»
с пятилетним ювилеем.
Его Преосвященство поблагодарил
руководство компании «ЮГ» за сотрудничество с Бердянской
епархией, и наградил
коллектив Архиерейской грамотой в честь
пятилетнего юбилея.

В пгт. Гуляйполе
освятили поклонные
придорожные кресты
27 сентября 2013 года,
в день Воздвижения Креста Господня, по милости
Божией, в пгт. Гуляйполе был совершен молебен и соборное освящения поклонных крестов
при въезде в пгт. Гуляйполе со стороны городов
Запорожья и Донецка.
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Праздник

Андрей Христа ради юродивый:
увидеть и рассказать
***

Все, что мы знаем, знает кто‑то еще.
Причем знает лучше нас.
Тайны, которые нам открыты, открыты
через кого‑то.
О том, что Матерь Божия молится
о всем мире и наипаче о тех, кто любит
Ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется
Покровом. Мы отводим ему отдельный
праздник, хотя Покров совершается и происходит, а значит и достоин празднования, ежедневно.
Нужно было Церкви выбрать какой‑то единичный случай, который бы
стал символом всех вообще чудес, совершенных ради нашего блага Богородицей.
Этот случай есть, и связан он с человеком, которому открыто больше и который
видит глубже. Без разговора о нем невозможно
говорить
о происхождении праздника.
Звать его Андрей. Андрей Христа
ради юродивый.

Дальше все более-менее известно широкому кругу читателей. Видение
произошло в храме во время молитвы.
Как впоследствии Серафим Саровский видел за Литургией Христа в окружении ангельских сил, так и Андрей увидел Божию
Матерь, идущую по воздуху в окружении
святых. Андрей слышал молитву Богородицы, просящей Сына, чтобы Тот принял мольбы и просьбы всякого человека, приходящего за помощью через Нее
— Богородицу.
Никто, кроме Андрея, не видел этого.
Все молились и смотрели в сторону алтаря. Один юродивый задирал голову и рассматривал что‑то на куполе или на стенах.
Так тогда казалось.
Потом же о видении своем он рассказал. Ведь оно касалось не его одного,
а всего народа! Народ выслушал и не посмеялся, но, подобно Богородице, запомнил все, «слагая в сердце своем» (См.
Лук.2:19).
Не всякое явление или видение превращается в праздник. Мало ли кому явились небожители и кого от чего спасли?!
Для того чтобы это праздновалось и не забывалось столетиями, нужно чтобы церковное сознание усмотрело в частном
— общее, и в единичном случае — проявление правила.
Правило нынешнего праздника звучит
так: Матерь Божия, будучи взятой в славу
Сына Своего, не наслаждается Небесным
Раем, а непрестанно молится о мире, посещая сей мир.
Плоды этой молитвы известны миллионам людей, поскольку миллионы в разное
время облагодетельствованы заступничеством Богородицы. Вот эти‑то миллионы отдельных случаев и собраны воедино под названием «Покров», чтобы одним
праздником почтить неусыпающую и незамолкающую молитву Преблагословенной Девы Марии.
Подобным образом и чудо Архистратига Михаила в Хонех ценно не только
как единичный факт, но и как проявление
того благого участия в истории человечества, которое совершают чистые духи,
верные Господу.

***

«Сумасшедший» — так переводится
слово «юродивый». Внешний вид, поведение и отношение к таким со стороны общества были соответственными, поскольку важнейшая добавка — «ради Христа»
— не произносилась вслух и на бейджике
к одежде не прикреплялась.
Сумасшедший он и есть сумасшедший,
и слюна течет по бороде, и взгляд безумный, и речи странные. От таких людей стараются держаться поодаль, в случае буйства их принудительно лечат.
Внешне Андрей был именно таким,
но за фасадом добровольного безумия
совершал умный и непрестанный труд
— молитву.
Сложен разговор о святых. Всегда есть
угроза взять высокую ноту и сорваться
на фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла
— разве это подвиг?
Да и говорить можно лишь в том случае, если что‑то понимаешь. А понять
обычному грешнику святых так же тяжело,
как тяжело рыбе понять птицу. Уж больно
они разные, хоть и сотворены в один день
(См. Быт. 1:20).
Безногий в глазах общества более почтен, чем безумный. Нужны особые причины для того, чтобы изображать сумасшествие. Вот Давид притворялся безумным
при дворе царя Гефского, чтобы спасти
свою жизнь (1‑я Царств 21:13-15).
Андрей же юродствовал, чтобы скрыть
близость к горнему миру, чтобы удобно
совершать молитву, не будучи ни похваляемым за святость, ни отягчаемым просьбами со стороны верующих.
Из всех отношений с миром юродивому остается только презрение и поношение. Этого он и ищет. В своем желании насытиться унижением и насмешками он
выше мучеников. Мученик может обличать мучителей, говоря: вы безумны и верите ложно, а я, подобно Павлу, говорю
вам «слова истины и здравого смысла»
(Деян. 26:25). Юродивый же этого сказать не может. Напротив, ему может сказать любой: «Ты безумец», а он только глупо расплывется в улыбке, или выкинет
какой‑то фортель.
Безумие добровольное, напускное,
но настолько искусное, что от настоящего сумасшествия его невозможно отличить, есть особый вид защиты сокровищ.
Под сокровищем разумеем молитву. Защищать же ее приходится от похвалы, от суеты, от неизбежной связанности с миром

***

и обществом, пусть даже и христианским,
но все равно одержимым страстями.
Очевидно, что жар молитвы, нуждающейся в такой защите, должен быть необычайным. То есть сокровище должно
быть подлинным, без примесей.
Юродство не путь стяжания молитвы,
а скорее, способ сохранения молитвы. И
еще — способ служения.
Можно ведь подумать и сказать: «Раз ты
такой святой и так огненно молишься внутри своего сердца, то иди себе в пустыню
или на гору и там совершай свою необычную жизнь. Зачем же ты толчешься на рынке, спишь на паперти или, вызывая громкий визг, заходишь за побоями в женскую
баню?»
Дело в том, что юродивый живет
в мире ради этого же мира. Он уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем‑то,
но намеренно пребывает посреди его,
чтобы молитва, которая в юродивом, грела мир, слепой по отношению к событиям духовным.

Все это мы говорим и обо всем этом
рассуждаем, помня сказанное выше: рыба
птицу не поймет. Разве может рыба с холодной кровью и холодным сердцем понять, как бьется горячее сердце в груди у чайки, парящей на ветру? Эту чайку
рыба, в лучшем случае, видит сквозь толщу воды, снизу вверх, «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13:12).
Итак, Андрей — птица. Он «не сеет,
ни жнет, не собирает в житницы» (Мф.
6:26). Его питает Бог, причем такой манной, которая заставляет вспомнить Апокалипсис: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень
и на камне написанное новое имя» (Откр.
2:17). Андрей видит то, чего все остальные не видят. Он видит бесов, которым
изрядно досаждает своим образом жизни. Видит Ангелов, защищающих его. Видит святых и общается с ними. Наконец, он
видит Матерь Господа Иисуса Христа. Это
видение и дало основание возникновению праздника.

Андрей видел и другим рассказал.
А другие, в числе которых и мы, сердцем
откликнулись на услышанное слово.
Мы и раньше знали, что «любовь не перестает» (1 Кор. 13:8), а раз Богородица — Мать истинной Любви, то и Ее любовь бесконечна.
Мы знали, как много и часто Она помогает Церкви и вообще всем, просящим
у Нее помощи. А благодаря Андрею, мы
словно бы его глазами, увидели этот олицетворенный Покров.
Увидели и обрадовались.Увидели и согрелись.Увидели и обнадежились.
То, что было тогда, продолжается и поныне. Молится Сыну о людях благодатная
Мария. Участвуют с Ней в молитве Ангелы,
пророки, апостолы и мученики. Видят эту
молитвенную службу избранные рабы Божии, продолжающие земной путь.
А все остальные, у которых духовного
зрения нет, но сердце обрезано, то есть
к истине восприимчиво, в день праздника поют: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Тя
бо виде святый Андрей на воздусе, за ны
Христу молящуюся»
Протоиерей Андрей Ткачев
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Обитель Архистратига Михаила
В день памяти чуда архистратига
Михаила мы приняли приглашение
матушки игуменьи посетить чудесную
обитель — Свято-Михайловский женский
монастырь. Садимся в автомобиль —
«чудо украинского автопрома» —
и проделываем небольшой путь
к обители. Погода не радует: идёт
сильный дождь, и грозовые тёмные тучи
медленно плывут по серому небу.
Матушка радушно встретила во дворе нашу машину, пригласила на Богослужение.
Прибывшие
из окрестных
мест
паломники вереницей входят в храм, прикладываясь
к иконам.
Обитель
уникальна,
ведь в ней находится один
из немногих
уцелевших
храмов Бердянской епархии со времен лихолетья.
В храме располагался музей, склад ядохимикатов.
Много трудов по его восстановлению понесли священники, прихожане храма,
местные жители. Молитвенный дом, построенный прихожанами в декабре 1863 г.,
является памятником архитектуры, но главное его
сокровище — что здесь три
года в 50‑х гг. служил известный подвижник благочестия, Белгородский старец Серафим (Тяпочкин).
Многие православные христиане хорошо помнят знаменитое «Зоино стояние»,
история которого была взята
для художественного
фильма. Описан он и в книгах, но именно архимандрит Серафим (тогда еще о.
Димитрий) после водосвятного молебна взял из рук
окаменевшей девушки икону Святителя Николая, за
что в дальнейшем получил
срок, а после был направлен в село Верхний Токмак

Черниговского района. Вот
так подвижник веры подвизался в храме нашей епархии. За 88 лет своей жизни угодник Божий повидал
многое: и ссылку, и лагеря,
и преследования, но остался
верен своему великому призванию от Бога — быть пастырем душ человеческих.
Божественная литургия
проходит
торжественно,
на одном дыхании. Душа
благоговейно торжествует
от мысли, что здесь у престола много лет назад служил службу Божию сам
старец Серафим, и теперь
Господь сподобил совершать Божественную литургию и нас.
Торжественным
крестным ходом оканчивается
Богослужение. За братской
трапезой матушка с гордостью рассказывает, что удалось
сделать
в обители
за последнее время.
О матушке
игуменье хотелось сказать отдельно: добрая, отзывчивая, энергичная.
С 7 лет маленькой девочкой она стала посещать храм, который был
за 12 км от родного села.
В годы гонений на православных матушка приняла
постриг в Корецком женском монастыре в Ровенской области, а 4 октября
2008 на заседании Священного Синода Украинской

Православной
Церкви
под председательствованием Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, было
принято решение об открытии Свято-Михайловского женского монастыря в селе Верхний Токмак,
а настоятельницей назначить — монахиню Аркадию
(Бляшук)
с возведением
в сан игуменьи.
С приездом
матушки
Аркадии в обитель в храме возобновились ежедневные службы, и Господь

для укрепления
служителей своих не раз являл чудеса. Одним из таковых был
проявившийся образ самого Господа Бога, поднявшего благословляющую десницу. А чуть ниже засияли
лики евангелистов Луки,
Матфея, Иоанна, Марка.
А ведь все в храме, как говорит матушка Аркадия,
было замазано и забелено.
Теперь же образы выглядят так, словно их только
что отреставрировали.
Под началом
матушки
Аркадии несут послушание

6 сестер, которые живут одной дружной семьей, несут труды на благо родной
обители, молятся и благодарят Бога за каждый прожитый день в созидании
родной обители.
Святая обитель архистратига Михаила — это свеча
пред Богом во всей Богоспасаемой Бердянской епархии,
распространяющая
свой свет по всему Запорожскому краю.
Протоиерей
Евгений Клименко.
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Праздник

Воздвижение Честнаго
и Животворящего
Креста Господня
27 сентября Церковь
празднует Всемирное
Воздвижение Честнаго
и Животворящего Креста
Господня — таково полное
название праздника, который
обычно коротко называют
Воздвижением. Велико
значение этого праздника —
в Богослужебном круге Церкви
он относится к двунадесятым,
то есть к двенадцати главным
праздникам православной
церкви.
В основе праздника —
событие, произошедшее
намного позже тех священных
событий, которые описаны
в Евангелии. Причиной его
установления стало обретение
царицей Еленой древа того
самого Креста, на котором был
распят Христос.
В день праздника
Его Преосвященство
Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский, совершил
Божественную Литургию
в кафедральном
соборе Рождества
Христова, ему сослужили
священнослужители собора.
По окончании богослужения
было совершено поклонение
Животворящему Кресту
Господню, после чего Владыка
Ефрем с архипастырским
словом обратился
к верующим.

Подготовили
прот. Евгений Клименко,
Олег Зотов.
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Мнение

Впечатления о Бердянске…
с его скандалами и не только
Чем отличается Бердянск от Бердичева? Наверняка есть люди, которые, как и я до недавнего времени,
затруднились бы ответить на этот
вопрос. А ведь, оказывается, это
крупный курортный центр на Азовском море, и в летние месяцы население здесь увеличивается почти
в два раза!
В начале сентября большие друзья нашей редакции — активные
и замечательные местные священники протоиерей Евгений Клименко
и Сергий Ильющенко организовывали в Бердянске общеепархиальное
профильное мероприятие, по молодежной линии. Посмотреть воочию,
как живет и кипит деятельностью эта
молодая во всех смыслах епархия,
пригласили и нас.
Признаться, с нашей стороны согласие последовало самое горячее,
ведь о Бердянских делах за последний год приходилось слышать и писать, к сожалению, больше со скандальной стороны.
За два дня командировки особо
полной картины не сложишь, но какие‑то моменты прояснились.

Момент первый. Солнечный
Бердянск никак не производит
впечатление глухой провинции
Бердянск не похож на город, который выживает. То ли из‑за близости к морю он такой позитивный,
то ли солнце сказывается на жителях, и они сами все такие лучистые.
Только эти несколько дней в Бердянске не верилось, что мы в Украине.
Город проектировали как портовый в XVII веке «под линейку» —
и эта стройность и гармония до сих
пор ощущаются. Множество старых
зданий, из которых не все в идеальном состоянии, не выглядят заброшенными. Скорее, ожидающими,
пока у хозяина дойдут руки до починки. Те дома, в которых живут
люди, — милы и уютны. Зигзагами
и петлями переплетаются в клубок
дворики, так что навигаторы отдыхают, пока ты пытаешься понять логику движения и пробраться по этим
улочкам к заданной точке.
Порт с его громадными кранами,
вид на которые открывается при самом въезде в город, производит
немного устрашающее впечатление
своей урбанистичностью. Это сначала. Но потом все равно вписывается
в уютную ауру города — ведь все это
движется и работает, а значит, жизнь
идет своим чередом, люди при деле,
и это дело кормит их семьи.
Очень красива набережная. Даже
нелепые вездесущие аттракционы
ее не портят. А с колеса обозрения
зато видно город как на ладони.
Хотя кроме колеса обозрения лучше больше ни с какими карусельками не экспериментировать. «Это
были самые страшные минуты моей
жизни» — делились потом впечатлениями посетители))).
В общем, погуляв по городу и поосмотревшись, мы напитались самыми позитивными предчувствиями
от предстоящего знакомства с местной православной жизнью.

Момент второй. Как может
управлять епархией епископ,
никогда раньше не бывавший
в этом регионе?
Известно, что Бердянская епархия основана относительно недавно. В 2007 году путем выд еления
из состава Запорожской она начала
свое самостоятельное существование. За эти 7 лет здесь сменилось три
правящих архиерея. Ныне кафедру
возглавляет 35‑летний епископ Ефрем (Яринко).
Год только владыка на кафедре,
и за это время мы пересекались
с ним рекордное, можно сказать,
количество раз — в информационном пространстве по не совсем
приятным для православия поводам. То скандал с настоятелем монастыря в Токмаке, то ситуация вокруг
Троицкого собора в центре города, то особое внимание к епископу
в блогосфере в связи с запрещением в служении одного очень яркого,
известного в сети клирика.
Что впечатлило с первых моментов общения с владыкой Ефремом:
открытость, готовность отвечать
на все вопросы, доступность. Он
давал комментарии быстро и четко, согласовывал текст оперативно,
не избегал острых углов — в общем,
завидный спикер.
В Бердянске мы познакомились
уже лично. К слышанному и написанному прибавилось изображение —
владыка, действительно, открыт
и доброжелателен. С ним можно
говорить на любые темы и задавать
любые вопросы.
Меня всегда интересовало —
как может управлять епархией
епископ, никогда раньше не бывавший в данном регионе. Владыка
Ефрем родился и вырос в Закарпатье, там окончил духовное училище,
принял постриг и стал насельником одного из местных монастырей. С 2001 года — наместник Спасо-Преображенского монастыря
в с.Теребля. Был секретарем Хустской епархии, и тут раз — Бердянский епископ.
«Сильно отличается местность —
Ваша и эта?» — спрашиваю. «Сильно…— улыбается владыка.— А
еще больше отличаются люди».
И правда, в Закарпатье население воцерковлено практически все
и с самого детства, а на Юго-востоке
Украины сильнее ощущается советское «наследие». Хотя большинство
людей здесь и считают себя «верующими в душе», в храмы ходит народу
не так уж и много. На одну Хустскую
епархию (это половина Закарпатской области) приходится больше
двух десятков монастырей (а точнее — 23), а в епархиальном центре, Бердянске,— всего несколько
храмов и часовен.
Как же можно конструктивно перестроиться — с наместника монастыря в религиозном крае
на правящего архиерея в только-только воцерковляющемся курортном регионе? Оказывается,
не так уж и сложно: владыка Ефрем подходит ко всем вопросам

как пастырь и нацелен по‑пастырски преодолевать трудности
и решать проблемы. А где это делать — в монастыре или в епархии — вопрос второстепенный.

Момент третий. Как много
значит поддержка епископа
для инициативных священников
Стена в холле епархиального управления завешана грамотами и дипломами. Большинство из
них — от Синодального молодежного отдела. Грамоты, признания
и благодарности постоянно получают епархиальные отделы — молодежный, а также религиозного
образования и катехизации, возглавляют которые наши друзья —
отцы Евгений Клименко и Сергий
Илющенко соответственно. Кроме
них активно и плодотворно трудятся
миссионерский, информационный,
социальный, по взаимодействию
с казачеством. Во главе всех инициатив — правящий епископ.
Не секрет, что именно от него
во многом и зависит, будет ли епархия активной, живой и деятельной.
И местное духовенство архиерея
очень ценит за то, что инициативы,
начатые при прежнем владыке Елисее (ныне Изюмский и Купянский),
живут и развиваются.
Вот и на этом мероприятии,
что проходило в первых числах
сентября, владыка присутствовал
с первой минуты. Заинтересованно
присутствовал. Он убежден, что разговаривать с молодежью, увлекать
ее жизнью Церкви, должен уметь
не «специально назначенный» клирик, а буквально каждый, поэтому собрал в зале всё духовенство епархии.

Момент четвертый.
С кем священникам
дискутировать? С епископом
не поспоришь. Остается…
Отдельное воодушевление вызвало само проходящее мероприятие — Вторая практическая конференция молодежного служения
в Бердянской епархии.
Вести ее позвали опытных — сотрудников Синодального молодежного отдела УПЦ во главе с руководителем епископом Обуховским
Ионой. Также приехали его первый
заместитель архимандрит Иоасаф
(Перетятько) и психолог Анна Лелик.
Что интересно — пока выступают владыка Иона и отец Иоасаф, зал

реагирует активно, но сдержанно.
Но после доклада светского специалиста аудитория буквально засыпает его вопросами… Очевидно,
из почтения к сану и соблюдая церковный этикет, батюшки не высказывают своих мыслей непосредственно главе Синодального отдела и его
первому заместителю. И замечания,
вызванные всем услышанным в этот
день, сыпятся уже в адрес последнего докладчика. Но в обсуждение
включаются и епископы, и присутствующие священники, и завязывается
живая дискуссия.

Момент пятый. Что бывает,
когда удается священников
перезнакомить и передружить
Бердянские активные батюшки,
когда вслух удивляешься, сколько всяких проектов они в регионе
раскрутили, сразу кивают в сторону
Киева — «это все им благодаря». Киевское руководство Синодального
молодежного отдела у местных отцов — в бо-о-ольшом почете. В первую очередь за вот это «перезнакомить и передружить».
Именно так всегда характеризует главную цель всеукраинских
молодежных конференций в Балаклаве глава отдела епископ Иона
(Черепанов). Говоря о будущем работы с молодежью в Церкви, владыка постоянно акцентирует на том,
что заставить вести такую деятельность священника нельзя — это
должно быть горением сердца. Поэтому главная задача руководства
и сотрудников отдела — потрудиться, чтобы сердца зажечь. С такой
целью они два раза в год собирают активистов со всей Украины, те
делятся опытом успешных и неординарных форм работы с молодежью и заряжают энтузиазмом
собратьев-пастырей.
А горящих людей — не так уж
и мало. Познакомившись и объединившись, они затем общаются и
с удесятеренной энергией (выражение не мое, а о.Евгения) возвращаются в епархии для своих ежедневных трудов.
Чем интересен опыт Бердянска — здесь не стали изобретать
уже действующее эффективное
транспортное средство и взяли
за основу киевский опыт. Воцерковление молодежи через волонтерство — с этим принципом уже
раскрученной организации «Молодость неравнодушна» создали местную ячейку: «Молодость

неравнодушна — Бердянск». Она
имеет тот же узнаваемый логотип,
что и столичная, согласовывает с киевлянами свои акции и проекты и,
беря за основу уже то, что сработало у кого‑то, быстрыми темпами
набирает обороты в общегородском масштабе.
Вообще приятно удивил спектр
сотрудничества местного духовенства со светскими структурами. Сама
конференция проходила в здании
Бердянского государственного педагогического университета, с которым налажены достаточно тесные
связи. В рамках мероприятия прошли также встречи гостей из Киева
со студентами этого вуза, учениками местной гимназии и колледжа, а
на встречу-тренинг для волонтеров
собрался полный зал представителей всех волонтерских организаций города.
На этом можно было бы и завершать бердянские впечатления, но хотелось поставить точку
на скандалах.

Момент шестой. Могут ли
скандалы быть хорошими
информацион-ными поводами?
Бывает, происходят в медиапространстве некие события, и кажется,
что нельзя на них не реагировать.
Но начинаешь вникать и видишь людей, которые тихо живут и плодотворно трудятся, а есть те, у кого находится «час і натхнення» раздувать
скандалы и вести склоки. Возникает
вопрос: не логичнее ли поддерживать информационно тех, кто реально работает, чем в очередной
раз пересказывать уже в подробностях излитые в интернет претензии
и сплетни…
Так и в случае с Бердянском. Реально зная, какие умнички тут подвизаются, просто жаль было их сил
и времени, которые они тратят
на то, чтобы преодолеть скандал
за скандалом.
Сначала Токмак. Якобы настоятель, который принял в монастырь беременную послушницу и
при этом оговорился, что продаст
родившегося ребенка «на органы». Женщина с матерью после таких заявлений подались восвояси
из монастыря, а поскольку батюшка попытался их выставить виноватыми, обвинив в клевете, то подали заявление в милицию. Пока
разбирались правоохранительные
органы, отдельно изучала ситуацию
епархиальная комиссия. Кроме этого, попавшего в сводки новостей
вопиющего случая, были и другие
вопросы по этой обители. По итогам работы был направлен рапорт
в Священный Синод, после чего
вышел указ о смещении настоятеля с должности.
В обитель назначили другого наместника. Не все из духовных чад
прежнего настоятеля с пониманием
это восприняли. К сожалению, несколько человек устроили скандал
прямо во время богослужения, требовали остановить Литургию, снимали это все на видео и выложили
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в сеть с тем, чтоб продемонстрировать «массовость протестов». В связи
с этим Бердянская епархия выступила с заявлением. Основной посыл —
придите и посмотрите, как живет
Амвросиевский монастырь сегодня, и сами сделайте выводы, пришел ли он в запустение или наоборот, развивается.
Нам в редакцию как‑то поступило письмо в защиту прежнего настоятеля. Мы не стали его публиковать — если изложенные в письме
факты подают сами защищающие
священника, то эти факты смущают намного больше, чем отстранение его от должности. Махинации
с квартирами, диктатура матушки (!) — келейницы, ее внука, повсеместное хамство в монастыре,
в котором «батюшка вовсе не виноват» — да при таком букете еще радоваться надо, что настоятеля сменили, а не дали расцветать всему
этому безобразию.
Потом скандал из серии «Настоятель-ктитор». Сейчас пошла тенденция — настоятели в интервью прямо заявляют о том, что ктиторы для
них — да пусть даже и сам мэр города — ничего не значат. Это обычные
прихожане и отношение к ним —
как к самым обычным. Мне, рядовой прихожанке, подобное слышать,
конечно, лестно. Но неужели состоятельных людей, желающих потратить деньги не на обновление собственного автопарка, а на построение
церкви, так уж много? И что, все они
поголовно — нестоящие уважения?..
Так и здесь. Центр города, шикарная обустроенная храмовая территория, нежный силуэт церкви в византийском стиле, украшающий
главную пешеходную улицу. И все
последние месяцы — публичное излияние в жж и на форумах городских
сайтов недовольства настоятеля
своими «бывшими духовными детьми» — ктиторами церкви. Не буду
уточнять, что за храм, и что за настоятель. Он сейчас отстранен от должности, назначен новый, и община
получила шанс наладить расшатанную за время нестроений жизнь. Уже
действует опять воскресная школа,
нашелся регент для хора, и люди, которые приходят в церковь не пастырю лояльность свидетельствовать,
а Богу молиться, получили, наконец,
такую возможность.
Удивляет одно — факты, которые во множестве интерпретаций
и под разными никами выдает в интернет бывший настоятель — свидетельствуют скорее против него
самого. Братья-бизнесмены землю
под храм у города получили, церковь на свои средства построили,
все инициативы батюшки, своего духовного отца, поддерживали. А кроме того настоятелю и дом построили, и лечение его больной жены
заграницей оплачивали, и приход,
и его самого содержали. И при этом
держали себя скромно, пономарили
в храме за богослужением и считали
для себя это за честь. А что со слов
священника теперь получается?
Все это время он, выходит, не видел
«их истинной сущности»? Или видел и молчал, пока от них нужны
были средства?
Но что характерно, сами ктиторы
ни слова плохого не говорят о своем бывшем настоятеле, ни в СМИ,
ни в личных разговорах. Общаясь
с ними, видишь только скорбь о произошедшем, искреннюю благодарность священнику за то, что привел
в церковь, окормлял и поддерживал,

а еще — недоумение, что произошло, как реагировать и что делать
дальше. И при этом — ни одного упрека.
И еще одно. Популярное нынче
«Сатрап-епископ vs Правдолюб-священник». Эта тема популярна в блогах настолько, что любой, кто ее
затронет, сразу попадает в топ поисковиков. Поэтому и до недавнего
времени на запрос «Бердянск» она
и выдавалась. К сожалению.
На священника писали жалобу
прихожане не только епископу, но
и в горсовет. И депутаты, не желая
обсуждать недостатки Церкви публично, попросили владыку «разобраться самому». Жаловались
верующие неоднократно. То воду откажется освящать, пожелав людям,
чтоб «она у них протухла», то на престольный праздник собственного
храма служить не явится. Сначала
перевели его на другой приход, потом отправили за штат с правом перехода в другую епархию. Но отец
переходить не спешит.
То, как он ведет себя на приходе,
видят немногие, а вот то, что пишет
в сети, доступно для прочтения любому. Злоба, ерничанье, раскрытие заговоров — одного за другим,
начиная от правящего архиерея
и заканчивая случайно прокомментировавшим его запись в блоге захожанином — очевидно, что никакой
возможности вести диалог с таким
человеком нет. Единственный выход — не реагировать на выпады,
игнорировать этот, по всей видимости, троллинг. Вряд ли человек сам
понимает, чего хочет в конечном
итоге добиться.
Епископ и не реагирует. И записей в блоге не читает. Господь управит и вразумит служителя Своего.

Момент заключительный.
Приди и виждь
Эти два слова, наверное, должны
на какое‑то время стать девизом замечательной Бердянской епархии.
Интерес к скандалам не продлится
долго, а вот что это за красивенный
храм такой в самом центре города,
отдыхающих, коих летом исчисляется десятками тысяч, скорее всего, заинтересует.
Те же тысячи молодых людей, невоцерковленных студентов и школьников местных учебных заведений,
вряд ли смогут долго читать ядовитые записи сельского отца в его блоге. Но слово о Христе, о вере, о том,
как им жить и в чем обретать смысл
жизни в этом обществе, где никому
совершенно нет до них никакого
дела, молодые люди от священников хотят услышать.
А местным СМИ правящий архиерей интересен не только объяснениями, за что настоятеля монастыря
снял. Читая его интервью бердянским медиа, удивилась, насколько
журналисты активно спрашивают
владыку о том, каким он видит будущее духовной жизни этого региона — ведь он родом оттуда, где
в церковь ходят все, а здесь, на юге,
люди еще только готовятся разрешить себе поверить в Бога.
А если кого‑то смутят какие‑то тревожные вести из Бердянска — «приди и виждь». Всегда лучше,
чем разбираться в сплетнях и хитросплетениях, доверять своим глазам
и личному опыту.
Юлия Коминко
Источник http://orthodoxy.org.ua

Обратная связь

Вот какое мы производим
впечатление…
ОТ РЕДАКЦИИ. На нашем портале мы уже писали о том, как в начале сентября
проходило в Бердянской епархии одно хорошее молодежное мероприятие.
Помимо прочего в его рамках состоялся круглый стол при участии журналистов
«Православия в Украине» и студентов факультета журналистики Бердянского
государственного педагогического университета.
Обычно мы пишем о чем‑то. А тут написали о нас. Студентка подготовила
для университетской газеты репортаж о нашем круглом столе и заодно прислала его
нам. Мы подумали и решили его опубликовать. Во-первых, это независимый взгляд
со стороны, а во‑вторых, всегда интересно узнать, какое мы производим впечатление
на окружающих.
Текст подается с сохранением стилистики автора.
Журналистика давно открыла свои
объятия для всевозможных отраслей нашей жизни. Ни один читатель не останется обиженным. Ведь практически каждая социальная группа заняла свою нишу
в СМИ. Медицина, кулинария, политика, спорт, искусство — перечислять можно сколько душе угодно. И на каждый
журнал найдется свой потребитель. Сегодня мы рассмотрим поближе такое явление, как журналистика в религии.
Журнал о религии будут читать только люди, которые ходят в Церковь и верят в Бога,— скажите вы. Не могла б
не согласиться с вами. Но не после того,
как посетила следующее мероприятие.
Мало кто знал о просветительской
деятельности Бердянской православной церкви, но вот уже не в первый раз
ее усилиями была проведена практическая конференция молодежного служения. В один из осенних дней, а именно 5 сентября, мне посчастливилось
попасть в главный конференц-зал БГПУ.
В этот раз бердянские священнослужители пригласили гостей из Киева. Нас посетили выпускающий редактор Юлия Коминко и блоггер Дмитрий Марченко.
Во время конференции, на которой также
присутствовали представители Бердянской
православной церкви и студенты факультета журналистики, были подняты проблемы освещения духовной жизни в СМИ.
Как рассказал Марченко Дмитрий,
в наше время не только религиозные,
но и многие другие журналы сталкиваются с такими трудностями, как, например, тот факт, что многих людей интересует негатив. Особенно в таких отраслях,
к которым люди могут относиться предвзято, у них редко возникает желание
слушать о достижениях и разного рода
позитивной информации. Они всегда ищут подвох и повод для подтверждения собственных негативных домыслов.
Также существует проблема мистического потребительства. Когда люди путают
одно понятие с другим, не знают, какой святой чему покровительствует, и убежденно
верят тому, что сами себе навеяли. С этим
труднее бороться, чем с просто незнанием.
Помимо этого, по словам блоггера, в современном обществе массового потребительства информации существуют журналисты-профессионалы, а есть те, кто просто
делает рейтинги. Вторые не могут представлять никакого интереса, ибо их деятельность сосредоточена на прибыли. В
журнале же необходимы оригинальные
и качественные материалы, которые будут представлять какую‑то ценность, а
не просто накручивать рейтинги с помощью провокаций и ложных объявлений.
Но не только о проблемах рассказали представители из Киева. Коминко Юлия поделилась своим запалом

и позитивным настроем со всеми присутствующими на конференции студентами.
Придя в религиозную сферу журналистики 10 лет назад, она до сих пор
считает «огромным удовольствием узнавать Церковь изнутри». Будучи человеком с поистине заражающим энтузиазмом, она поделилась множеством
историй из жизни, которые заставляют задуматься и изменить свое отношение к религиозной журналистике.
По столам были розданы экземпляры журнала «Отрок.ua», чтобы студенты могли ознакомиться и даже оставить на память плоды
трудов киевских журналистов.
От себя хотелось бы добавить, что данный журнал, получивший множество наград и не раз признанный лучшим
в своей сфере, поразил своей непредвзятостью, полным отсутствием какой‑либо религиозной пропаганды,
множеством интересным культурно-просветительских статей и рассказов, обширным иллюстративным разнообразием.
Думаю, что изданий, подобных этому, должно быть значительно больше. Ведь что сказать, если работа сделана с правильным подходом
и соответствующим качеством.
Хочется сказать спасибо редакции «Отрока» за их журнал и в частности журналистам, которые посетили наш университет и провели эту небольшую,
но очень познавательную конференцию.

Алена Акимова,
студентка 54 группы
Фото Олега Зотова
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Апологетика

Экспертное заключение
Относительно ситуации, сложившейся в приходе
храма во имя Святой Троицы г. Бердянска.
Из многочисленных рапортов и писем прихожан храма
во имя Святой Троицы г. Бердянска, направленных правящему архиерею, Преосвященнейшему Ефрему, епископу
Бердянскому
и Приморскому,
по опросу участников событий и
из общедоступных данных видно, что бывший настоятель вышеуказанного храма протоиерей
Олег Николаев использовал свое
лидерство в приходе для утверждения в прихожанах мысли
о своей исключительности в вопросах веры, катехизаторском
таланте и особом духовничестве.
На собраниях общины храма часто звучали нелестные отзывы о других священнослужителях и церковных иерархах как
о недобросовестных пастырях
Православной Церкви. Отсюда
культивировалось мнение у прихожан храма об их общине как
об элитарном организме среди
православных приходов.

На собраниях общины храма
во имя Святой Троицы настоятелем была предложена идея особых пожертвований (десятины)
с обязательной подписью фамилий жертвователя. Впоследствии
протоиерей Олег Николаев, неудовлетворенный суммой пожертвований, обличал прихожан
в недобросовестности и угрожал
обнародованием имен прихожан на общем собрании.
Прихожанам храма во имя
Святой Троицы запрещалось
участие в богослужениях других
храмов города, а также запрещалось общение с настоятелями
данных храмов. Приход оказался отстраненным от праздничных мероприятий и различных
православных акций, проводимых бердянским епархиальным
управлением, так как сам настоятель прихода протоиерей Олег
Николаев категорически отказывался от участия в общеепархиальной жизни.

Личный конфликт настоятеля с семьей предпринимателя
Александра Македонского был
вынесен на всеобщее обсуждение прихода. Цель данного обсуждения сводилась к выявлению несогласных с мнением
настоятеля прихожан, которым
впоследствии было отказано
в исповеди, а тех, кто добровольно исповедовались в других храмах города, исключали из числа
прихожан храма во имя Святой
Троицы, называя их поступок
«Иудиным грехом».
После запрета в священнослужении протоиерей Олег Николаев со своим другом и соратником заштатным клириком
Бердянской епархии протоиереем Сергием Бегашовым развернули антиправославную компанию в Интернет-ресурсах и
в СМИ, где открыто высказывались в адрес правящего архиерея епископа Ефрема и о других
иерархах Православной Церкви
как о еретиках и раскольниках.
Все вышесказанное дает
возможность утверждать, что

за время настоятельства протоиерея Олега Николаева в храме
во имя Святой Троицы сложилась псевдодуховная атмосфера. Возгревая культ личности
отца настоятеля, прихожане храма подвергались контролю сознания через закрытые «катехизаторские» беседы, на которых
культивировалось
их элитарность. Прихожанам прививалось
чувство вины за те или иные поступки и как следствие было
наказание — отказ от участия
в таинствах церкви. Открытое
неприятие и неприязнь к священноначалию и простым священникам обособляло общину храма во имя Святой Троицы
от общецерковной жизни. Таким
образом, действия протоиерея
Олега Николаева можно классифицировать как гуруизм и младостарчество, жизнь общины
как деструктивный
организм
с элементами тоталитарного воздействия настоятеля.
Последовавший отказ следовать церковной дисциплине и возложенным правящим

архиереем прещениям, попытки их преодоления не путем установленным в соответствии с каноническим правом
Церкви, а посредством пренебрежения, продолжения литургической практики, несмотря
на запреты
оной,
в сочетании с полным пренебрежением церковной иерархией и претензиями
на собственные
вероучительные
интерпретации и публичные действия, наносящие ущерб образу Церкви
в светском сознании, имеющие
прямой антимиссионерский эффект, к сожалению, позволяют
классифицировать действия указанных лиц как раскольничьи
и направленные на формирование секты псевдоправославного
характера.

Сопредседатель Всеукраинского
апологетического центра
во имя Святителя Иоанна
Златоуста протоиерей
Максим Денисенко

Архиерейское послание

Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, в связи с решением
Священного Синода о лишении священного сана протоиереев
Олега Николаева и Сергия Бегашова
Дорогие мои верные чада Бердянской
епархии Украинской Православной Церкви, отцы, братья и сестры!
Проявляя заботу о спасении вверенной мне паствы, с болью в сердце сообщаю вам, что решением Священного Синода Украинской Православной Церкви
от 25 сентября 2013 года (журнал № 61, №
62), на основании канонических правил
Святой Православной Церкви, были лишены священного сана двое запрещённых
клириков нашей епархии Олег Николаев
и Сергий Бегашов. Таким образом, священноначалие нашей Церкви поставило точку
в затянувшемся нестроении, имевшем место в нашем богоспасаемом городе Бердянске.
Нам доставляло огромную скорбь бесчинное и нехристианское поведение этих
двух заблудших наших братьев, позиция которых объективно расценивается
как сектантская, как борьба против Христа
и Его Церкви, богоборчество.
Бывшие священники, а ныне уже Олег
Петрович Николаев и Сергей Владимирович Бегашов поносили Церковь, которую
Христос «приобрел Себе Кровью Своею»
(Деян. 20:28), освященную подвигом мучеников и преподобных, хулили и оскорбляли законный епископат Церкви вплоть
до Блаженнейшего Митрополита Владимира и Святейшего Патриарха Кирилла.
Руководствуясь в своих действиях словом апостола Павла: «проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием» (2 Тим.
4:2), мы каждый день молились о них,
ожидая их вразумления и покаяния, которого, к сожалению, так и не последовало. Хотя бывшим пастырям оставался всего один шаг до покаяния и спасения, они
его не сделали. Их озлобление нарастало, а дела их указывали на утрату благодати священства, что и засвидетельствовал своим решением Священный Синод.

меняли Господа и Спасителя на угождение
своим страстям: гордыне, тщеславию, самомнению и самовозвышению.
Мы с тревогой опасаемся того, что эти
ослепленные гордыней наши братья будут соблазнять верных чад Православной
Церкви. Незаконно облачаясь в святые
ризы, бесчинно украшая себя крестами,
совершая безблагодатные таинства и обряды, они могут сеять смуту в сердца и умы людей.
Свидетельствуем, что всякое общение
с ними как со священнослужителями принесёт непоправимый вред душе.
Умоляю вас, отцы, братья и сестры,
будьте бдительны! Предостерегаю вас словами первоверховного апостола Павла:
«Ибо я знаю, что, (…) войдут к вам лютые
волки, не щадящие стада; и из вас самих
восстанут люди, которые будут говорить
превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29,30). «…остерегайтесь
производящих разделения и соблазны,
вопреки учению, которому вы научились,
и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу,
а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:17,18).
Всечестные отцы, боголюбивое монашество и все верные чада Бердянской
епархии Украинской Православной Церкви! Призываю вас совершать сугубые молитвы о вразумлении и покаянии заблудших братьев наших, рабов Божиих Олега
и Сергия. Храните мир и единство Церкви!
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами
вашими вскоре. Благодать Господа нашего
Иисуса Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20).

По слову святого апостола Иоанна Богослова: «Они вышли от нас, но не были
наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами» (1 Ин. 2:19).

Олег Петрович Николаев и Сергей Владимирович Бегашов без страха Божьего
открыто заявляют о неприятии врачующего их души решения Синода. Они про-

29 сентября 2013 года,
г. Бердянск.
Божией милостью,
смиренный Ефрем,
епископ Бердянский и Приморский.
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Паломничество

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР
В СВЯТО-УСПЕНСКУЮ ПОЧАЕВСКУЮ ЛАВРУ
(18-21 октября 2013г.)

• Цельбоносная стопа Пресвятой Богородицы (открыта с 6.00до 21.00 ч. в воскресенье).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЗА ПО‑
ЕЗДКУ: группа из 40 чел. —
800 грн.; 50 чел. — 700 грн.
Детям с 10 до14 лет предоставляются скидки
(иметь при себе свидетельство о рождении).

11.00 — Приезд в свято-духовский монастырский скит.

СВЯТЫНИ:

маршрут:

• Почаевская Лавра.
• Почаевский Свято-Духов монастырский скит.
• Монашеское кладбище.
• Источник Святой Анны.
• Свято-Богоявленский Кременецкий женский монастырь.

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день (18 октября) пятница:

Обзорная экскурсия
по Лавре:

• икона, написанная на камне,
на котором молился Преп.
Серафим Саровский.
• крест-вериги св. Никиты Столпника.
• икона Божьей Матери Иверская.
• икона Божьей Матери Феодоровская.

Успенский собор, Троицкий собор, подземная пещерная церковь пр. Иова Почаевского, чудотворная икона Почаевской иконы
Божьей Матери, мощи пр. Иова
и Амфилофия Почаевских, кельи).

13.00–14.00 — посещение ИСТОЧНИКА СВЯТОЙ АННЫ И ХРАМА
(температура воды + 6 С˚ на протяжении года; желающим омыться в источнике иметь при себе
сорочку ниже колен).
14.00 — трапеза, освобождение номеров.

15–16.00 — Посещение монашеского кладбища.

16.00 — Выезд из Бердянска
на современном, удобном, комфортабельном автобусе.

• Личное время.

Место отправления: христорождественский кафедральный собор (ул. Шевченко, 30).

• Трапеза.

17.00 — Вечернее Богослужение.
• Ночлег в монастырской гостинице.

3 ДЕНЬ (20 ОКТЯБРЯ)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00 — Ранняя литургия (Свято-Троицкий собор).
8.00 — Акафист перед чудотворной иконой Почаевской Божьей
Матери (Свято-Успенский храм).
Молебен Иову и Амфилофию Почаевским (Пещерный храм).

15.00 — приезд в СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ КРЕМЕНЕЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
• экскурсия по обители;
• молитва у святынь монастыря;
• древняя икона Божьей Матери Скорбящая;
• икона св. вкм. Пантелеимона с частицею мощей;
• икона вкм. Варвары с частицей мощей;
• иконы пр. Иова и Амфилофия Почаевских с частицами мощей.

2 день (19 октября) суббота

17.00 — выезд в Бердянск.

12.00–13.00 — ориентировочное время прибытия в Почаевскую
Лавру, размещение в гостинице.

4 ДЕНЬ (21 ОКТЯБРЯ)
ПОНЕДЕЛЬНИК

• Трапеза.

13.00–14.00 — ориентировочное время прибытия в Бердянск.

ВКЛЮЧЕНО: проезд на комфортабельном круизном автобусе, услуги сопровождающих группы, бронирование
мест в монастырской гостинице, питание в бесплатных монастырских трапезных, бесплатные экскурсии.
НЕ ВКЛЮЧЕНО: питание
в платной трапезной монастыря, личные расходы, проживание в гостинице
(35 грн. с чел.), памятные сувениры, платные экскурсии.
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРА‑
ВО ИЗМЕНИТЬ ПОСЛЕДО‑
ВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕ‑
НИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ СВЯТЫНЬ.
ОРГАНИЗАТОР ПОЕЗДКИ:
паломнический отдел Бердянской епархии «Азовский
паломник» по благословению епископа Бердянского и Приморского Ефрема.

Запись
по телефону:

(095) 460‑78‑29
Руководитель
паломнического отдела —
Клименко
Тамара Валериевна
(матушка Тамара).
Звонить до 17.00
Паломникам иметь
при себе паспорт.
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Календарь на октябрь 2013 год
1 октября. Вторник. Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прославление прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1698). Прп. Илариона Оптинского (1873).
2 октября. Среда. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. князей
Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина.
3 октября. Четверг. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (ок. 118).
4 октября. Пятница. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Ап. от 70‑ти Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр.
5 октября. Суббота. Прор. Ионы (VIII до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117).
Прп. Ионы пресвитера, отца (IX) свв. Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных.
6 октября. Воскресенье. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
7 октября. Понедельник. Первомц. равноап. Феклы (I).
8 октября. Вторник. Прп. Евфросинии Александрийской (V). Преставление прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392).
9 октября. Среда. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).
10 октября. Четверг. Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304).
Прп. Савватия Соловецкого чудотворца (1435). Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937).
11 октября. Пятница. Прп. Харитона Исповедника (ок. 350). Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского (ок. 1337).
12 октября. Суббота. Прп. Кириака отшельника (556). Обретение мощей святителя Иоанна (Максимовича), епископа Шанхайского и Сан-Францисского (РПЦЗ).
13 октября. Воскресенье. Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении
(ок. 335). Прп. Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442).
14 октября. Понедельник. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
15 октября. Вторник. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж.
Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817).

16 октября. Среда. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского (96). Сщмч. Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96).
17 октября. Четверг. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских Святых.
18 октября. Пятница. Мц. Харитины (304). Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.
19 октября. Суббота. Апостола Фомы (I).
20 октября. Воскресенье. Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Сщмч. Николая персвитера (1942).
21 октября. Понедельник. Прп. Пелагии (457). Прп. Досифея Верхнеостровского,
Псковского (1482). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612).
22 октября. Вторник. Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника и супруги его
Афанасии (V).
23 октября. Среда. Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Прп. Амвросия Оптинского (1891). Свт. Иннокентия, епископа Пензенского (1819).
24 октября. Четверг. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана
Исповедника, творца канонов, еп. Никейского (ок. 850).
25 октября. Пятница. Мчч. Прова, Тараха и Андроника (304). Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). Св. Иоанна исп. (1930). Прмч. Лаврентия (1937).
26 октября. Суббота. Мчч. Карпа, еп. Фиатрийского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники (251). Иверской иконы Божией Матери (1648).
27 октября. Воскресенье. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Память святых отцев VII Вселенского собора. Прп. Параскевы-Петки (XI).
28 октября. Понедельник. Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312).
29 октября. Вторник. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I).
30 октября. Среда. Прор. Осии (820 до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767).
Сщмчч. Неофита и Анатолия пресвитеров, прмчч. Иакинфа и Каллиста (1918).
31 октября. Четверг. Апостола и евангелиста Луки (I). Обретение мощей прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).

Колокольчик

Покрова Пресвятой Богородицы

О

днажды Андрей, Христа ради
юродивый, пришел помолиться во Влахернский храм
в Константинополе. В этой церкви хранилась риза Матери Божией, Ее пояс и покрывало
(покров). С Андреем пришел
Епифаний, его ученик, ставший потом патриархом
Константинополя.

ла колени и долгое время со слезами молилась о спасении христиан.
Потом Она вошла в алтарь и, стоя
перед престолом на воздухе, снова молилась за мир, обливаясь
слезами. И окончив молитву,
Матерь Божия сняла с головы покрывало, сверкающее,
как молния, и простерла
его над стоящими в церкви
людьми.

Всю ночь они усердно
молились и под утро увидели Богородицу, по воздуху входящую в церковь.
С Нею шли Иоанн Богослов
и Иоанн Предтеча, и множество ангелов и святых, поющих духовные песни. Сияние ярче солнечного исходило
от Царицы Небесной. Богородица подошла к алтарю, преклони-

Б
П

Долгое время святые Андрей и Епифаний смотрели
со страхом и трепетом на чудесное видение, пока Божия
Матерь не стала невидима.
Это чудо послужило началом
празднования Покрову Божией
Матери в Русской Православной
Церкви.
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