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Не одни уста должны поститься,
— пусть постятся и око, и слух,
и руки, и всё наше тело.

Святитель Иоанн Златоуст
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Заседание Священного Синода
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата

24 февраля 2014 года состоялось заседание Священного Синода
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
ЖУРНАЛ № 01
СЛУШАЛИ:
Информацию Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского
и Броварского Антония по рапорту Преосвященного Александра, ответственного перед Священным Синодом УПЦ за
лечение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира.

Всечестные архипастыри и пастыри, дорогие
братья и сестры — чада церковные!
С волнением, болью и тревогой следил и слежу за событиями в Киеве и других городах Украины. Киев — место рождения великой православной цивилизации, объединившей народы Святой Руси. Киев
— град единой купели Крещения, 1025‑летие которого мы совсем
недавно праздновали вместе со всеми Поместными Православными Церквами. Для меня Киев — это особенный, дорогой мне город,
где я часто бывал, город, который я люблю и хорошо знаю. Невыносимо больно слышать известия о многих жертвах в этом святом месте, о сотнях раненых, о волнениях в различных областях Украины.
Вся наша многонациональная Церковь горячо молится о мире
на земле Украины, о прекращении гражданской распри. Наши
братья и сестры на Украине переживают сейчас один из самых драматичных моментов своей истории. От происходящего зависит дальнейшая судьба украинского народа. Пока, слава Богу, приостановлен сценарий гражданской войны. Но такой
сценарий еще может реализоваться. Это произойдет, если Господь попустит людям отступить от данных Богом нравственных заповедей и от христианского наследия Украины, если жители Украины отрекутся от уважения к себе, друг к другу и к закону.
Хотел бы поблагодарить тех представителей украинского епископата и духовенства, кто — среди призывов и лозунгов самого разного
толка — нашел в себе силы последовательно призывать противоборствующих к миру и братолюбию; тех, кто твердо стоит за право украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за сохранение
традиционных для Украины нравственных и религиозных ценностей, источником которых является киевская купель Крещения,
определившая цивилизационное развитие народов Святой Руси.
Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их близким, сопереживая раненым, я прошу пастырей и чад Русской Православной Церкви вознести молитвы ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении
погибших братьев и сестер, об исцелении раненых и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем
нам дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе!
+ Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учитывая изложенное в Рапорте, констатировать, что состояние физического здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира дает основания
для вступления в силу п. 14 раздела
V Устава Управление УПЦ, а именно
о наличии причин, которые делают
невозможным выполнение Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром обязанностей Предстоятеля
Украинской Православной Церкви.

2. На основании п. 14 раздела V Устава
об Управлении УПЦ избрать Местоблюстителя Киевской митрополичьей
кафедры.
Тайным голосованием Священный Синод УПЦ из числа своих постоянных
членов избрал Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры Преосвященного митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.
3. Имя Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры возносить
за богослужением во всех храмах
и монастырях Украинской Православной Церкви по следующей формуле: «…О Господине и отце нашем
Владимире, Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины,
и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем Онуфрии, митрополите
Черновицком и Буковинском, местоблюстителе Киевской митрополичьей
кафедры».

ЖУРНАЛ № 02
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ
об Обращении к государственной власти в связи с последними событиями
в Украине.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обнародовать Обращение к государственной власти в связи с последними
событиями в Украине.

ЖУРНАЛ № 03
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ
об Обращении к епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской
Православной Церкви в связи с последними событиями в Украине.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обнародовать Обращение к епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви в связи с последними событиями
в Украине.

ЖУРНАЛ № 04
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ
о «Обращении Священного Синода УПЦ
КП к Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) о необходимости безотлагательного преодоления разделения Православной Церкви
в Украине» от 22 февраля 2014 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Засвидетельствовать готовность к продолжению диалога с УПЦ КП и УАПЦ.
2. Создать комиссию для диалога с представителями УПЦ КП и УАПЦ в следующем составе:
• архиепископ Луганский
и Алчевский Митрофан, председатель

Отдела внешних церковных
связей УПЦ — Председатель;
• архиепископ Каменец-Подольский и Городокский Феодор;
• епископ Львовский и Галицкий Филарет, председатель Синодального отдела
по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений;
• протоиерей Николай Данилевич, ответственный секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ;
• В.В. Бурега, проректор по научно-богословской работе КДАиС.
•
Источник: www.pravmir.ru
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Слово Местоблюстителя

Митрополит Онуфрий благословляет Великим
постом всем читать Псалтырь за мир в Украине
Во время своей воскресной проповеди перед
Чином прощения Местоблюститель Киевской
митрополичьей кафедры Онуфрий обратился
ко всем верующим Украинской Православной
Церкви с просьбой читать Псалтирь за мир
на Украине в течение Великого поста. Владыка
благословил монашество, клириков и мирян
прочитывать одну или более кафизм в день.
«Во время поста мы должны усугубить свои молитвы.
И молитвы должны быть перед Богом с самоукорением.
Не стоит говорить Господу,
что со мной что‑то случилось
незаслуженно. Мы должны
себя укорять и сказать: «Господи, я заслуживаю намного большего, чем ты мне попускаешь». Вот такая молитва
должна совершаться в нашем
сердце и нашем уме.
Сегодня у нас такая нестабильная обстановка в государстве, и все мы болеем своим сердцем, болеем за тех,
которые противостоят друг

другу. Мы не судьи, Бог — судья. Кто насколько виноват,
кто насколько прав, Бог знает.
Но Бог призывает, и мы
следуя Заповедям Божьим,
призываем всех к миру, чтобы люди нашли в себе силы,
которые в них спрятаны,
а они есть, — простить ближнему ради Бога, чтобы Бог
простил нас. Мы должны молиться, чтобы Бог погасил
вражду, погасил те нестроения, которые есть сегодня
среди нашего общества, чтобы Бог дал нам разум, чтобы
наши основные силы и старания были устремлены к иска-

нию Бога, примирению с Богом. И в Господе мы сможем
возлюбить друг друга.
Я бы хотел предложить
всем нам, ни кого не исключая, и себя самого, чтобы мы
в течение этого поста, каждый

прочитал по одной кафизме
из Псалтыри в день. За то чтобы Бог послал мир на нашу
землю, чтобы люди поняли, что мы дети одного Отца,
что мы все творения Божьи, и
что Бог призывает нас любить

и терпеть друг друга. Если
кто сможет больше почитать,
читайте», — в частности сказал митрополит Онуфрий.
Источник Православие
в Украине.

Архипастырь

Поздравление

Местоблюститель Киевской
кафедры митрополит Онуфрий:

Юбилей в этом месяце празднуют
протоиерей Дмитрий Винник
и иерей Эдуард Кислый

Надо найти в себе силы
простить друг друга
После заседания Священного Синода на котором митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий был
избран Местоблюстителем Киевской
митрополичьей кафедры, митрополит дал комментарий телепрограмме
«Православный вестник».
«Я желаю всем нашим верным, чтобы они нашли в себе силы простить
друг друга. Если кто‑то что‑то против
кого имеет, надо найти в себе силы
потерпеть ближнего, потому что
в терпении — философия и мудрость
жизни»,— сказал митрополит Онуфрий.
«Церковь всегда совершала миссию спасения человеческой души.
И находясь в разных политических,
социальных условиях, Церковь всегда старалась именно эту миссию совершать.
Потому что на земле все меняется. Меняются политические веяния, идеи людей, взгляды на жизнь.
Но Вечность остается Вечностью,
и она ждет каждого человека. И мы
стараемся относиться ко всем конфликтам, ко всем проблемам жизни, которые встречают наши верные
на своем пути, как к испытаниям, которыми Бог проверяет, в которой
степени у нас есть вера, любовь, уважение к ближнему.
И Церковь всегда воспитывает людей в духе любви к Богу и ближнему.
Ибо одно не может быть без другого.
И сегодня, в это сложное время,
мы молимся, мы все переживаем —

Уважаемый отец Дмитрий!
Вы известны как человек чуткий и отзывчивый, достойный пастырь, усердно служащий на благо Церкви Христовой.
В этот радостный день поздравляем Вас с Днем рождения
и желаем Вам Божией благодати, Покрова Божией Матери
над Вашей семьёй, здравия душевного и телесного, мудрости,
терпения, любви. Пусть хранит Вас Господь в мире и благоденствии и пошлет свои великие, щедрые милости на многая
и благая лета!
Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

Уважаемый отец Эдуард!
и иерархи, и священники, и миряне.
Мы молимся, чтобы Бог дал каждому понять свое место в жизни, понять
свое предназначение в жизни, и чтобы земные испытания не уничтожили в нашем сердце того бесценного
сокровища — любви к Богу и к ближнему, которую в нас хочет видеть Господь».
Источник Православие в Украине.

В этот замечательный День рождения желаю Вам здравия душевного и телесного, повседневной радости, семейного благополучия, успехов в развитии социального служения
епархии. Пусть Господь помогает всегда находить нужные
слова и правильные действия, чтобы направлять Ваших
прихожан на путь спасения в Истине. Призываю на Вас Божие благословение и Покров Царицы Небесной, многая и
благая лета!
Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Время поста

7 недель Великого поста.
О чем говорят их названия?

Что символизирует каждая из Недель Великого поста? Почему они названы именно так, а не иначе? И самое
главное — к чему же призывают нас эти символы, о чем напоминают, на что указывают?

Великий пост для христиан — это семь недель напряженного духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем, в который верующие вспоминают какое‑либо важное событие в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Церковь почитает как особо значимый для всех христиан. Названия некоторых из этих шести воскресных дней достаточно широко известны — такие, например, как неделя Страстная или Крестопоклонная*.
Но вот смысл этих названий зачастую понятен далеко не всем. А ведь это не просто красивые слова. Это прежде всего — символы, за которыми стоит вполне определенная духовная реальность.
Что же символизирует каждая из Недель Великого поста? Почему они названы именно так, а не иначе? И самое главное — к чему же призывают нас эти символы, о чем напоминают, на что указывают?

1 неделя (9 марта) —
Торжество Православия

торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое Торжеством Православия.

2 неделя (16 марта) —
Святителя Григория Паламы

В этом названии Церковь хранит
память о победе над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон. В 730 году
византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик,
фресок, изваяний святых и расписных
алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально признано
в 754 году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке
императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося на православных почитателей икон, особенно
монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана
и Нерона. По свидетельству летописца Феофана, современника этих печальных событий, император: «…многих монахов умертвил ударами бичей,
и даже мечем, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла,
подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после
многих мучений отсылал в изгнание».
Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие, и прекратилась лишь в 843 году, когда
по инициативе императрицы Феодоры в Константинополе был созван
собор, на котором было решено восстановить почитание икон в Церкви.
После того как собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное торжество, которое
пришлось на первое воскресенье
Великого поста. В тот день патриарх,
митрополиты, игумены монастырей,
священники и огромное множество
мирян впервые за много десятилетий открыто вышли на улицы столицы
с иконами в руках. К ним присоединилась и сама императрица Феодора. В воспоминание об этом событии
ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь

Святитель Григорий Палама был
епископом города Фессалоники уже
на закате Византийской империи,
в XIV веке. В Церкви он почитается
как участник и победитель одного
из самых сложных богословских споров в истории христианства. Не вдаваясь в тончайшие оттенки этой полемики, можно объединить их общим
вопросом: каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем и существует ли эта связь
вообще; или же Бог настолько далек
от мира, что познать Его человек может лишь после собственной смерти, когда его душа покинет этот мир?
Святитель Григорий Палама выразил свою точку зрения на это в блестящей формулировке: «Бог есть
и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его
энергиям». С этой точки зрения весь
наш огромный мир существует благодаря творческим энергиям Бога,
непрерывно поддерживающим этот
мир в бытии. Мир не является частью
Бога. Но и не отделен от Него совершенно. Их связь можно уподобить
звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в то же время
является осуществлением его творческого замысла, и звучит (то есть —
имеет бытие) лишь благодаря творческому действию ее исполнителя.
Святитель Григорий Палама утверждал, что творческие энергии Божества, поддерживающие бытие мира,
человек способен увидеть еще здесь,
в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных энергий он считал Фаворский свет, который видели
апостолы во время Преображения
Иисуса Христа, а также свет, который открывался некоторым христианским подвижникам в результате

высокой чистоты жизни и длительных аскетических упражнений. Таким образом, была сформулирована
главная цель христианской жизни, сама суть нашего спасения. Это
— обо´ жение, когда человек по милости Божьей всей полнотой своего существа посредством нетварных энергий соединяется с Богом.
Учение святителя не было
чем‑то новым в Церкви. Догматически его учение является сходным
с учением святого Симеона Нового
Богослова о Божественном (Фаворском) свете и учением преподобного
Максима Исповедника о двух волях
во Христе. Однако именно Григорий
Палама наиболее полно выразил церковное понимание этих важнейших
для каждого христианина вопросов.
Поэтому Церковь и чтит его память
во вторую Неделю Великого поста.

в Себе. Но ценой такого исцеления
была смерть. И на Кресте Господь заплатил ее за всех нас, чтобы потом
силою Своего Божества воскреснуть
и явить миру обновленную человеческую природу, уже не подверженную смерти, болезням и страданиям.
Поэтому Крест является символом
не только искупительной смерти
Христа, но также — и Его славного
Воскресения, открывшего путь в рай
всем, кто готов следовать за Христом.
Одно из песнопений, звучащих
в Церкви на Крестопоклонной неделе, на современном русском языке звучит примерно так: «Уже пламенный меч не охраняет врат Едема:
он чудесно угашен Древом Креста; жала смерти и адовой победы
больше нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к находившимся в аду: «Идите опять в рай!»

4 неделя (30 марта) — преподобного
Иоанна Лествичника

3 неделя (23 марта)
— Крестопоклонная

Эта Неделя — середина Великого
Поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот период Поста
из алтаря выносится для поклонения
украшенный цветами Крест. Крест
находится посреди храма до пятницы 4‑й седмицы Великого поста.
Возникает закономерный вопрос
— почему же орудие казни Спасителя
оказалось у христиан в таком почете? Дело в том, что почитание Креста
всегда понималось учением Церкви
как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного подвига. Кресты на куполах, нательные кресты,
поклонные кресты, установленные
в памятных местах, — все они призваны напоминать, какой страшной и дорогой ценой Иисус Христос совершил
наше спасение. Не орудию казни поклоняются христиане, почитая крест,
а Самому Христу, обращаясь к величию той жертвы, в которую Иисус
Христос принес Себя ради всех нас.
Чтобы исцелить повреждения,
которые грех внес в природу человека, Господь в Своем воплощении принимает на Себя нашу природу, а вместе с ней и повреждения,
которые в учении Церкви названы
как страстность, тленность, смертность. Не имеющий никакого греха,
Он принимает эти последствия греха добровольно, чтобы исцелить их

В Богослужении четвертой Недели Великого поста Церковь предлагает всем христианам высокий
пример постнической жизни в лице
преподобного Иоанна Лествичника. Он родился около 570 года и был
сыном святых Ксенофонта и Марии.
Всю свою жизнь преподобный провел
в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн пришел
туда шестнадцатилетним юношей и
с тех пор никогда уже не покидал святую гору, на которой пророк Моисей
когда‑то получил от Бога Десять заповедей. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых
духовных наставников монастыря.
Но однажды недоброжелатели позавидовали его славе и стали обвинять его в болтливости и лжи. Иоанн
не стал спорить со своими обвинителями. Он просто замолчал, и за целый год не произнес ни одного слова.
Лишившись духовного наставления,
его обвинители сами вынуждены
были просить святого возобновить
прерванное их интригами общение.
Он уклонялся от всякого рода
особенных подвигов. Вкушал он
все, что дозволялось по иноческому обету, но — умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более
того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным
бодрствованием не погубить ума.
Продолжение читайте
в следующем номере
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Покровители и молитвенники
нашего кафедрального города
Март для каждого верующего человека
является особым временем великого
поста, временем покаяния и исправления
жизни. Этот месяц для всех прихожан
храма в честь Новомучеников
и Исповедников Бердянских Михаила,
Виктора и Александра является особым,
ведь именно в марте мы чтим память
этих святых подвижников веры.
На фасаде часовни имеются
две таблички: «Церковь возведена в год 60‑летия освобождения Бердянска от фашистских
захватчиков – 17 сентября
2003 г.» и «ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ
НОВОМУЧЕНИКОВ БЕРДЯНСКИХ сооружена на средства
промышленников, предпринимателей, пожертвования горожан, стараниями городского
головы Баранова В. А.». Для горожан это был большой праздник: в день города был открыт
храм-памятник и торжественно освящен Архиепископом Запорожским и Мелитопольским
Василием. После освящения состоялся торжественный молебен, на котором городской голова Бердянска Валерий Баранов
был награжден орденом Святого князя Владимира.
Бердянские священномученики — Михаил Богословский,
Виктор Киранов и Александр

Ильенков — поправу считаются покровителями нашего города, ведь всю свою сознательную
жизнь отдали без остатка служению Богу и людям. Все они
приняли священнический сан
в тревожные крамольные времена, когда опасно для жизни
было не только быть священнослужителем, но и открыто произносить имя Господне.
Михаил Богословский принял решение стать священником в 1921 году, в годы гонений
на церковь. Служил в Вознесенском соборе города Бердянска.
К 1937 году все храмы в Бердянске, кроме Покровского,
были закрыты. Благочинный
протоиерей Виктор Киранов
с отцом Михаилом и другими
священниками, в том числе
Александром Ильенковым, решили предотвратить закрытие
последнего храма города. Они
ходили по домам верующих

Часовня Новомучеников Бердянских
и готовили их к приходскому погрома вся семья священнисобранию, на которое собра- ка была вынуждена уехать
лось около четырех тысяч чело- в город Бердянск. Настоятель
век. Священников арестовали, единственной еще не закрысфабриковав дело против них той Покровской церкви г. Бери обвинив в создании религи- дянска протоиерей Виктор Киозно-фашистской организации. ранов распорядился, чтобы все
На допросе все они держались священнослужители, которые
стойко, отбросив все ложные не могли устроиться на рабообвинения и мужественно пе- ту в церкви, были оформлены
ренося физические и мораль- певчими или сторожами, чтобы
ные пытки. В лагере отец Ми- избежать претензий со стороны
хаил оказался вместе с отцом властей. После ареста и осуждеВиктором и скончался у него ния с 1939 года отец Александр
на руках в 1940 году в Краслаге находился в Соликамском УсоНКВД. Отец Виктор также умер млаге, где и умер от истощения
в лагере двумя годами позже. в 1942 году.
Священномученик Александр
Жизненный подвиг священИльенков принял священни- ников Виктора, Михаила и Алекческий сан в 1924 году. Служил сандра состоял в том, что своей
в церкви села Новопавловка жизнью они исполнили самую
(ныне с. Партизаны Примор- главную заповедь, данную Боского района). После закры- гом — заповедь любви. Не потия церкви и комсомольского боявшись взять на себя крест

пастырей во времена тотального уничтожения веры, они пронесли его до конца, тем самым
исполнив слова из Святого Писания: «Претерпевший до конца
спасен будет» (МФ 24:13).
В августе месяце 2013 года
произошло маленькое чудо,
в котором многие прихожане увидели знамение и молитвенную поддержку святых
новомучеников. Каждый знает, что график архиерейских
служб планируется заранее
и выставляется на официальном сайте. 25 августа владыка
Ефрем служил Божественную
литургию в храме Новомучеников Бердянских, и в этот день,
по промыслу Божьему, прибыла съемочная группа из Москвы, снимать фильм о наших
святых. Для прихожан это был
двойной праздник.
Вот уже одиннадцатый год
не угасает молитва в маленьком уютном храме-часовне, названном в честь небесных покровителей города Бердянска.
Под настоятельством правящего архиерея здесь молятся и трудятся для процветания православной общины множество
неравнодушных людей. Сейчас в притворе храма готовится
экспозиция, рассказывающая
о земной жизни новомучеников. Каждый воскресный день
храм полон прихожан, детская
воскресная школа радует нас
своими выступлениями, прекрасный хор на богослужении
настраивает на молитву. Жизнь
храма идёт размеренной, дивной
чудес Божиих жизнью.
Клирик храма
Новомучеников
и Исповедников Бердянских
протоиерей Евгений Клименко

Интервью

Руководитель социального отдела иерей Эдуард Кислый:

Главное — сохранить и приумножить
все то, что уже достигнуто
В марте месяце свой юбилей отмечает один из самых молодых
священников нашей епархии — руководитель социального
отдела иерей Эдуард Кислый. В связи с Днем рождения редакция
газеты «Бердянск Православный» побывала в гостях у батюшки,
предлагаем Вашему вниманию интервью со священником.
— Батюшка,
расскажи‑
те о себе. Как Вы пришли
к вере или Вы родились в се‑
мье верующих?
— Я родился в городе Щорс
Черниговской обл., с детства
посещал храм, нёс послушание алтарника. После девятого класса поступил в Черниговское духовное училище, где нёс
послушание эподиакона Высокопреосвященнейшего Амвросия архиепископа Черниговского и Нежинского. После
окончания училища поступил
в Черновицкий Богословский
университет на заочное отделение, семья переехала в Херсон,
где я нёс послушание эподиакона и келейника у архиепископа
Иоанна Херсонского и Таврического, доброго и умного пастыря, которого очень любит херсонская паства.

В 2010 году я женился и переехал в Бердянск, где епископом Елисеем был рукоположен
в сан священника и направлен
на служение в храме Иоанна Затворника г. Бердянска, где и служу до настоящего времени.
— Вы являетесь руково‑
дителем социального отде‑
ла, с чего Вы начинали своё
служение людям?
— Вы знаете, всё началось
с того, что к храму перед службой приходили люди и просили милостыню, зимой, когда были большие морозы, мы
стали их поить горячим чаем,
было жаль смотреть, как они
мёрзнут. С каждой службой таких людей становилось больше, они приходили выпить
чаю, съесть пирожок или булку, которые им приносили прихожане.

На приходском
собрании
я обратил внимание прихожан,
что таким людям необходимо помочь не столько деньгами, сколько одеждой или продуктами. Паства приняла моё
предложение, и мы всей общиной старались помочь каждому
нуждающемуся человеку.
В прошлом году меня вызвали
в епархиальное управление, где
решением епархиального совета
назначили руководителем социального отдела.
— Как обстоят дела в соци‑
альном отделе на сегодняш‑
ний день?

— После назначения был небольшой шок, не знал с чего начинать, как правильно наладить
работу. С помощью Божьей работа наладилась. Первым делом
создали кассу взаимопомощи
священникам, которые попали
в трудную жизненную ситуацию
или заболели, таким батюшкам
мы стараемся помочь оплатить
лечение или помочь финансово в тяжелой жизненной ситуации. При храме Рождества
Пресвятой Богородицы в Бердянске, где я являюсь настоятелем, в зимнее время создали
пункт обогрева и социальных
обедов для людей без места
жительства. Социальные программы, проводимые епархией совместно с организациями,
благотворительными фондами и другими людьми доброго
сердца, дает нам возможность
помогать ветеранам, обществу слепых, людям, попавшим
в беду или неизлечимо больным. Акции, проводимые нашим отделом «Рождественский
и Пасхальный подарок детям»

дают нам возможность помогать интернату, многодетным семьям, реабилитационным центрам для инвалидов и другим
социальным категориям людей
по всей епархии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех
людей доброго сердца, которые
принимали и еще примут участие в акциях.
— Батюшка, какие планы
у Вас на будущее?
— Главное — сохранить
и приумножить все то, что уже
достигнуто. Наладить связь с неравнодушными людьми по всем
благочиниям епархии, создать
центры помощи нуждающимся.
Продолжить акции «Рождественский и Пасхальный подарок детям», ведь они дают людям возможность творить милостыню.
Каждый день ставит нам новые задачи милосердия, доброго слова людям, которые
попали в сложные жизненные
ситуации и просят помощи, которые живут рядом с нами и попали в беду. Церковь призывает
людей к милосердию и помощи
всем нуждающимся, и мы священники обязаны принимать
в этом активное участие.
Беседовал ответственный
редактор протоиерей
Евгений Клименко
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Онуфрий местоблюститель
киевской митрополичьей кафедры
Митрополит Онуфрий — постоянный член Священного
синода УПЦ МП, глава Канонической комиссии при синоде
— сегодня один из самых авторитетных архиереев
Украинской Православной Церкви. Он известен также
как твердый противник раскола: его выступление на так
называемом Харьковском Соборе 1992 года стало решающим
для сохранения канонической Церкви на Украине. Богатый
опыт церковной, монашеской жизни, архиерейского
служения сделали Митрополита Онуфрия одним из самых
почитаемых и любимых архипастырей на украинской земле.
На заседании Священного Синода Украинской Православной
Церкви митрополит Онуфрий избран местоблюстителем
Киевской митрополичьей кафедры.

— Владыка, Ваше архи‑
пастырское служение про‑
ходит в том крае, где Вы ро‑
дились и выросли. Край это
сложный, многонациональный,
приграничный… Какие изме‑
нения в нем произошли за по‑
следние, не самые, может быть,
благополучные
в межнацио‑
нальных отношениях годы?
— Область, в которой я несу
послушание епископа, называется Черновицкой. Это действительно многонациональная область,
где живет много румын, молдаван,
русских, есть здесь грузины и поляки, а сейчас еще прибавились и выходцы из Средней Азии. Но традиционно все населяющие наш край
народности уживались мирно.
Сейчас действительно время такое, когда культивируется национализм, но Черновицкую область,
слава Богу, не раскачали этим национализмом, и люди продолжают по‑прежнему жить в согласии,
мире, терпении друг к другу.
— Если сравнивать с другими
областями Украины или России,
это церковный край?
— Да, безусловно, это край, где
много верующих людей.
— Так было и в советские годы?
— Даже в советское время, когда верующим приходилось «прятаться» от властей, здесь всё равно
было много храмов по сравнению
с другими областями, Еще при Советах тут служило одновременно до 150 священников. А сейчас
в нашей епархии 400 приходов
при том, что население в области
порядка 960 тысяч.
— При той очень непростой
политической ситуации, кото‑
рая сложилась на Украине сей‑
час, насколько Православной
Церкви удается сохранять само‑
стоятельность своей позиции,
суждений?
— Это дается совсем непросто… В основном те люди, которые ходили в церковь при атеистическом режиме, сегодня являются
преданными чадами Церкви, противниками вмешательства политиков в церковную жизнь, они стоят
за единство святой Русской Православной Церкви. Из тех, кто пришел в Церковь уже гораздо позже,
когда настало время свободы, многие тоже стали верными чадами
Церкви, но некоторые еще не име-

ют достаточного понимания церковной миссии, того, что собственно есть Церковь…
— То есть можно сказать, что
в значительной степени пробле‑
мы церковной жизни на Украи‑
не связаны с теми, кого можно
назвать новообращенными?
— Можно так сказать, потому
что они меньше понимают и любят
Церковь. Они думают, что это человеческая организация, которой
можно манипулировать. Нет ясного понимания, что Церковь имеет
свои законы, свои правила и свою
Главу. Церковь имеет главой Христа, и она должна идти за Христом,
а не за политиками.
— Владыка, к сожалению, ни
для кого не секрет, что сейчас
ведется очень много разгово‑
ров о потенциальной возмож‑
ности отпадения Украинской
Церкви от Московского Патри‑
архата. Насколько это, с Вашей
точки зрения, реально? И если,
не дай Бог, отпадение все же
произойдет, то каковы будут его
последствия?
— Я убежден, что у нас нет никаких духовных аргументов в пользу того, чтобы отсоединяться
от Московского Патриархата. Самая главная миссия Церкви — это
спасение человеческих душ. В нашей Церкви — в Русской Православной Церкви — эта благодать
спасения по сей день существует.
Чего еще можно большего искать
в Церкви? Те люди, которые ищут
своего в Церкви, а не Божиего,—
они хотят отделения. Если оно совершится, то это будет против воли
Божией. Если это произойдет, то
я думаю, что на Украине Православие будет в очень большой опасности, и я даже уверен, что оно будет
уничтожено.
— Уничтожено или реформи‑
ровано?
— Можно назвать по‑разному.
Были ведь уже случаи попыток образования самостоятельной Церкви на Украине, и даже не одна,
а несколько. И ни к чему доброму это не приводило. Почему? —
Не знаю: духа ли у нас не хватает,
или же есть о нас какое‑то Божие
определение, против которого нельзя идти… А определение
это, я думаю, такое, чтобы мы
были дети одного князя Владимира, чтобы мы были вместе. А где

эти дети живут — на Украине, или
в России, или в Белоруссии — неважно.
— А насколько сильны сегод‑
ня на Украине те люди, которые
ищут в Церкви своего, а не Бо‑
жьего?
— В основном это люди, находящиеся при власти, имеющие административные рычаги в своих
руках и использующие эти рычаги
для того, чтобы Церковь разорить,
причем разоряют Церковь через
расколы: один раскол, второй, третий… Не все, конечно, политики
на Украине действуют именно так,
но таких достаточно.
— И как преодолеть эту но‑
вую угрозу раскола на Украине?
— Преодолеть? Она не преодолевается, надо просто твердо стоять в своей вере и исповедовать
истину. У них свои цели, задачи —
расколоть, а наша задача — сохранить Церковь единой канонической.
— Сейчас по‑прежнему, невзирая на решения Архиерейского
Собора, актуальной остается проблема, скажем так, Епископа Диомида. Но, конечно, эту проблему невозможно свести к личности
только лишь одного человека, одного архиерея, она гораздо шире.
В чем, на Ваш взгляд, причина того,
что значительная часть людей откликается на воззвания, письма,
призывы, подобные тем, что раздавались до недавнего времени с Чукотки?
— Церковь — это организм, который оживотворяет, возглавляет
и содержит Христос. Против Церкви всегда воюет дьявол. И он старается от Церкви оторвать людей
под любыми предлогами: кого через политику, кого через экономику, а кого‑то пытается оторвать
даже через ревность по Бозе. Есть
люди, ревнующие по Бозе, но может немножко у них разума не хватает, рассудительности. Апостол
Павел по чрезмерной ревности
гнал христиан, так что и Владыка Диомид в данном случае, он
как раз является орудием тех сил,
которые хотят отторгать людей

от Церкви через непомерную, неразумную его ревность.
Отторгают от Церкви по причине ИНН, новых паспортов,
каких‑то карточек банкоматных,
— дьявол всё использует, весь арсенал соблазнов, который он имеет, чтобы человека сбить с толку
и оторвать от Церкви.
— Сегодня на Украине чело‑
веку, не очень хорошо пони‑
мающему все тонкости совре‑
менных церковных отношений,
легко перепутать православ‑
ный храм с униатским, храм,
относящийся
к Украинской
Церкви Московского Патриар‑
хата — с храмом раскольников.
Как «обычному» человеку, жи‑
вущему на Украине, только при‑
ходящему в Церковь, или же
приехавшему на Украину, избе‑
жать ошибки?
— Спросить людей, кто глава
Церкви. А если некого спросить,
если зашли по ошибке, послушать
кого поминают. Если поминают Филарета или Мефодия Кудрякова,
или папу Римского — выйти из нее,
а если Патриарха и митрополита
Владимира — остаться.
— А как с Вашей точки зре‑
ния, есть какие‑то специфиче‑
ские различия в церковной жиз‑
ни в России и на Украине?
— Отличия есть, может быть,
в каких‑то незначительных административных элементах, в решении экономических, хозяйственных вопросов, но не в вероучении.
В Божественных службах — всё
то же самое.
— Владыка, было время, ког‑
да Церковь оказалась практи‑
чески полностью выключенной
из общественной,
тем более,
политической жизни государ‑
ства. Церковь тогда находилась
в крайне стесненных условиях.
Сегодня включение в политику,
наоборот, происходит, иногда
осознанное, иногда неосознан‑
ное, но, вероятно, оно тоже таит
в себе какие‑то опасности. Вы
так не считаете?
— Считаю. Знаете, есть такой
совет у духовных отцов, что в мо-

настыре не должно быть слишком
близких, дружеских отношений,
чрезмерной откровенности между братьями. Потому что, поскольку люди несовершенны, иногда
эти близкие, откровенные отношения, то, что они там друг другу
поверяют какие‑то тайны сердечные, враг потом может употребить
и обернуть так, что эти же самые
люди станут непримиримыми врагами. Такое бывало и может быть и
в Церкви, и в государстве: и там, и
там люди несовершенны. И такое
чересчур близкое соединение может в результате обернуться взаимной ненавистью. Дай Бог, чтобы
такого не было.
— Владыка, у Вас в епархии,
Вы сказали, где‑то около милли‑
она всего жителей, и при этом —
400 приходов и порядка 500 мо‑
нашествующих.
Это
очень
много…
— Обуславливается это во многом тем, что советская власть в России установилась с 1917‑го года, а
у нас на Буковине — с 1946‑го. И таких гонений, таких жестоких разрушений, которые пережила Россия,
там не было. Я думаю, что это один
из основных факторов.
— То есть всё‑таки традиции
церковной и монашеской жиз‑
ни там сохранились в большей
степени, чем в России, точнее,
в меньшей степени были унич‑
тожены?
— Да. Ведь здесь не было такого уничтожения монашества, священства, верующих, как в России.
По крайней мере, именно в Черновицкой области, потому что другие
области, которые были под Советским Союзом с самого начала, претерпевали то же.
— Если говорить о ситуа‑
ции с монастырями, то, к сожа‑
лению, часто в России бывает
так, что когда устраивают но‑
вую обитель или же возрожда‑
ется существовавшая ранее,
то просто не оказывается опыт‑
ного наместника, опытного ду‑
ховника, которые могли бы пра‑
вильным образом организовать
жизнь в этом монастыре, и пото‑
му зачастую становление ново‑
го братства бывает очень труд‑
ным, мучительным.
— Это общая проблема. И у нас
такие же проблемы, такие же монастыри. И у нас тоже все молодые монахи, прервана традиция
монашеского жития и поставлены
наместниками, игуменами молодые монахи. И они учатся, как жить,
и стараются учить, как жить, свою
братию. Человек духовно учится
ходить сам, и другого тоже учит ходить… Но, конечно, очень важно
для монастыря, какой настоятель.
Это как ядро, если оно будет здоровое, то вокруг него и здоровый
организм образуется, а если больное, может организм сложиться,
а изнутри будет гнить, слабый будет, хилый.
С митрополитом Онуфрием
(Березовским) беседовал
игумен Нектарий (Морозов)

7

«Бердянск православный» № 02 (108) февраль 2014
Праздник

Празднование
Торжества Православия

Учение о почитании икон, основанное на Священном Писании
и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось
неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой
Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия
подверглась гонению большему, чем от язычников.

После церковного собора,
осудившего иконоборцев и восстановившего
иконопочитание в империи, царица Феодора
устроила церковное торжество,
которое пришлось на первое воскресенье Великого поста, бывшее
в 843 году.
Вот уже более десяти столетий
в первое воскресенье Великого
поста Православная Церковь молитвенно празднует Торжество
Православия, торжество Церкви
над всеми когда‑либо существовавшими ересями и расколами.
В день Торжества Православия мы празднуем Божию победу,
победу истины, победу Христову
над всеми слабостями человеческого уразумения.
В день праздника, 09 марта,
Владыка Ефрем, в сослужении соборного духовенства совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Бердянска.
Многочисленные
прихожане и паломники наполнили кафедральный храм города, чтобы
вознести свои молитвы к Богу.
В этот праздничный день многие верующие приступили к Святым Таинства Исповеди и Причащения.
В конце Литургии Преосвященнейший епископ Ефрем вместе
со священнослужителя-

ми совершил Чин Православия
на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери,
молясь Господу об утверждении
в вере православных христиан
и обращении на путь истины всех
отступивших от Церкви.
Эта
служба
представляет собой торжество всего православного мира над всеми
существовавшими ересями и расколами. В этом чине утверждается как православное учение
об иконопочитании, так и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов.
Согласно Последованию молебного пения в Неделю Православия, после обычного начала
протодиакон произнес великую
ектению, к обычным молитвенным призывам которой присоединил особые прошения, в которых все молящиеся призываются
просить у Господа «милостивым
оком призреть на Святую Свою
Церковь, соблюсти ее невредиму
и непреобориму от ересей и суеверий, оградить ее миром, утишить ее раздирания силою Духа
Святого, обратить всех отступивших к познанию истины и сопричесть их к избранному Своему
стаду, просветить мысли светом
богоразумия, укрепить верных,
соблюсти непоколебимых в правоверии».

Установление праздника
Торжества Православия
связано с событиями
Константинопольского
собора 843 года, созванного
византийской императрицей
Феодорой для восстановления
иконопочитания.
По завершению торжественного богослужения Правящий
Архипастырь обратился к верующим с проповедью, в которой
раскрыл смысл Недели Торжества Православия.
Его Преосвященство отметил,
что суть иконоборческой ереси
состоит в стремлении разорвать
соединение божественного и человеческого естества во Христе,
а это противоречит главной сути
православия, где Бог становится человеком, чтобы спасти его
от власти греха и привести к обожению. Владыка Ефрем призвал
всех свято хранить православную
веру — веру апостольскую,веру
отеческую, веру, которая вселенную утверди, и проповедовать ее
не только устами но и благими
делами.

Установление праздника Торжества Православия связано с событиями Константинопольского
собора 843 года, созванного византийской императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания и прекратившего
имперскую государственную политику иконоборчества. Византийский летописец описывает
эти события так: «Царица предложила святейшему патриарху
Мефодию известить и собрать
всех православных митрополитов, архиепископов, игуменов,
клириков и мирян, чтобы пришли
в великую церковь Божию с честными крестами и святыми иконами в первое воскресение святого
поста. И когда бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со свя-

той и православной матерью
своей Феодорой и со всем синклитом… Соединившись со святым патриархом, [они] вместе
двинулись от алтаря со святыми иконами, и честным Крестом,
и святым Евангелием… И после
долгой молитвы и сокрушенного, многоплачевного и умиленного взывания «Господи помилуй»
возвратились во святой храм
для совершения
Божественной таинственной литургии с великой радостью и торжеством.
И таким образом восстановлены
святые и честные иконы для почитания и поклонения в храме
Божием. Благочестивые же самодержцы со всечестным и святым
патриархом Мефодием и бывшими при нем тогда митрополитами
и преподобными подвижниками
постановили: ежегодно в первое воскресение святого поста
праздновать торжественно в Великой Божией Церкви сей святой и честной праздник, который
и празднуется доныне. Иконы одновременно были поставлены и
во всех церквах Константинополя» (цит. по: Карташев А. П. Вселенские Соборы).
Подготовил пресс-секретарь
Бердянской епархии Олег Зотов
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Мнение

Альфа и Омега

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Апок.
1:8). Эти слова из книги Откровения тяжело усваиваются падшим эгоистичным человеком, который самого
себя видит «пупом» вселенной, целью и смыслом жизни. В нас плохо вмещается та радостная истина,
что каждый из нас вышел из рук Божиих и непременно пред Ним предстанет.
В церковной жизни христианина эти слова также имеют свое
практическое значение, которое
и хотелось бы ныне обсудить.
Присутствие Господа Иисуса Христа в земной юдоли осуществляется через Таинство Евхаристии.
Именно литургия является началом всех путей церковной жизни и их концом. И поэтому все,
что не вышло из литургического опыта и не ведет к нему, является путем или ложным, или бесплодным. Все составляющие
благочестия — аскетика, богослужение, христианское чтение
и проповедь, дела милосердия —
все попадают под это утверждение. Попробуем обосновать его
на конкретных примерах.
Самый главный источник вероучения — Евангелие — является вторичным по отношению
к опыту встречи апостолов с воплотившимся Сыном Божиим. Все
Писание дано нам Духом Святым
через людей, ставших «причастниками божественного естества»
(2 Петр. 1:4). И, наоборот, для нас
Благая весть без Причастия оставалась бы лишь оторванной
от жизни информацией, которая
не имеет к нам реального отношения. Что толку говорить жаждущему в пустыне об источниках вод, если не дать ему и капли
самой воды. Поэтому милосердый Господь, зная нашу немощь,
дарует нам вкусить спасение телесно, прикоснуться к Нему самым непосредственным и явным
способом. Мало того, спасение
и состоит в причастии божественной жизни, а не во внешней
нравственной исправности самой по себе. Через Причастие Писание актуализируется в нашей
жизни, обретает реальное действие и смысл. Содержание любого церковного праздника вполне
открывается только в Причастии.
Именно благодаря ему, Рождество, Крещение, Преображение,
сама Пасха становятся полноценными событиями в жизни каждого человека. Как бы грубо это
не звучало, но подлинно «словами сыт не будешь». Без Причастия человек «замерзает» в своей вере, теряет надежду, не имеет
сил любить. Просто знания о Боговоплощении
недостаточно
для нашей немощи, которая
склонна к сиюминутным, осязательным удовольствиям. «Будем
есть и пить, а после нас — хоть
потоп». Поэтому, устанавливая Таинство, Господь сказал: «сие есть
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). Нам, потухающим, а не пламенеющим
в нашей вере, постоянно нужен осязательный опыт встречи
именно чтобы вспомнить о Нем.
Вспомнить о Его любви, о Его
силе, о Его жертве, о Его присутствии, о Его грядущем царствии.
Об этом и весь словесный чин

Именно литургия
является началом
всех путей
церковной жизни
и их концом.
литургии. Без Причастия человек
теряет ожидание, «чаяние» будущего века. Он перестает смотреть
вперед — за пределы этой жизни. Перестает видеть перспективу и плоды от своих христианских
трудов. Он уже не понимает, за
что борется. Виднейший проповедник Евхаристии, пророчески
напомнивший ее ключевую роль,
— отец Александр Шмеман, —
называл это «упадком эсхатологического опыта литургии».
К Чаше ведет, движется и весь
суточный круг богослужения.
И, в некотором смысле, без самого Причастия, богослужение
не достигает своей конечной
цели. Этот, подчас утомительный, молитвенный путь стократ
окупается только в самом Таинстве. Нам очень нужны установленные Церковью молитвенные
последования, которые собирают нас после мирской суеты,
омывают, настраивают и готовят нас к встрече Царя. Но если
человек, присутствовав во всё
время подготовки к брачному
пиру, в начале самой трапезы отстранится от стола, то как отреагирует на это Царь? Какое
это окажет влияние, даже просто психологическое, на самого

человека? Как часто верующий
теряет смысл и «вкус» богослужения, охлаждается и перестает посещать храм? Поэтому всем
стоит перечитать грозные слова свт. Иоанна Златоуста о литургии без Причастия в третьей
беседе на послание к Ефесянам
(у кого нет книги, можно найти
в интернете).
Поэтому и любой православный проповедник, о чем бы он
ни говорил, в конечном итоге,
зовет людей к Чаше. И благодаря собственному участию в Таинстве, он понимает, что говорит не пустые слова, а призывает
к величайшему Благу.
Особо важным вопросом
в этом ключе является место
святоотеческого
аскетического учения в литургической жизни Церкви. Есть большой соблазн
«утонуть» в книгах отцов, отделить их от литургии в отдельный
мир. И это будет огромной ошибкой и искажением Предания Церкви. Подвижнический путь отцов
— это путь к литургии. Действительно, если мы причащаемся Христу распятому, то и сами
должны «распять плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). Невозможно уготовать место Госпо-

ду,
тем более сохранить Его благодать, без указываемого отцами
трезвения (основой которого являлась в их жизни молитва Иисусова) и воздержности. Поэтому
посильный подвиг самоотречения нужен всем. К тому же, дело
ведь не просто во внешнем утеснении плотской жизни. Корень
зла, на который указывают отцы,
— объемлющая душу гордыня
и самость. Если во мне царствует
мое «Я» со своими претензиями,
самолюбием и эгоизмом, то мне
уже не нужен Царь и Господь,
мне нужны слуги… Поэтому

пропитанное покаянием и смирением учение отцов нужно
причащающемуся как воздух. С
их помощью можно понять и исполнить слова Христовы: «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее» (Мк. 8:35). Отсюда и удивительная практика безусловного послушания в древних
монастырях. Внешне подражать
ей невозможно, но всмотреться
в этот образ самоотречения, понять смысл ненависти к своей самости необходимо.
И вместе, отцы предупреждают: христианские подвиги сами
по себе не исцеляют страсти, они
только приводят душу в состояние, могущее принять исцеляющее действие Божие. Без животворящей силы Причастия
мы бессильны. А всякие «дела»
и «подвиги» могут стать без Чаши
или самоцелью и поводом к превозношению, или мы в них разочаруемся как в бесполезных.
Поэтому литургия — конец (цель) всех трудов
и начало (источник) новой жизни.
Вот что сказал образец древнего монашества, «совершенный инок»
(выражение свт.Игнатия)
— авва Пимен Великий:
«Имже образом желает
елень на источники водные: сице желает душа моя
к Тебе, Боже (Пс. 41, 2): потому что олени пожирают в пустыне много змей: потом, когда змеиный яд произведет в них
сильный жар, они стремятся к водам и питием воды утоляют жар,
произведенный ядом змей. Так
и монахи, живущие в пустыне, горят от яда злых демонов и жаждут наступления субботы и недельного дня, чтоб приступить
к источникам воды, то есть к телу
и крови Господа, чтоб очиститься
от горьких напоений врага». Конечно же, это выражение касается и нас, живущих в мирской пустыне. Через все болезни, труды,
греховные борения, семейные неурядицы и конфликты, через все скорби
земного пути истомленная душа должна
прийти в воскресный день
к Чаше и получить исцеление
и утверждение. Все это окупается, получает смысл только в этой
радостной встрече. И так каждая
рабочая неделя становится образом всей жизни, которая должна
закончиться встречей с воскресшим Иисусом в «невечерем дни
Царствия Его», где Он подаст верным «истее Себе причащатися».
«Ибо все из Него, Им и к Нему.
Ему слава во веки, аминь» (Рим.
11:36).
Антон Чинённый,
г.Бердянск, 2013 г.
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Семейные чтения

Как объяснить ребенку смысл поста?
Как объяснить ребенку, зачем
нужны ограничения во время поста?
К какому посту призывать детей?
Размышлениями, опытом и полезными
советами делится психолог и многодетная
мама Екатерина Бурмистрова.
Все зависит от возраста. Дошкольники — одна история,
школьники — другая, подростки — третья. Полезно договариваться с ребенком заранее
о тех ограничениях, которые будут в пост. Не спускать по факту, а до начала поста обсуждать,
какие ограничения кто готов
на себя взять, особенно если ребенок — школьник. Добровольность ограничений для школьников — очень важная вещь.
Скажем, до 8 – 9 лет еще можно
заставить соблюдать пост, но это
уже не приносит никакой пользы.
Очень важно, как в семье понимается пост. И как родители
могут объяснять значение поста
детям, не имея опыта пощения
в детстве? Пост — подготовка
к Пасхе или другому празднику.
А если нет подготовки, не то,
что нет праздника, но праздник меньше. Как мы себя готовим, что можем сделать, чем можем пожертвовать? Понимает ли
ребенок, что такое жертва? И то,
что подойдет одному, не подойдет другому.

Кому — ограничения, а
кому — необходимость
Есть дети крайне возбудимые, для которых аудио-сказки,
например,—
не удовольствие,
а один из доступных способов
релаксации, и лишить такого ребенка сказок — это не подготовить его к празднику, а ввергнуть
его в пучину перевозбуждения,
от которого он не знает лекарств.
Можно придумать что‑то другое,
кроме сказок, если вы считаете,
что это удовольствие.
Если вы отказываетесь от телевизора, должна быть замена,
например, не телевизор включить, а книжку почитать. А это гораздо больше труда надо приложить взрослым. Не компьютер
дать, а поиграть в настольную
игру. Не выдать игровую приставку, а пойти погулять или посмотреть атлас. Хороший пост
для ребенка
и замечательное
упражнение для родителей.
Захочет ли ребенок от чего‑то
отказаться — это очень зависит
от того, какое в семье отношение
к посту. Если в семье взрослые
толком не постятся, или есть
кто то, кто не постится совсем,
какая‑то непостящаяся семейная
фракция — папа, бабушки, выросшие дети — тут ребенку будет
сложнее. Вопросов будет больше.

Как не вызвать
протест у ребенка?
Сложный вопрос. Протест
может быть. Вопрос, что с этим

протестом делать? Ребенок может пристать: «Нет, я не хочу соблюдать пост, хочу мороженого».
Протест — нормальная реакция,
но не конечная точка. «Ты хочешь
мороженого? Я тоже хочу. Хочу
мороженого, колбасы, всю неделю про колбасу думаю». Не надо
строить из себя таких неуязвимых. «Но я не буду это есть потому‑то и потому‑то». Или: «Я
не могу купить мороженого, потому что мы договаривались».
Полезно документировать договоренность. Когда начинает хотеться сосисок или конфет, если
договоренности записаны, сфотографированы,
нарисованы:
конфетам — нет, конфеты по воскресеньям! «Мы договаривались?
Договоренность надо пытаться
соблюдать. Да, сложно, на, тебе
сухофрукт». Нужно предложить
какую‑то альтернативу. Действительно, сложно детям соблюдать
пост. Взрослым‑то сложно.
В ситуации, если постоянно есть кто‑то непостящийся —
не обязательно
нежелающий,
а есть, кто не может поститься:
маленькие дети, беременные,
кормящие женщины — соблазн
под боком. В такой ситуации,
если ребенок просит курицу:
«Мама, свари мне курицу!» —
иногда проще сварить. Бывает,
дети растут сильно, у них очень
большая потребность в белковой
пище, проще пойти навстречу.

Нужно понять, что будет
постом для вашей семьи
Детям не столько мясное
или молочное нельзя, скорее:
вкусное — невкусное, лакомства.
Яйца тоже можно в разных видах
давать, но всеми любимую яичницу можно до Пасхи не готовить.
А раз в неделю — наименее любимый вариант чего‑то с яйцом
вполне можно.
Мера поста зависит от духовника, от семьи. Есть люди, которые умеют благодать поста даже
самым маленьким детям преподносить. Дети прекрасно себя чувствуют, если вместо мяса и молока в доме есть фрукты, орехи,
вполне постные вещи. А при современном уровне технологий
в наборе постных блюд можно
создать целый культ еды — это
тоже ведь не пост. У нас все постное: молоко постное, сметана

Нужно подсказать
маленькую ступеньку,
а для ребенка это уже
будет большой шаг:
«Клади меньше сахара
в чай».
Нужно подсказать маленькую ступеньку, а для ребенка это
уже будет большой шаг: «Клади
меньше сахара в чай». Еще пример: младший постится, подросток не постится. Не осуждать!
Что в посте самого не постного — это осуждение. Ну и просто
не покупать какие‑то продукты.
Если кому то, прямо застрелись,
как хочется: «На тебе деньги, иди,
купи, не дразни других. Не будем
мы покупать эту вареную колбасу, иди, купи, съешь по дороге
к дому. Ты не можешь, ну, давай,
но сюда не неси». А представляете, приходит папа, который не постится, и ему жарятся бифштексы,
и что делать детям, которые тоже
хотят мяса?

постная, мороженое постное, соевые варианты. Но что это такое?
Не стоит травить ребенка соевыми продуктами.

Как различить ограничения
и наказания?
Различить ограничения и наказания можно путем договоренностей. «Мы себя не добровольно наказываем, а мы себя
готовим к Пасхе. Вот ты сейчас съешь мороженое, тебе потом будет не вкусно». Это если
у ребенка есть хотя бы минимальный опыт ограничений,
как потом вкусно, если не ел неделю сладости, в воскресенье
съесть конфету.

Вряд ли кто‑то из родителей
наказывает детей едой. Хотя, может быть, и наказывают. Кажется, не модный метод в наше время. Едой лучше не наказывать,
вернее — отсутствием еды. Можно наказывать отсутствием телевизора. Это наказание, и ничего
взамен. А тут речь идет об ограничении, когда вместо телевизора предлагается что‑то почитать, если не Писание, то что‑то
про веру.

Рекомендации по возрастам
Мы знаем, что даже до революции студентам в Лавре давали рыбу в пост, когда постом
были более строгие ограничения, вообще закрывали скоромные лавки. Студентам давали
рыбу, потому что у них большое
напряжение, силы физические
нужны. Дети, серьезно учащиеся,
редко бывающие дома, должны
для себя установить меру ограничений, им, по крайней мере, нужно показать, что им можно есть.
Школьники, которые связаны
со школьной столовой, вообще
в сложном положении: или они
вообще ничего есть не будут весь
день, а занятия заканчиваются и
в 16, и в 17, или едят то, что дают
в школе. Если есть возможность
съесть гарнир и не съесть котлету, то уже хорошо. Или все же разрешить ребенку мясное в школе,
либо давать с собой еду, которую
он съест. Но подростки стесняются доставать бутерброды с кабачковой икрой. Надо, чтобы
растущий и учащийся ребенок
не изнемогал телесно, иначе будет хуже. Не будет пользы, это
не пост.
Здесь тоже надо понимать, какое у ребенка социальное окружение, чтобы на ребенка не было
какого‑то дополнительного прессинга. Или дети приезжают к бабушке, к свекрови или теще, которые вообще некрещеные,
против всего этого, которые считают, что детей морят голодом.
И зная, что сейчас пост, бабушка заранее, специально готовит
все, чтобы детей поддержать, а

то они, бедные, загибаются. Стандартнейшая история.
Если не удалось договориться с бабушкой заранее, на уровне взрослых, если вы приехали, а
у нее уже накрыт стол, то, что будет более постно? Все это съесть,
не обижая старшее поколение,
не ввергая детей в конфликт. И
не факт, что не надо пускать к бабушке полтора месяца, исходя
из этих соображений. Для меня
это не вопрос, бабушки не вечны,
и общение с ними настолько ценно для ребенка, что можно и нарушить пост. Это мое мнение.
Если подросток сам хочет всерьез поститься, он сам принимает ответственность, чтобы не голодать, чтобы не болела голова.
Все равно надо помогать, продукты покупать специальные. И
от меры здоровья надо исходить:
если у ребенка, скажем, астения
или гастрит, то питаться надо соответственно. Современные подростки не отличаются здоровьем,
к сожалению.
Для подростка, кстати, будет
гораздо более постным отказаться от посещения социальных сетей. Это будет, действительно,
пост. Или меньше времени проводить со своими «айпад-устройствами», или почаще заботиться
об отдельно живущей бабушке.
И отказаться от пепси-колы, которая ведь постная, от жвачки. Это
будет пост. Тогда бутерброд с какой‑то рыбой, мясом или сыром
можно допустить. Опять же, зависит от духовника, от ситуации.
Еще такой момент: дети и подростки часто рыбу не едят, не переваривают. Есть большая группа
людей, которые рыбу на дух не переносят. Им дашь — их вырвет,
надо искать замену. Заставлять
нельзя, она не усвоится. Тут нужно советоваться с духовником, последнее слово не за психологом.
Если ребенок оттого, что он не ест
привычную еду, становится нервным, бешеным, у него болит желудок, голова, еще что‑нибудь, то
в этом нет пользы.
Екатерина Бурмистрова
Источник: http://www.pravmir.ru
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Апологетика

Ответ на «послания странника»
Наряду с духовной литературой, которую можно приобрести в церковной лавке
или взять в приходской библиотеке, в наших храмах
имеют хождение другие произведения, которые распространяются тайно, без благословения. Раньше это были
просто листовки плохого качества. Сейчас, с развитием
технического прогресса, можно встретить и газеты цветной
печати и целые, солидно выглядящие, книги. Параллельно
с проповедями духовенства
и богословскими мыслями существует
нетрадиционный,
альтернативный
богословский взгляд на разные вопросы. Чего только в подобных
прокламациях не прочитаешь!
Если бы какой‑нибудь учёный из какой‑нибудь духовной академии взялся исследовать то, чему люди учатся,
читая эту «нелегальщину», думаю, хватило бы сразу на несколько докторских диссертаций! Тут можно встретить
и несбывающиеся пророчества, и предсказания, и оккультизм, и ереси (от древних до новых), и суеверия
с магизмом, и просто дремучую безграмотность! И, кроме этого, между нами говоря,
никуда мы не денемся от политиков, пытающихся использовать доверчивых и добросовестных людей и внедрить
разные псевдоправославные
идеи. И ладно, если бы читатели этой нетрадиционной литературы прочитали все имеющиеся духовные книги. Так
нет же! Как будто не хватает
нам тысяч житий святых, миллионов их поучений и целого
океана богословской мудрости… Нам всё время подавай
эзотерику. Причём, все отлично знают, что духовенство неодобрительно относится к таким листовкам и брошюркам,
но всё равно это всё тиражируется и распространяется. Священники, конечно, пытаются объяснять людям, в
чём именно их обманывают,
и объявлять неблагословение
на распространение этой макулатуры. В ответ на это «активисты» уходят ещё глубже
в подполье. Некоторые настоятели храмов просто махнули рукой на эту заразу и надеются часто только на здравое
мышление людей и их чувство
самосохранения. А о самосохранении подумать нужно
обязательно, ведь священники не одобряют эти книжечки не потому, что хотят скрыть
от народа истину. Просто духовенство видит, какой огромный вред бессмертным душам
людей Божиих несёт это нетрадиционное богословие.
«Мессионером», через букву «е», называет себя автор
книжечек, на которые можно
натолкнуться в некоторых наших храмах. Я их прочитал…
Таких «богословских трудов»
на руках у людей тысячи и тысячи! В подобных сочинениях
всегда много грамматических
ошибок, очень много тор-

жественных оборотов речи
и безмерно много обличений и критики. В этих брошюрках всё точно так же,
как всегда — ничего
особенного. Называются они «Архипастыри и пастыри! Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие
Небесное»
и «Послание Архипастырям и Пастырям». Вместе
с ними распространяется
ещё «Правило данное Богородицею Схимонахине
Антонии о молитве за детей убиенных во чреве
(аборты)». Об этом «Правиле…» вообще речи нет! Это
— откровенная ересь, надругательство над Таинством
Крещения, над церковной мо-

«Мессионером», через букву
«е», называет себя автор
книжечек, на которые
можно натолкнуться
в некоторых наших
храмах. Я их прочитал…
литвой и унижение Таинства
Исповеди. Давайте посмотрим внимательно именно
на сочинения «батюшки Иоанна», адресованные нашему
духовенству. На примере этих
двух книжечек легко убедиться в том, что подобная литература несёт читателям несомненный вред. Мне удалось
связаться со «странником батюшкой Иоанном» по мобильному телефону. Просто люблю
я иметь достоверную информацию. Поговорили. Оказалось вот что.
Я спросил:
— Вы пишите, что Вы —
иерусалимский.
Он говорит:
— Иерусалимский, потому
что я ни к какому патриархату,
ни какому владыке не принадлежу. Я рукополагался в Иерусалиме.
— То есть как не принадлежите? Не служите нигде? —
спрашиваю я.
— Нет, — говорит он.
— Как? Не служите в церкви литургию? — Я был поражён.
— У меня служба дома.
Потом выяснилось, что «батюшка», как он говорит, двадцать лет ходит по миру,
при этом я не понял, где его
дом, в котором у него «служба». Никаких имён: ни епископов, ни митрополитов,
ни патриархов (включая Иерусалимского) на «службе» он
не поминает. Никому не подчиняется и никого не признаёт. Может быть, подобное
и возможно у каких‑нибудь
пятидесятников, но в Православии так не бывает! Каждый православный священник обязательно подчиняется
правящему архиерею и через
это входит в каноническое

и евхаристическое общение
с остальным православным
миром. Если руководствоваться канонами Церкви,
то этот человек — «батюшка
Иоанн» — раскольник. Если
правда, что он — священник,
значит — он священник НЕКАНОНИЧЕСКИЙ! А наши прихожане, не вникая в эти серьёзные вопросы, не просто
берут в руки писания этого
«странника», не только их читают, но ещё и верят им, огорчая своих законных пастырей
непослушанием. Давайте разберёмся, что же такого глобального хочет сообщить
«всем Архипастырям и Пастырям», то есть всему православному духовенству по всему миру, «иерусалимский
батюшка». А ничего особенного! В его «трудах» есть всего две мысли. Главная: «Во аде
и все наши церковнички, начиная от патриарха до мирянина». То есть, говоря человеческим языком, утверждается,
что вся Церковь, кроме самого «батюшки Иоанна», идёт
в ад. И вторая мысль. Автор
лжесвидетельствует, что в наших Божественных Литургиях «нет Бога и Истины», «отсутствует полнота», так как мы
служим не «царским чином».
Я хочу предложить в ответ
свои мысли по этому поводу.
Мы знаем, что существует чины литургий Иоанна
Златоустого, Василия Великого,
Преждеосвященных
Даров. Богословам известны древние чины литургий. Что же это за «царский
чин»?
Оказывается,
это
обычная литургия, в которой молитвенные прошения
об архипастырях и «О богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея» заменяется

на прошение о Государе Императоре, супруге его, матери
его, наследнике и о всем царствующем доме. Так как сейчас у нас Императора нет,
то якобы нужно говорить
в молитве «его же имя Ты, Господи, веси». То есть, как бы
говорится: мы не знаем имя
Императора, но точно знаем,
что он есть, а у него есть супруга, мать, наследник и царствующий дом. Я хочу, чтобы
меня правильно поняли монархисты. Каждый имеет право молиться или не молиться
о «даровании Руси православного Царя». Я не хочу это обсуждать, так как я, слава Богу,
не политик, а священник. Речь
идёт о том, что «батюшка Иоанн» утверждает, будто у литургии «весь богословский
смысл меняется», если мы
не поминаем Царя, которого,
очевидно, в данный момент
нет. Люди добрые! Богословский смысл литургии состоит в воспоминании Господа
и Спасителя Иисуса Христа
и возвещении Его Смерти, доколе Он придёт! Богословский смысл литургии —
в Приобщении Тела и Крови
Христовых и явлении единства Его Церкви! Какие земные руководители могут влиять на этот смысл? До III века
Церковь на литургии не поминала вообще никаких правителей (хотя христиане всегда молились о существующих
властях). Только в III веке в литургических текстах после молитвы о епископах, пресвитерах, диаконах, всех верных
и оглашенных появились прошения: «О царстве помолимся, да Господь ему мир подаст» — даже не о царях, а
о царстве — и «О властех предержащих помолимся, да Господь даст им разум и страх
Свой». В IV–V веках молились:
«О царях и тех, кто в превосходстве (то есть, о правителях) помолимся, чтобы мирны
были к нам, чтобы мы, имея
тихое и безмолвное житие,
жили во всяком благочестии
и чистоте». Где тут «царский

чин»? Церковь совершала
и совершает молитву просто
о правителях. Если есть царь
или князь, то молились
о нём, если нет, то вообще о властях. Лгать,
будто от этого зависит
«богословский
смысл»
или истинность самой Евхаристии — не просто кощунство, а явная ересь!
Теперь о главной мысли «посланий». «Мессионер»
буквально плюётся ядом: «всё
наше духовенство заколдовано, служит не Богу», «обезумел человек, а тем более
духовенство», «все наши архипастыри и пастыри весь народ ведут в погибель», «диавол уничтожил во всех городах
и селениях семена Слова Божия и учение Православной
Церкви». Вот уж не дождётесь!!!
Преподобный Серафим Саровский говорил, что не стоит село
без праведников. В наших городах и селениях, на наших
приходах были и до конца
мира будут святые и праведники. Они просто научились
от Христа кротости и смирению сердца, в их душах покой,
и они не кричат и не судят! Какой же выход предлагает этот
странник-революционер Иоанн? Вы не поверите! Читаем:
«…служителей люди должны
изгонять из храмов и к службе не допускать». Братья и сёстры! До каких же пор мы будем терпеть, что враги Церкви,
а значит, враги Христовы, так
топчут Православие! Наших архиереев унижают и оскорбляют, священников высмеивают
и клевещут на них, над нами
всеми — и духовенством и мирянами — глумятся! Где эти
все «шикарные иномарки»
и «мамона», о которых пишет
этот раскольник? Я не вижу!
Я вижу батюшек, которые трудятся по силам и выше сил.
Вижу священников, которые
на требах и службах практически без выходных и отпусков.
Вижу, что даже в глухих сёлах
люди Божии вместе со своими пастырями не просто служат в храмах, часто без отопления и электричества, но
ещё и пытаются что‑то строить,
ремонтировать и украшать.
Вижу епископов и священников, архипастырей и пастырей,
которые сеют семена Истины, буквально поливая их потом и слезами! Конечно, легко и приятно злорадствовать
и осуждать, когда кто‑то из нас
ошибается и согрешает! Но
я хочу видеть не грехи моих
братьев, а свои грехи. И я, недостойнейший
протоиерей
Виталий Юренко, от лица всех
этих людей, которых одним
махом осудил и оклеветал
какой‑то «иерусалимский мЕссионер-странник», но которые
— это люди — и есть Святая
Христова Церковь, хочу ответить на его «послания» простыми словами: Да запретит тебе
Господь!
Протоиерей Виталий
Юренко
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Паломничество

Паломническая
экскурсия
по храмам Бердянска
28 февраля по благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского, паломнический отдел епархии «Азовский
паломник» провел первую паломническую экскурсию по храмам
Бердянска.
Новый проект разрабатывался отделом еще с прошлого года.
Тщательно подбирался материал
по истории нашего города, его храмов, святынь. Собирались фотоснимки, рассказывающие о жизни
Новомучеников Бердянских, проводились встречи с дочерью Священномученика Александра Ильенкова, которая является живым
свидетелем жизни своего отца. Были
использованы материалы, собранные местным краеведом Евгением
Денисовым и уроженцем нашего
города протоиереем Николаем Доненко. Город Бердянск имеет свою
уникальную и очень богатую историю, которая неразрывно связана
с Православием. Жизнь города началась с пения Благодарственного молебна 1 июля 1830 года на открытии
пристани — сердца портового города. До октябрьского переворота
1917 года Бердянск украшали десять
красивейших православных храмов, а в конце 19 в. город получил
в подарок икону Пресвятой Богородицы — «Троеручицы» со святой
Афонской горы дивного греческого
письма, через которую Матерь Божия сразу же стала являть свои милости и чудеса жителям Бердянска
и его окрестностей. К счастью, эта
святыня сохранилась до наших дней
и считается местночтимой чудотворной иконой.

Храм Новомучеников Бердянских
В настоящее время, по милости Божией, в Бердянске построено более десяти храмов. Наша паломническая экскурсия, которая
длится два часа, включает в себя
посещение пяти храмов и сопровождается рассказом об истории
создания церквей, их названиях
и святынях.

Свято-Троицкий храм

Программа
паломнической экскурсии
«Бердянск Православный»
1. Краткое знакомство с историей города Бердянска.
2. Посещение храма-часовни Новомучеников и Исповедников Бердянских — покрови‑
телей нашего города.
Храм открыт в День города, 17 сентября 2003 г., в честь священников Виктора, Михаила и Александра, пострадавших за веру в период коммунистического режима. Знакомство с жизненным подвигом священномучеников.
3. Посещение Свято-Троицкой церкви (вблизи Центрального рынка).
Храм византийского стиля, уникальный по своей архитектуре и внутреннему убранству.
4. Посещение Христорождественского кафедрального собора.
Храм имеет свою уникальную историю: он единственный уцелел в годы тотального уничтожения церквей Бердянска и первоначально принадлежал старообрядческой общине города. В соборе хранится чудотворная икона Богоматери-Троеручицы Бердянской.
5. Посещение домовой церкви в честь Покрова Божией Матери.
Церковь открыта в здании дачи, принадлежащей купцу Островскому, еврею по национальности, принявшему православие.
Епархиальный отдел «Азовский паломник» приглашает к сотрудничеству благочиния и храмы епархии, а также гостей нашего города.
Подготовила руководитель епархиального отдела
«Азовский паломник» Тамара Валериевна Клименко.
Тел. для справок: 095‑460‑78‑29

Храм Святого Мученика и Целителя Св. Пантелеимона
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Календарь на март 2014 год
1 марта. Суббота. Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Свт. Макария митр. Московского и Коломенского (1926).
2 марта. Воскресенье. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Вмч. Феодора Тирона (306).
3 марта. Понедельник. Свт. Льва, Папы Римского (461). Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449-450).
4 марта. Вторник. Апп. От 70‑ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I).
Прп. Феодора Санаксарского (1791).
5 марта. Среда. Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). 34 преподобномучеников
Валаамских (1578).
6 марта. Четверг. Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). Свт. Георгия, еп. Амастридского (802-811).
7 марта. Пятница. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч.
Маврикия и 70‑ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305).
9 марта. Воскресенье. Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна
Предтечи. Прп. Еразма Печерского (ок. 1160).
10 марта. Понедельник. Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского (806).
Сщмч. Александра пресвитера, прмц. Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера (1945).
11 марта. Вторник. Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). Мч. Севастиана
и Христодула (ок. 66). Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500).
12 марта. Среда. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750). Прп. Фалалея Сирийского (460). Прп. Тита, пресвитера Печерского (после 1196).
13 марта. Четверг. Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Василия исповедника (ок. 750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772).
14 марта. Пятница. День памяти новомученика и исповедника Бердянского
иер.Александра Ильенкова. Прмц. Евдокии (160-170).
15 марта. Суббота. Иконы Божией матери, именуемой «Державная» (1917).
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок 320–326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
16 марта. Воскресенье. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы девы (337).

17 марта. Понедельник. Прп. Герасима, иже на Иордане (451). Прп. Герасима
Вологодского (1178). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
18 марта. Вторник. Мч. Конона Исаврийского (I). Обретение мощей блгв. князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских чудотворцев (1463).
19 марта. Среда. Мч. 42‑х во Амморее Константина, Аетия, Феофила, Феодора,
Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845).
20 марта. Четверг. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV).
21 марта. Пятница. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842-845). Ап.
Ерма (I). Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского (361-363).
22 марта. Суббота. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок. 320).
23 марта. Воскресенье. Неделя Крестопоклонная. Мчч. Кодрата и иже с ним:
Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента и иных многих (258).
24 марта. Понедельник. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (638-644).
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца (1458).
25 марта. Вторник. Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок.
1500 до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604).
26 марта. Среда. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского (846). Мч. Савина (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III).
27 марта. Четверг. Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Евсхимона исп., еп.
Лампсакийского (IX). Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167).
28 марта. Пятница. День памяти новомученика и исповедника Бердянского
Михаила Богословского.
29 марта. Суббота. Мч. Савина (287). Мч. Папы (305-311). Ап. Аристовула, еп.
Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, папы Римского (119).
30 марта. Воскресенье. День памяти новомученика и исповедника Бердянского Виктора Киранова. Прп. Иоанна Лествичника (649).
31 марта. Понедельник. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха. Сщмч. Димитрия пресвитера, прмц.
Наталии.

Колокольчик
Великий пост — время подготовки к Пасхе
Однажды к Иисусу Христу подошел человек, сын которого был немым и страдал припадками бешенства. Он был одержим злым
духом. Этот человек уже приводил своего
сына к ученикам Господа, но они не могли
его исцелить. Иисус Христос исцелил больного, а ученики потом, наедине, спросили Его:
— Почему мы не могли освободить больного от злого духа, мучившего его?
Иисус ответил им:
— Духа зла можно изгнать только молитвой и постом. (Мк. 9:17–29).
Вот и началось это особенное время
в году. Время, которое должно нас подготовить к Пасхе Христовой, к Светлому Христову Воскресению. О его важности и значении
говорит нам само его название — Великий
пост. Почему‑то многие думают, что пост —
это просто дни, в которые надо отказаться
от мясных и молочных продуктов. А зачем
Богу нужно, чтобы человек постился: одни
продукты ел, а от других отказывался. Какой
в этом смысл? Конечно, смысл любого церковного поста, и Великого в особенности, не
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в отказе от какой‑то еды. Смысл его в том,
чтобы помочь человеку соединиться с Богом. Соединение с Богом — это вообще главный смысл жизни православного христианина. Но за каждодневной суетой, за мелочами
человек иногда забывает думать о главном.
«Бердянск православный» – издание Бердянской
епархии Украинской Православной Церкви зарегистрировано Запорожским Главным областным
Управлением юстиции 17 декабря 2007 г.
Свидетельство о регистрации ЗЗ № 828-103-пр
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Как же помочь ему сосредоточиться? Специально для этого Церковь и установила Великий пост — время подготовки к Пасхе. А
как же достичь этого соединения с Богом?
Для этого существуют разные средства. Дорогие мои, ни отказ от мяса и молока, ни отказ от развлечений не соединит нас с Богом,
если не будет при этом самого главного — покаяни! До покаяния был человек грешным,
а покаялся и стал Божьим. Был в Божьем
винограднике засохшей веточкой, которую
только и оставалось — отломить, а покаялся, и ожила эта засохшая веточка, зазеленела. Вот что такое покаяние! А чтобы помочь
человеку ощутить необходимость покаяния
и соединения с Богом каждый год в дни Великого поста Церковь вспоминает великого
учителя покаяния — святого Андрея Критского. Только вслушайтесь в эти простые, исходящие из самого сердца слова: «Душе моя,
душе моя, востани, что спиши?…воспряни
убо, да пощадит тя Христос Бог. «Душа моя!
Хватит спать! Проснись! Покайся! И пощадит тебя Господь Бог!»
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