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Жизнь епархии
День защиты детей в Приморске
В понедельник, 02 июня,
в «Реабилитационном центре для детей-инвалидов»
г. Приморска
состоялся
ежегодный праздник —
Международный день защиты детей.
Со словами
приветствия и поздравления к детям обратился клирик Свято-Никольского
собора
г. Приморска протоиерей
Николай Ронжин, который
так же подарил детям канцелярские принадлежности и все для рисования.
В праздничном событии приняли активное участие образцовый ансамбль «Ладушки» и учащиеся 1‑й школы, которые провели развлекательные игры с участием детей
центра.
По материалам Молодежного отдела епархии

Благочинные епархии собрались в кафедральном городе
05 июня,
в здании
епархиального управления, под председательством Преосвященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского, состоялось собрание благочинных церковных округов Бердянской
епархии.
В связи со сложившейся ситуацией в стране,
Правящий Архипастырь
отметил, что священнослужители епархии, какие бы взгляды они не имели, не должны участвовать в пропаганде, а должны стремиться остановить вражду, не допустить агрессию и кровопролитие.
Благочинные поделились информацией о проделанной работе в вверенных им церковных округах.
На собрании выступил руководитель социального отдела Бердянской епархии иерей Эдуард Кислый, который ознакомил всех собравшихся с работой отдела, и рассказал о том, с какими просьбами обращались люди за помощью в социальный отдел.
Были обсуждены насущные церковные вопросы,касающиеся жизнедеятельности
и процветания Бердянской епархии.
Владыка Ефрем также рассказал отцам благочинным о грядущих мероприятиях
в епархиальной жизни.

В день Пятидесятницы престольный
праздник храма Живоначальной
Троицы г. Бердянска
08 июня 2014 года, в день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на апостолов, рождение Христовой Церкви, праздничные богослужения посвященное также
и престольному празднику, прошло в СвятоТроицком храме г. Бердянска.
У входа в прекраснейший храм, исполненный в византийском стиле, Правящего
Архипастыря, с караваем и цветами встречали прихожане Троицкого храма и воспитанники детской воскресной школы.
Перед храмом, в церковном дворе, собралось множество верующих, желающих получить у Владыки архипастырское
благословение.
В храме, перед началом богослужения, настоятель храма и секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко, преподнеся Владыке Ефрему Крест, поприветствовал Его
Преосвященство с праздником Святого Духа и поблагодарил за архипастырский визит.

Двойной праздник в пгт. Куйбышево
09 июня, в дни Троицких праздников, Святая Православная Церковь воспоминает
Третье Лицо Святой Троицы — Святой Дух.
В этот праздничный день Правящий Архипастырь посетил Куйбышевский церковный округ, а в особенности пгт. Куйбышево, где сегодня соединились воедино
два праздника — престольный праздник главного храма в честь Святого Духа и день
поселка.
Преосвященнейший епископ Ефрем принял участие как в духовных торжествах, так
и в светских.
Утром, у входа в Свято — Духовский храм, Правящего Архипастыря встречали прихожане храма, боголюбивое казачество и насельницы СвятоСерафимовского женского монастыря пгт. Камыш — Заря во главе с игуменией Елизаветой (Гайдаровой). Возле храма собралось множество верующих, желающих получить

у Владыки
архипастырское
благословение.
Перед началом богослужения, при встрече Архиерея,
настоятель храма и благочинный Куйбышевского округа
архимандрит Димитрий (Михешкин), преподнеся Владыке
Ефрему Крест, поздравил Его
Преосвященство с праздником Святого Духа и поблагодарил за святительский визит.
За праздничным богослужением Преосвященному Архипастырю сослужили благочинный Куйбышевского
округа и настоятель храма архимандрит Димитрий (Михешкин), и священнослужители
Куйбышевского церковного округа.
За архиерейской литургией молились настоятельница Свято — Серафимовского
женского монастыря игумения Елизавета (Гайдарова) с сестрами, представители местной и районной власти, всечестное казачество, прихожане, гости храма и паломники
из многих районов Бердянской епархии.
По окончании торжественного богослужения Правящий Архипастырь обратился к присутствующим с проповедью, в которой рассказал историю праздника в честь
Святого Духа, а также поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником
и днем поселка.
В свою очередь, архимандрит Димитрий поблагодарил Его Преосвященство за архипастырский визит в день престольного праздника храма и взаимно поздравил
с днем Святого Духа.

В епархиальном управлении состоялось собрание руководителей отделов
10 июня, под председательством Преосвященнейшего епископа Ефрема, в здании Бердянского епархиального управления состоялось собрание руководителей епархиальных
отделов.
В ходе работы собрания прозвучали отчеты председателей отделов по актуальному состоянию дел, а также обсуждались
перспективы дальнейшего развития, определены основные мероприятия по преодолению недостатков. По каждому из отделов приняты соответствующие решения.
В завершение мероприятия, Правящий Архиерей поблагодарил участников собрания за труды, понесенные во благо Церкви, и пожелал всем помощи Божией в дальнейшей работе.

Владыка Ефрем
поздравил с днем
тезоименитства
Запорожского
Архипастыря
11 июня вся полнота Православной Церкви почитает светлую память Святителя Христового архиепископа
Луки Крымского. В этот день
Управляющий
Запорожской епархией отмечает свое
тезоименитство.
С днем небесного покровителя Высокопреосвященнейшего Архиепископа Луку прибыл поздравить Преосвященнейший епископ Ефрем.
Праздничные торжества состоялись в Свято-Покровском кафедральном соборе
г. Запорожье.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, перед началом богослужения в кафедральный храм Запорожья была привезена
икона св. вмч Пантелеимона Целителя и ковчег с частицей мощей святого из Киевского
подворья Свято — Пантелеимонова на Афоне монастыря при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского г. Киева.
После встречи величайших христианских святынь, состоялась Божественная литургия, которую совершили Высокопреосвященнейший Лука, архиепископ Запорожский
и Мелитопольский; Высокопреосвященнейший Елисей, архиепископ Изюмский и Купянский; Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский, в сослужении секретаря Запорожской епархии архимандрита Леонида (Шеремет), благочинных
и многочисленного духовенства Запорожской епархии.
За Богослужением молился Высокопреосвященнейший архиепископ Василий, который возглавлял Запорожскую кафедру с 1992 по 2000 год, а ныне находится на покое.
Не смотря на то, что этот праздник припал на будний день кафедральный собор был
наполнен молящимися.
После Богослужения Его Высокопреосвященство выразил благодарность владыкам
Василию и Ефрему за разделенную радость молитвы и всем пожелал помощи Божией
и небесного предстательства Святителя Луки.
С Днем тезоименитства Владыку Луку поздравили Архипастыри, представители городской и областной власти, насельники монастырей Запорожской епархии, клирики,
миряне, общественность.
В словах поздравлений звучали пожелания здоровья, духовных и телесных сил, многая и благая лета, помощи Божьей в дальнейшем архиерейском служении ниве Христовой Церкви.
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Жизнь епархии
Неделя Всех Святых. Престольный праздник
в с.Цветное Черниговского округа.
14 июня, накануне праздника Всех святых, в Всехсвятском храме с. Цветное, Черниговского округа, было совершено всенощное бдение.
Утром, в сам деньпраздника, настоятель храма иерей Василий Паш совершил водосвятный молебен с чтением акафиста Всем Святым.
Праздничную Божественную литургию совершили настоятель Никольского храма с. Новополтавка протоиерей Александр Яворский и настоятель храма иерей Василий Паш.
Вместе с духовенством молились прихожане храма, а также гости из пгт. Черниговка, с.
Новополтавка и с.Просторое. Многие молящиися, а также дети, приступили к Таинству Евхаристии. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма с чтением
Евангелия и окроплением верующих святой водой. В заключение всех богослужений настоятель храма иерей Василий обратился к присутствующим с проповедью, в которой объяснил суть почитания святых. Поздравил всех спраздником, помазал освященным елеем
и вручил памятные иконки Всех Святых.

В Неделю Всех святых в Русской земле просиявших день рождения
настоятеля Пантелеимоновского храма с. Малая Белозерка
22 июня 2014 года в храме во имя Великомученика и целителя Пантелеимона праздновалась память Всех святых, — всех тех, которые
услышали слово Христово, чье сердце и ум загорелись, и они вышли в мир принести всему
миру благовестие и день рождение настоятеля
храма протоиерея Иоанна Карташова.
Они пронесли слово о том, что Бог так возлюбил мир, что вошел в этот мир с тем, чтобы
никогда его больше не покинуть., и что в Свое
воскресение Он включил все, что является нашим миром: в Его плоти — весь видимый
мир, в Его душе — весь человеческий мир, и устроил его одесную, по правую руку Отца.
Божественную литургию совершил настоятель храма протоиерей Иоанн Карташов. После богослужения был совершен молебен в память Всех святых: патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, святителей, преподобных — тех, кто праведной
и богоугодной жизнью удостоился у Господа не только блаженного упокоения в Царствии
Небесном, но и особой благодати молиться пред Его Престолом за всех нас, за христианский
мир, и был причислен Церковью к лику святых. После молебна протоиерей Иоанн окропил
святой водой прихожан. В этот день жители и администрация села искренне поздравляли батюшку с днем его рождения, желали ему здоровья и долгих лет жизни.
По материалам Васильевского церковного округа

Епископ Ефрем поздравил Местоблюстителя Киевской
митрополичьей кафедры с днем тезоименитства
25 июня 2014 года, Правящий Архиерей Бердянской епархии принял участие в торжествах
посвященных Дню тезоименитства Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры и 26‑летию возрождения Киево-Печерской лавры.
Владыка Ефрем сослужил Митрополиту
Онуфрию за Божественной Литургией в Успенском соборе. На малом входе митрополит Онуфрий удостоил церковных наград ряд насельников монастыря. После чтения Евангелия чтения
Местоблюститель обратился к верующим с архипастырским словом. По окончании Литургии
было совершено славление перед иконой преподобного Онуфрия Великого, после чего митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от лица архиереев, духовенства и верующих поздравил Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры с днем памяти его небесного
покровителя. После службы Бердянский Преосвященный поздравил Его Высокопреосвященство с Днем небесного покровителя.

Подготовил пресс секретарь Бердянской
епархии Олег Зотов.

Поздравления

Иерей
Михаил Коршинский
настоятель храма в честь Чуда Архистратига Михаила в Хонех, Приазовского района. 20 июля празднует 30‑летний юбилей.

Уважаемый Отец Михаил!

Протоиерей
Валерий Галущенко,
настоятель храма святых апостолов Петра и Павла г. Васильевка, Благочинный Васильевского округа. 10 июля празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Валерий!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
«Начало мудрости — страх Господень» — говорит Царь Соломон,
именно Страх Господень привел Вас в Церковь Божию и соделал быть
Его служителем, удостоил «превеличайшей степени священства, и вни‑
ти во внутреннее завесы, во Святая Святых, идеже приникнути святии
Ангели желают». Являясь отцом пасомых, Вы призваны являть своей
жизнью образ подлинного христианства, а являясь Благочинным Вы
также несете важное и ответственное послушание Церкви Христовой
в своем округе. Пусть первоверховные апостолы, покровители г. Васи‑
льевки, научают Вас трудам неустанной проповеди Евангелия и жерт‑
венного служения Богу и людям.
Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью о Госпо‑
де совершать свое великое служение, а также желаю духовной радости,
здоровья, крепости духовных и телесных сил на Многая Лета.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.

Протоиерей
Алексий Куковинец,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Орлянское, Васильевского района. 04 июля празднует 30‑летний юбилей.

Уважаемый отец Алексий!
Поздравляю Вас с 30‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
«И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать…
и сделаешься иным человеком» — говорит Первая Книга Царств и эти
слова можно с уверенностью отнести к благодати священства. Иным
человеком Вы стали, избрав для себя путь служения Богу и людям. До‑
стигнув в своей жизни 30‑летнего юбилея Вы более 10 лет из них яв‑
ляетесь пастырем душ человеческих, имея попечение о своей пастве
а также о храме Рождества Пресвятой Богородицы. Пусть Господь да‑
рует Вам силы и вдохновение на дальнейшие труды, а Царица Небес‑
ная, к которой Вы обращаетесь в ежедневных молитвах, покрывает Вас
и Вашу паству честным своим омофором. Многая и Благая Вам Лета.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.

Протоиерей Петр Гуцул,
настоятель храма священномученика Гермогена с. Луначарского, Бердянского района. 12 июля празднует 50‑летний юбилей.

Уважаемый отец Петр!
Поздравляю Вас с 50‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Желаю Вам, совершая свое Благодатное и в тоже время многотруд‑
ное священническое служение, быть по слову праведного Иоанна Крон‑
штадтского, «ангелом бесстрастным, весь горе взятым, весь огнем, пла‑
менем любви к Богу и людям», наипаче в наше время — оскудения
любви.
Ревностно исполняя свои пастырские обязанности, Вы возрождаете
церковную жизнь в с. Луначарского, занимаетесь реконструкцией храма
и созиданием церковной общины. Пусть Милостивый Господь укрепля‑
ет Вас в трудах, дарует мудрость, терпение на Многая Лета.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.

Иеромонах
Алексий (Коваленко),
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, Приазовского района.
23 июля празднует 40‑летний юбилей.

Уважаемый отец Алексий!

Поздравляю Вас с 30‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
За небольшой срок пребывания в священном сане, Вы приложили
много усилий, чтобы достойно совершать возложенный на Вас Богом
Крест.
Потрудившись на Закарпатской земле, Вы теперь несете настоя‑
тельское послушание, в Приазовском крае восстанавливая некогда
поруганную Желаю Вам в добром здравии не жалея сил ревностно
трудится на Ниве Многая и Благая Вам Лета.

Поздравляю Вас с 40‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы избрали в своей жизни непростой путь священнического слу‑
жения и, проповедуя пастве об идеале Евангельской жизни, через
принятие Вами монашеского пострига, призываетесь являть людям
еще более ревностно этот идеал.
Желаю Вам неоскудевающей Милости Божией, чтобы служа в селе
под названием Воскресенка, Вы как священник Православной Церк‑
ви, воскрешали духовно людей для жизни с Богом.
Многая и Благая Вам Лета.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.
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Звернення Синоду

Молитва

Господу Вседержителю
о мире и прекращении
междоусобной вражды,
чтомая в Неделю всех святых,
в земле нашей просиявших

до єпископату, духовенства,
ченців та мирян
Возлюблені у Христі
владики, отці, брати і сестри!
Сьогодні Україна переживає найскладніші випробування за усі роки
своєї незалежності. Не вщухає збройний конфлікт у Донецькій та Луганській областях, де кожного дня гинуть
наші співвітчизники.
У ці скорботні для нашої Батьківщини дні ми, перш за все, закликаємо усіх
вірних Української Православної Церкви до посиленої молитви за Україну.
В період Петрового посту ми маємо
зосередитися на очищені власного серця від усякої злоби та агресії. Подібно
до святих Апостолів ми повинні засвідчити перед сучасним світом про вічні
Євангельські істини. Зміни в державі
кожен має почати з себе.
Наша Церква об’єднує людей різних
мов і культур. Вірні Української Православної Церкви мешкають на Сході і
на Заході, на Півночі і на Півдні України.
Ми не ділимо нашу паству ні за політичними, ні за національними, ні за соціальними ознаками. Усі ми єдині
у Христі. Тому сьогодні ми звертаємося до народу України: Брати і сестри!
Не розривайте нашу Батьківщину, примиріться один з одним! Ми маємо зберегти єдину Україну, зберегти її для наших нащадків.
Останніми місяцями соціальна напруга в нашому суспільстві сягнула
крайньої межі. В цій ситуації вкрай важливим стає пастирське служіння, спрямоване на мир та злагоду в народі. Ми
ще і ще раз нагадуємо, що участь духовенства в акціях громадянської непокори є неприпустимою. Також є
неприйнятними використання церковного амвону для пропаганди будьяких політичних ідей. В дусі Христової
любові пастирі Церкви мають докласти максимум зусиль для припинення
ворожнечі та недопущення нових кровопролить. І нам дуже прикро чути, що
деякі священики спокушаються різними політичними пристрастями і через
це не тільки порушують свій душевний

мир, але і негативно впливають на спокій у суспільстві. З усією відповідальністю заявляємо, що такі дії є несумісними
з високим званням пастиря Христової Церкви.
З
почуттям
особливої
християнської любові та співстраждання ми звертаємося до духовенства та
мирян східних регіонів, охоплених силовим протистоянням. Дорогі наші
брати і сестри! Ми з Вами! Ми щоденно
молимося за Вас, ми постійно просимо
Всемилостивого Господа, аби Він врятував Вас від тієї страшної загрози, яка
щодня нависає над Вами. Висловлюємо
щирі слова співчуття сім’ям усіх загиблих. Нехай Господь упокоїть душі всіх
загиблих в оселях Праведних, а Вам подарує свою милість і благословення.
Церква закликає до молитви та дієвої допомоги пораненим, постраждалим, позбавленим житла, а також вимушеним переселенцям і біженцям,
особливо дітям, сиротам, людям з особливими потребами та похилого віку.
Українська Православна Церква
оголошує загальноцерковний збір
коштів для гуманітарної допомоги
мирному населенню Донецької і Луганської областей.
Ми повинні зробити все можливе,
щоб допомогти нашим співгромадянам

Східного регіону України пережити
складні випробування, які сьогодні випали на їх долю.
Дорогі брати і сестри! В цей кризовий період історії нашого народу нам,
віруючим людям, людям Церкви, потрібно як ніколи зберігати і укріпляти внутрішню церковну єдність. Ми
маємо слухати голос своїх пастирів, і
не йти за найманцями, які не є пастирями, і не слухати чужого голосу (див.
Ін. 10, 1–5).
Знову і знову закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви
до посиленої молитви за нашу Державу та за боголюбивий український
народ. Віримо, що Господь молитвами Пречистої Своєї Матері та всіх Святих, що просіяли в нашій землі, збереже Україну від нового розбрату
та кровопролиття.
Нехай перебуває між Вами благодать
і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Іісуса Христа (Еф. 1, 2).
Благословляється виголосити це
звернення в усіх храмах Української Православної Церкви 22 червня
2014 року в неділю Всіх святих в землі
нашій просіявших, а також прочитати
за богослужінням колінопреклонну молитву за мир і спокій в Україні.

Владыко Вседержителю, Господи
многомилостивый, приими коленопреклонныя молитвы и смиренныя слезы наша, приносимыя пред
Святым Алтарем Твоим в сие время
беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех святых
сродников наших, коих призываем ныне на помощь и заступление,
дабы свет любве Твоея, явленныя
на Кресте Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире
сем, во тьме вражды и беззаконий сущем.
Приими ходатайство святаго
и благовернаго князя Владимира,
крестителя и просветителя земли нашея; приими молитву страстотерпцев святых Бориса и Глеба, научающих не поднимати руки
своея на брата своего; приими заступничество угодников Твоих Антония и Феодосия и с ними всех
преподобных мужей и жен, слезами покаяния души свои паче снега
убеливших; приими подвиги новомучеников и исповедников, страданиями своими спасительную
веру в Тя нам сохранивших; приими прошения всех святых Церкве
Твоея, трудами своими землю нашу
освятивших. Наипаче приими молитвенный Покров Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии,
Ея же непостыдным предстательством люди Твоя многажды избавленни быша от всякия вражды и междуусобныя брани.
Услыши ны, Боже, Спасителю
наш, и милостив, милостив буди
Владыко ко всем страждущим и обремененным, и остави нам долги
наша, научая и нас оставляти обиды
должником нашим, и преклони гнев
Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и нестроения в державе нашей, яко Ты еси един благий
и человеколюбивый Бог наш, и Тебе
славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Точка зрения

Чужих детей не бывает
«Чужих детей не бывает» —
под таким девизом Синодальный отдел по делам молодежи
УПЦ совместно с Бердянской
епархией и волонтерами «Молодость не равнодушна — Бердянск» проводит акцию по расселению детей из районов
боевых действий и обеспечению их всем необходимым.
С момента начала вооруженного конфликта Председатель Синодального отдела
по делам молодежи епископ
Обуховский Иона обратился
к управляющему Бердянской
епархией епископу Ефрему
с просьбой помочь найти места для расселения детей,
обеспечить их одеждой, обувью, средствами гигиены.
За короткий промежуток
времени Бердянская епархия

смогла найти места для размещения в детских оздоровительных лагерях Бердянска
и Приморска тех, кто остался
без крыши
над головой. Волонтеры «Молодость

не равнодушна — Бердянск»
собрали вещи, епархия приобрела средства гигиены
и обувь.
Детям из районов болевых действий нужна также

духовная помощь и простое
человеческое общение. Священники епархии и психологи-волонтеры посещают детей и стараются им помочь,
чем могут.

В детский оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» приехали священники
Бердянской епархии протоиереи Евгений Клименко и Сергий Илющенко. Они привезли детям обувь, собранные
вещи, предметы гигиены. После беседы, батюшки предложили детям в подарок нательные крестики, которые ребята
приняли с большой радостью
и благодарностью.
Встреча в «Красной гвоздике» стала началом многих
новых встреч с детьми, которым так нужна забота и внимание. Этим детям нужно
суметь забыть те ужасы войны, которые часто беспокоят ночью и всплывают в голове ежедневно.
Подготовил протоиерей
Евгений Клименко
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Обращение Патриарха Кирилла
к Полноте Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры,
обращаюсь ныне
ко всей Полноте нашей
Церкви, ко всем народам
исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего более важного,
чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает
на территории Украины, унося
все новые жизни.
Что происходит сегодня,
прежде всего, в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему
членам нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня,
как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших,
тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи сталкиваются братья,
уничтожая друг друга, нанося
увечья, ослабляя жизненные
силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь
духовно неделимой Руси,
не может разделять единый
народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному
принципу. Церковь исполняет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а
не заказы
или поручения
со стороны тех или иных политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских
по сути организаций.
Междоусобные брани уже
не раз случались в нашей истории. Именно они привели

к ослаблению Киевской Руси
и падению разобщенных княжеств под натиском Батыя,
к страшному Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному
по масштабам кровопролитию
и установлению на долгие годы
безбожного режима в начале
века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная
брань всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам. И встарь, и ныне перед нами встает в таких случаях
опасность потери подлинного
суверенитета народа. Суверенитета, который выражается
в возможности и способности
устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей,
что были вместе с Божественной благодатью восприняты
нашими предками в Киевской

купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого
зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите в реальные
переговоры для установления
мира и справедливости. В междоусобной брани не может
быть победителей, не может
быть политических завоеваний, которые были бы дороже
жизни людей.
Что же касается Церкви, ее
оружие и ее щит — молитва
и Слово Божие, которое «живо
и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр.
4:12).
Призываю всех чад Русской Православной Церкви
к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося
поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским

обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели молиться
в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во времена междоусобной брани умоляли Отца
Небесного о ее прекращении

подвигоположники русского
монашества преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни
мира сего примиритель русских земель преподобный
Сергий Радонежский, как взывали ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх
Всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва
о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил
к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока»
(1 Фес. 5:23).
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси

Молитва

о прекращении междоусобныя брани на Божественной
литургии по сугубой ектении чтомая
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным
Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих,
в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир
Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

Актуально

Всеукраинская телефонная линия
духовной поддержки
Колл-центр работает ежедневно с 12:00 до 22:00.
Звонки по номеру поддержки 0-800- 50 2-6 -86 бесплатны
для жителей Украины.
Об этом было объявлено
16 июня на пресс-конференции в Киево-Печерской Лавре, сообщает официальный
сайт Украинской Православной Церкви.
По словам координатора
проекта протоиерея Владислава Дыханова, телефонная линия открыта по просьбе украинских граждан.
«Стрессовая
ситуация
в стране накладывает на людей
свой отпечаток. Поэтому им так
важно видеть поддержку духовников и таким образом сохранить мир в своих душах»,—
говорит отец Владислав.

За первые два часа работы
священники получили десять
обращений. Девять из них —
от мужчин. В Церкви считают,
что это не совпадение. Ведь
проект, прежде всего, рассчитан на людей, которые не могут пойти в храм, находятся
в зоне боевых действий.
Как рассказал отец Владислав, первым на линию духовной поддержки дозвонился Тарас из Харькова. Он вопросов
не задавал, лишь попросил батюшку молиться за мир в Украине и поблагодарил.
На вопросы людей отвечают
десять киевских священников

с высшим богословским образованием, имеющие опыт общения с людьми.
«Круг вопросов, на которые отвечают отцы, широк, но мы не даем лечебных
или политических советов.

Также не информируем о том,
как добраться до того или иного храма, то есть не выполняем функцию справки»,—
рассказал участник проекта
«Надежда» протоиерей Виктор Иващук.

Расширять штат коллцентра
пока
не планируется,
но,
возможно,
со временем к проекту присоединятся профессиональные психологи.
Линия поддержки «Надежда» не похожа на традиционный колл-центр со стационарными
телефонами
и компьютерами. Священники не сидят на месте, каждый
из них служит в храме и имеет
ряд послушаний. Поэтому все
звонки поступают на мобильные телефоны. Свободный
оператор мгновенно отзывается. Если же линия занята —
не спешите класть трубку,
оставайтесь на связи — вас
обязательно соединят. В режиме разговора — 30 минут.
Как долго будет действовать духовная телефонная
поддержка — неизвестно.
Но в Церкви хотят сделать ее
бессрочным проектом, поскольку убеждены, что такая
линия нужна в любое время.
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Праздник

«Радуйся, Помощнице наша,
Троеручною иконою Твоею
нам помогающая»
19 июня 2014 года в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной
Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Местоблюстителя
Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия
состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Священным Синодом Украинской Православной Церкви было принято решение об установлении
в пределах Бердянской епархии местного празднования чудотворного образа 12 / 25 июля.
Много чудес явила людям
главная святыня бердянской
епархии, не истекает поток
молящихся к образу Богородицы. Одно из последних чудес явленных чудотворным
образом произошло в Закарпатье, где у иконы зацвела высохшая лилия.
Чудо с расцветшей белой
лилией у иконы Богоматери случилось в Неделю 6‑ю
по Пасхе, о слепом.
Как говорит Георгий Теблак, у которого это чудо совершилось, он в неделю Антипасхи, 27 апреля 2014 года,
по благословению настоятеля
Свято-Покровского мужского монастыря в с. Ракошино,
Мукачевского района, Закарпатской области архимандрита Митрофана (Шимона), вставил в киот иконы Богородицы
«Троеручица — Бердянская»,
которую приобрел во время
крестного хода с чудотворным образом по территории
Мукачевской епархии, ветку
цветущей белой лилии.
Известно, что в христианстве белая лилия считается
символом
молодости,
непорочности,
благочестия,чистоты
и невинности и является одним
из цветков Богородицы.
Следует учесть, что лилии
являются библейскими цве-

тами. В Евангелии от Матфея
об этом свидетельствует Сам
Господь: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут:
ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»
(Мф. 6, 29). Иисус Христос
для Своего примера не зря
выбрал лилию — этот удивительно изящный и прекрасный цветок, который у многих

народов мира символизирует
нежность, невинность, чистоту и непорочность. По преданию, Архангел Гавриил в день
Благовещения явился к Деве
Марии с белоснежной лилией
в руке.
Пресвятая Дева Мария также часто сравнивается с лилией: «Яко шипок, яко чистейший крин (лилия), яко
благоуханное
обоняние…»
Этот цветок символически

знаменует неувядаемый цвет
девства и непорочности Пречистой Девы, к Которой так
и обращается Святая Церковь: «Ты еси корень девства
и Неувядаемый цвет чистоты».
Через 2 недели этот стебель с цветком белоснежной
лилии полностью засох.
В 6 — ю неделю по Пасхе,
после воскресного богослужения, Георгий увидел, что

на засохшем стебле распустился цветок лилии.
Подобное чудо происходит
в праздник Успения Пресвятой Богородицы на греческом
острове Кефалония, где на засохших стеблях лилии распускаются цветы.
В день Благовещения Пресвятой Богородицы благочестивые христиане приносят
в храм белые лилии, подобные той, с которой явился
к Богоматери архангел Гавриил. Эти цветы вкладываются в киот иконы Божией Матери «Панагия-Крини», где
и остаются без воды вплоть
до праздника Успения Богородицы. И вот тут происходит дивное чудо: на сухих,
растрескавшихся
от жары
стеблях лилий распускаются
нежно-белые цветы, и это через пять месяцев после того,
как они были срезаны. В день
Успения после литургии
в церкви служится молебен,
цветы освящаются и раздаются верующим, пришедшим
в этот день в храм.
После
происшедшего
чуда Георгий передал икону
в местный храм в честь Святого Духа с. Новые Лучки, Мукачевского района, Закарпатской области.
22 июня Преосвященнейший епископ Ефрем в со-
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ЖУРНАЛ №24
У засіданні Священного Синоду
Української Православної Церкви
під головуванням Місцеблюстителя
Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнійшого
митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія.

служении настоятеля храма протоиерея Иоанна Пак
и духовенства Мукачевской
епархии совершили молебен перед иконой Богородицы «Троеручица — Бердянская», у которой явилось
чудо.
Многочисленные верующие присутствовали на молебне
и возносили
свои
теплые молитвы к Богу и Богородице.
В своем архипастырском
слове Пресвященнейший Ар-

СЛУХАЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа
Бердянського і Приморського Єфрема про встановлення в межах Бердянської єпархії місцевого
святкування на честь ікони Божої
Матері «Троєручиця-Бердянська»
12 / 25 липня (старий / новий стиль).

Благословити встановлення в межах Бердянської єпархії місцевого
святкування на честь ікони Божої
Матері «Троєручиця-Бердянська»
12 / 25 липня (старий / новий стиль).

хипастырь отметил, что эти
сухие стебли лилий подобны нашим душам, иссохшим
от безверия и сомнения. Белоснежный цветок как бы напоминает нам, что для Бога
нет ничего невозможного и
что наша душа, погрязшая
в грехах, тоже может расцвести и озариться благодатью
Божией.
Подготовил пресссекретарь Бердянской
епархии Олег Зотов.
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Точка зрения

Три вопроса о Петровом посте в военное
время — к епископу Обуховскому Ионе
Как поститься, о чем молиться? Как говорить о Христе миру
в условиях, когда к Церкви каждый день предъявляются новые
претензии, как справедливые, так
и надуманные? Как любить ближнего, когда в этот конкретный момент ты для него — идеологический оппонент и не больше?
Как оставаться в одной Церкви
всем нам — часто чуждым по духу,
каждому со своими взглядами
и убеждениями?
Эти вопросы мы задали главе
большого киевского прихода —
наместнику Киевского Троицкого
Ионинского монастыря, главе Синодального отдела УПЦ по делам
молодежи епископу Обуховскому ИОНЕ.

Молитва об индивидуальном
сейчас должна отойти
на второй план

И в этот трудный период пост
для нас является временем, когда
мы должны максимально сосредоточиться на молитве, внимательном, вдумчивом предстоянии Богу.
О чем же молиться? Молиться о том, о чем болит сердце. Мне
кажется, сейчас молитва о каких‑то индивидуальных
вещах
могла бы отойти на второй план.
Мы знаем, что совместная молитва, по слову Господа, «где двое
или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» — особенно
близка Господу, и Он ее особенно слышит. И в этот период нужно приложить все усилия для того,
чтобы «едиными усты и единым сердцем» — а я думаю, они
едины,— молиться о мире в нашей стране.

Родственные связи
Востока и Запада Украины
так переплелись, что
году тяжело — всем

— Владыка, в этом
Петров пост в нашей стране проходит в сложной моральной обстановке: военные
действия, гибель людей, тысячи беженцев. Личные проблемы каждого из нас меркнут на фоне общей для всех
беды — междоусобицы.
С какими вопросами сейчас обращаются люди к
Вам — настоятелю монастыря, духовнику? Что Вы говорите прихожанам?
— Петров пост, как и остальные
три длительных поста, установленных Святой Церковью, важен
для каждого христианина как период, в который можно сделать
еще один шаг к Богу. Это время,
когда Церковь создает человеку
все условия для того, чтобы стать
лучше, чтобы еще и еще раз попробовать измениться.
Таких сложных постов, какими
были Рождественский, Великий
пост, а теперь и Петров, наверное,
наша страна не знала с момента обретения ею независимости.

Мне, как и всем священнослужителям Украины, постоянно приходится говорить с людьми, которые очень близко к сердцу
принимают то, что происходит.
И хорошо, если их переживания
носят конструктивный характер,
когда они скорбят вместе с народом Украины, жалеют патриотов и с той, и с другой стороны.
Ведь трагизм нынешней ситуации,
на мой взгляд, в том, что на передовой в большинстве своем гибнут лучшие люди — патриоты, которые, к сожалению, по‑разному
видят ситуацию и по‑разному проявляют любовь к Родине.
Видя это, люди скорбят и просят молитв. Ведь наша страна
не является каким‑то расслоенным
образованием, она — едина, и нет
людей, корни которых исключительно на Востоке Украины или исключительно на Западе — мы все
жители одного государства. И родственные связи настолько переплелись, что от смертей, от потерь,

больно всем.
Наши прихожане сейчас на передовой. Больно смотреть в глаза
их женам и детям
Многие
наши
прихожане призваны в армию. Очень
больно видеть глаза их жен,
детей — они в ужасе от того,
что происходит. Действительно,
люди жили, радовались жизни,

благодарили Господа за Его благодеяния, и вдруг наступили такие
жуткие события. И теперь отцы,
которые растили детей и никогда
не думали о том, что им когда‑либо придется применить оружие,
призваны в армию и исполняют
свой гражданский долг за много сотен километров от дома.
Причем, не просто несут воинскую повинность в безопасном месте, а зачастую даже
на передовой.
Никогда не думал, что так
будет — но теперь те люди,
которых окормлял, венчал,
исповедовал,
в данный
момент находятся под пулями, в любой момент
могут погибнуть — это
очень скорбно.
Тем более,
как глава Синодального отдела по делам молодежи,
я общаюсь с достаточно
большим количеством
священнослужителей
на Востоке,
на Западе, в Центре Украины.
И практически все говорят
о том, что гибнут их прихожане.
Мы знаем, что недавно на Волыни хоронили убитых бойцов,
духовенство на Луганщине отпевает своих земляков, погибших в этой братоубийственной войне…
Церковь скорбит со всеми — и с Востоком, и с Западом, скорбит и с семьями воинов украинской армии, и
с семьями тех, которые ей
противостоят. Возможно, такую позицию нелегко принять с политической точки зрения,
но именно она — церковна.
Поэтому период Петрова поста — это время, когда мы максимально сможем реализовать себя
как христиане, как молитвенники. В данный момент мы должны
молиться не о своем благоденствии, не о своем благосостоянии,
а обо всей нашей стране, обо всех

наших людях, чтобы Господь дал
как можно быстрее чаемый мир.
По тому, какие мы христиане,
будут судить обо всей Церкви
— Каждый пост традиционно
имеет свое предназначение. Петров считается просветительским,
апостольским. Каждый христианин призван свидетельствовать
о Христе. Но Украинская Православная Церковь сейчас подвергается серьезным нападкам в СМИ.

Владыка, как нам
говорить о Христе сейчас,
в этих условиях?
— Мне кажется, что христианину свидетельствовать о вере нужно, прежде всего, своей жизнью.
Ведь если отбросить какие‑то надуманные информационные поводы, которые являются явной провокацией по отношению к Церкви,
то зачастую нападкам подвергаются реальные негативные стороны
церковной жизни. И каждый христианин на своем месте — будь
то священнослужитель или мирянин — должен задуматься, почему Господь попускает нам слышать
упреки и обвинения. Каждый должен вспомнить, что мы призваны
Христом быть светом для людей. И
по тому, какие мы христиане, окружающие будут судить о всей Церкви Христовой, о Боге, о спасении.
Поэтому, действительно, нужно
проповедовать не словом, а своей христианской жизнью. Тогда проповедь будет не голословной — в прямом смысле этого
слова, а подкрепленной собственным примером.
Тем более, мы знаем слова Писания, что «тот, кто сотворит и научит, великим наречется в Царствии
Божием». И «так да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они, видя
ваши добрые дела, прославляли
Отца вашего Небесного». В этом
и состоит служение христиан.
Беседовала Юлия Коминко

Актуально

Інтернет-приймальня Голови
Синодального військового відділу УПЦ
У зв’язку з напруженою та
небезпечною ситуацією,
спричиненою бойовими
діями на Сході України,
в Інтернеті створено
громадську приймальню
Голови Синодального
відділу УПЦ із взаємодії
зі Збройними Силами
та іншими військовими
формуваннями України.
Відтепер про будь-яку проблему, суперечливу ситуацію або конфлікт, що виник у вас через ті чи

Августин (Маркевич). На запити особистого характеру відповіді надсилатимуться на електронні
адреси дописувачів.
Відповіді на запитання, що потребуватимуть публічного висвітлення,
друкуватимуться
на офіційному сайті Синодального військового відділу УПЦ:
www.kapelan.church.ua.

інші військові дії в державі, можна
написати на електронну скриньку viyskovymitropolyt@gmail.com.
Усі запити, що надійдуть на цю

адресу, особисто розглядатиме голова Синодального військового відділу УПЦ митрополит Білоцерківський і Богуславський

Ця Громадська приймальня є
єдиною офіційною формою звернення до Голови Синодального військового відділу УПЦ через Інтернет.
При оформленні вашого запиту слід врахувати наступне:

• Листи, підписані псевдонімами («анонім», «читач», «гість»
тощо) відкидатимуться, як спам.
• На листи, у яких міститимуться ненормативна лексика, особисті образи, політична пропаганда,
антицерковні вислови, — відповіді не надсилатимуться.
Просимо Вас представлятися, вказуючи прізвище, ім’я,
по‑батькові, сан, регіон, у якому
ви мешкаєте, та, по можливості,
храм чи монастир, який відвідуєте, а також конкретно описувати проблему, з якою довелося
стикнутися чи запитання, на яке
потребуєте відповіді.
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Семейные чтения

Ценности семейных отношений
Мир земной не стоит на месте, он постоянно
развивается. Это развитие имеет вектор либо «вверх»,
либо «вниз». Живя в условиях стремительных перемен,
человек в гонке за переменами, привыкает ускоряться
не только в своих мыслях, но и в поступках.
Все чаще и чаще, беседуя с молодыми людьми, можно услышать
жалобы на то, что ничего не успеваешь, что не знаешь, за что хвататься в первую очередь. На работе начальство требует все больше
и больше, ответственность становиться все шире и глубже, а времени почему‑то все меньше и меньше… Дома времени хватает лишь
на то, чтобы перекусить и «подремать», нормальный сон видится
только в мечтах… Жене (мужу) времени уделяется все меньше, и внимание это связано в основном с бытом, а дети… Они страдают больше
всех. При таком ритме жизни современной семьи, у ребенка возникает уверенность в том, что родители
его не любят, что может привести
ко всякого рода неврозам и состоянию повышенной тревожности. Почему же не хватает времени? Почему не хватает сил на членов семьи?
Почему семейная жизнь приносит вместо радости и счастья только раздражение? Чтобы осознать
причины этих явлений необходимо
вспомнить детство.
Когда мы были маленькими, мы
были беспечными и мир казался
нам светлым и добрым, мы радовались каждому дню, ожидая встречи
с друзьями и, сломя голову, неслись
навстречу новым открытиям. Мы
не боялись новых знакомств во дворе, мы не боялись оставлять открытой дверь подъезда, мы не боялись
ничего вовсе. Наша беспечность
опиралась на твердую уверенность
в том, что нам ничего не угрожает.
И наши родители лишь изредка журили нас в том, что мы уж слишком
беспечны. Теперь картина изменилась полностью до наоборот. Страх
окутал улицы и умы современных людей, как взрослых, так и детей. Удивительного в этом ничего
нет. Все очень даже последовательно. Чаша наполнялась, наполнялась
и вот она наполнилась. Ответ кроется в содержании этой чаши, которое
стало выливаться за края.
Все сложнее сегодня отличить добро от зла, искренность
от лицемерия,
неравнодушие
от тщеславия…
В детстве мы четко знали, что хорошо, а что плохо и что нужно сделать, чтобы получить прощение
после заслуженного наказания
— и делали это искренне сожалея
о своем не хорошем поступке. Теперь же попросить прощения, когда
провинился или когда не прав, уступить, ради мира, смолчать, когда хочется выругаться — признак слабости. Отсюда квазиценность (ложная
ценность) — отстаивай свое мнение, даже если оно идет вразрез
с общепринятыми
человеческими ценностями.
В детстве мы играли всем, что
под руку попадется: могли заменить сухими ветками машинки, кубики и кукол; обустраивали в лопухах на пустырях комнаты, имитируя
большой просторный дом с пунктом

наблюдения и системой сигнализации из консервных банок и крышек
на алюминиевой проволоке; делали парашюты из носовых платочков
и гаек и были всем довольны! Один
«Орленок» (кто не помнит «Орленка» или «Тису»?) на улицу — катаемся
по очереди, бегая за велосипедом
на перегонки, искренне проявляя
сочувствие над разбитой коленкой.
Мы не устраивали своим родителям
истерик, когда нам отказывали в покупке красивой дорогой игрушки.
Слово родителей для нас было законом и авторитетом. Сегодня картинка в супермаркетах иная: карапуз
лет так 3–4 бьется в жуткой истерике на полу возле полок с игрушками, а мамочка, которой жутко стыдно перед покупателями, которые
с осуждением на нее посматривают,
идет на поводу у своего чада, и ПОКУПАЕТ ему эту игрушку, лишь бы
он успокоился и замолчал. Ребенок
запоминает модель с четким алгоритмом поведения в достижении
цели. И здесь квазиценность — право ребенка на счастливое детство, а
по сути — потакание эгоцентризму.
Помните, как возмущались люди
в общественном транспорте, если
мы — школьники — не уступали места старшему, делая вид, будто не заметили, что он стоит? И как потом
мы спешили выйти на следующей
остановке, потому что нам было
стыдно смотреть людям в глаза. Сегодня ребенок лет 4–6 важно выбирает место в автобусе или маршрутном такси, аргументируя бабушке
(мамам все же еще стыдно, а бабушкам уже нет) свой выбор. И даже

обрела четкую внутреннюю мировоззренчекую форму у каждого
человека, проживающего на этой
территории. Веками народ отстаивал какие‑то ценности, на которых
и держалась государственность,
как таковая. После Крещения Руси
ценности приобрели христианскую основу, люди стали облагораживаться в быту, в отношениях
друг с другом и внутренне. Во все
времена христианской Руси основой семейных взаимоотношений
и воспитания подрастающего поколения была православная церковь. Сама семья была ценностью,
которая обеспечивала прочность
всего государства.
Вклад православной педагогики в процесс духовно-нравственного семейного воспитания прослеживается на протяжении всей
истории православного государства. С начала XX века участие православной церкви в семейном воспи-

когда автобус забивается людьми полностью, бабушка продолжает упорно отстаивать права чада
на ОПЛАЧЕННОЕ место. Что это,
если не собственноручное убийство
духовного начала в ребенке? Квазиценность — рыночные отношения.
Этот список бесконечен. Сегодня
на каждую христианскую ценность
придумали лжеценность. Процесс
подмены длился десятилетиями,
и сегодня достиг своего апогея.
Люди, проживая на географической территории, строя определенную
государственность,
вырабатывали
и определенную
культуру, которая спустя века

тании было искусственно прервано.
И теперь современный институт семьи переживает не просто кризис
(как называют это явление многие
православные священники и мирские психологи), семья подвержена
атаке на уничтожение. Противостоять этому очень сложно, особенно
если не осознавать, что тебя атакуют. А осознанности у нас нет.
Если бы
каждый
помнил,
что именно в семье формируется
круг интересов и привязанностей
человека, что именно здесь он возрастает как личность, что через призму семейного мировосприятия
он постигает мир, то стремился бы

сохранить те исконно христианские ценности, на которые опирается православная церковь. К сожалению, современность остается глухой
к призыву православной церкви
к укреплению института семьи и утверждению в обществе ценностей
семейной жизни. Сегодня культура нашего общества стремительно
подменяется квазикультурой (т. е.
ложной культурой с ее ложными
ценностями), привнося смятение
не только в жизнь современного семьянина, но и в его душу.
Давайте спросим себя: какие
у меня жизненные ценности, что
я передам своим детям? Какие качества в них воспитаю: пороки
или добродетели: эгоизм или жертвенность, жадность или щедрость, безразличие или отзывчивость, гордыню или смирение,
гневливость
или умиротворенность, тщеславие или скромность?..
У каждого они будут разные. Но
в чем‑то очень похожие: культ материальных ценностей над духовными будет присутствовать у каждого мирянина. В этом вся соль
проблемы. В жизни современных
семей нет Бога, нет Его благодати. Человек остается один на один
со своими надеждами и страхами,
упованием на себя самого, роптанием на судьбу. Почему‑то этот человек не осознает, что этот путь он
выбрал добровольно. Христос стучится в дверь к каждому, только мы
не открываем, а потом удивляемся,
почему жизнь такая сложная.
«Гражданские браки» стали нормой («Нужно же понять, подходим
мы друг другу или нет»). Даже когда
решили, что подходят, никто после
свадьбы не желает жертвовать своими привычками и пристрастиями:
к ночным клубам, частым встречами с друзьями («У меня должно быть
личное время»), эгоистическими наклонностями (борьба за первенство) и т. п. Что‑то не понравилось
— развелись. Еще страшнее, когда
на «гражданский брак» детей толкают их же родители, мол «притереться нужно…». После осознания родителями всего ужаса, на который
толкнули своих детей, приходит раскаяние. Только уже поздно.
Однополые браки становятся
все более и более реальными, сексуальное образование внедряется

не только в школах, но уже и в детских садах!!! Как тут устоишь, когда
со всех сторон атакуют, а средствами защиты мы не владеем?! Спросите себя: как защититься? Каким будет
ваш ответ?
Года два назад я услышал от работника образования сетования на современных молодых родителей, которые хотят видеть
своих детей только образованными и здоровыми. А на прямой вопрос о нравственных ценностях они
лишь недоумевают, молча спрашивая: зачем им это в современном
мире? Одна молодая мамочка прямо заявила, что ее ребенку никакая
мораль не нужна, она учит своего
сына любой ценой (!!!) добиваться
желаемого. Когда ее спросили, думает ли она сейчас о том, что спустя годы ее сын отправит ее в дом
пристарелых (в лучшем случае) или
и вовсе на улицу, потому что она
своим присутствием в его жизни
будет его обременять, она смолчала, но выражением лица продемонстрировала твердую убежденность
в том, что с ней этого не произойдет. Печально. Но что тут удивляться? Многие мамы разводятся
с папами только ради того, чтобы
получать пособие, как мать-одиночка. Папа при этом жив-здоров, живет с ними вместе, но ребенку строго-настрого запрещают говорить
о том, что папа живет с ними…Какие
здесь ценности?
Мы стали слугами момонны. ДОБРОВОЛЬНО.
На всем этом не очень‑то благоприятном фоне все же пробивается луч Божьего света на тех, кто живет по Заповедям Его, сохраняя
в семейном укладе жизни христианские традиции и обычаи, обучая
детей житейской мудрости собственным примером, опираясь на Закон Божий.
Пора не только понять, что лишь
воссоздание целостной системы
духовного образования позволит
раскрыть ценности семейного воспитания и будет способствовать
сохранению семьи в условиях
современности, но и что‑то для этого сделать.
Любите друг друга — и мир будет спасен.
Иерей Александр Рекотов
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Апологетика

Глава столичного апологетического Центра
иеромонах Хризост:

«Самая опасная секта — та,
в которую попал ваш родственник»
Секты часто еще называют нетрадиционными
религиозными группами. Социологи так формулируют
отличие сект от традиционных религий: «Церковь — это
община верующих, спасающихся. Секта же — это общество
спасенных, стремящихся отделиться и отгородиться
от внешнего мира»(немецкий социолог Макс Вебер).
Сектантство — это всегда деструктивное сообщество.
Но опаснее всего — тоталитарные секты, участие в которых
для рядовых членов и их близких всегда оборачивается
трагедиями, а для общества — даже войнами.
Какие секты «орудуют» в Украине и какую опасность
представляют для наших граждан и страны, рассказывает
глава Киевского апологетического центра (при Синодальном
отделе УПЦ по делам молодежи), насельник АрхангелоМихайловского Зверинецкого монастыря иеромонах
Хризостом (Грищенко).
Духовный капкан
— Отче, какая секта,
на Ваш взгляд,— самая опасная?
— Трудно выделить самую
опасную секту. В данный момент на территории Украины действует много сект, и все
больше — подпольных и незарегистрированных. Как правило, это «домашние» группы
от десяти до сорока человек.
Есть и большие объединения, такие как харизматы, пятидесятники, адвентисты. Последние делятся, образовывая
все больше мелких групп. Существует немало сект, которые
пытаются совмещать различные течения…

Исторические корни
Для того чтобы понять характер современных сект и
их структуру, следует заглянуть
в историю.
Одним из первых сектантских образований, о которых
нам известно, стала исламская секта, возникшая в конце
VIII века на Ближнем Востоке —
исмаилиты. Христианам они
были известны под другим названием — ассасины. В переводе с арабского языка это слово
переводится как «употребляющий гашиш». Но в европейских
языках оно приобрело совсем
иное значение — «наемный
убийца».
Внешне исмаилиты мало
чем отличались от мусульман,
но по сути их учение было построено на культе личности
Старца Горы — лидера секты
Хасана ибн Саббаха. В горной
крепости Аламут ибн Саббах
создал первую в истории школу диверсантов и террористов,
ставшую прототипом современных лагерей моджахедов.
В ритуалы исмаилитов входило

употребление наркотических
курительных смесей — они заглушали боль и притупляли
рефлексы сектантов, делая таким образом их вдвойне опасными для своих жертв.
Христиане столкнулись с ассасинами во время первых крестовых походов, когда одурманенные гашишем фанатки
набрасывались на рыцарей
прямо посреди толпы, нанося
им раны отравленными кинжалами. После убийства ассасин
никогда не пытался скрыться и
тут же бывал зарублен или растерзан толпой. Но его жертву,
умирающую от яда, спасти уже
было невозможно.
Впрочем, многие современные секты недалеко ушли
от своих средневековых предшественников, удивляя своими
бессмысленными ритуалами,
употреблением наркотических
веществ, и являются не менее
опасными.

ют и случаи, когда сектантство
приводит людей к физической
гибели.
Так, одна семья из секты «пастора» Валерия Решетинского «запостилась» до смерти.
Ссохшиеся почерневшие трупы детей нашли в кровати —
они умерли во сне. Известны
десятки случаев, когда дети
сектантов из «Свидетелей Иеговы» умирали из‑за того,
что родители запрещали делать им переливание крови.
Высока смертность и среди детей радикальных христианских

чем ни дочь, ни ее зять не знали
об этом — женщина выкрала
документы, а юристы из секты
помогли ей взять ссуду в банке. Потом банки начали отсуживать квартиры у людей.
Она хотела наложить на себя
руки, потому что не знала,
как сказать родной дочери,
что она сделала их с мужем
бомжами. И ведь не она одна
собиралась это сделать. А только по официальным данным
пять человек совершили самоубийство на почве этой аферы.
Выделить из всех сект наи-

групп, которые отказываются
использовать любые медикаменты. И такие случаи далеко
не единичны.

более опасную трудно еще
и потому, что самой опасной
для вас будет та, в которую попал ваш родственник.

Непоправимый душевный
вред и даже смерть
— Чего надо опасаться
в первую очередь?
— Секты наносят вред душе!
Например, «торонтовское,
или «рéчное» движение», от которого отреклись даже харизматы (продолжающие «говорить на языках»), во время
богослужений подражают голосам животных — блеют, рычат и кукарекают. Со стороны
это выглядит как «палата № 6».
Члены секты «девственники»
обязывают своих адептов жить
с женами как с сестрами. Наивысшим духовным достижением у них считается, если муж
и жена спят в одной постели голыми и при этом не испытывают
возбуждения. Вас это насмешит,
а для них это — показатель.
Именно крайности и приводят членов сект к порогу психиатрических лечебниц. Но быва-

— К Вам, как к главе Киевского апологетического центра, обращались за помощью пострадавшие от сект?
— Да, однажды ко мне пришла пожилая женщина, умоляя
о помощи. Она попала в секту Сандея Аделаджи. На своих проповедях Сандей сказал
им, чтобы они поверили так
называемому «Kings Capital»,
как ему самому. Люди начали закладывать квартиры, машины и земельные участки.
И она заложила свою квартиру
и даже квартиру дочери. При-

Что им надо?
Зачастую секты имеют христианскую атрибутику и даже
подражают церковным обрядам. Но всегда их мировоззрение отступает от догматики
христианства или другой религии. И, как и сотни лет назад,
почти все простроено на культе
личности основателя секты.
Более того, лидеры сект
стремятся к максимальному
ограничению личной свободы
человека — члена их группи-

ровки. Например, в так называемой «Церкви Христа» — бостонской секте, основаной
бывшим сотрудником ЦРУ, парни и девушки не имели права
гулять наедине. За ними всегда
ходил наблюдатель, который
потом доносил обо всем руководству. Эта секта и сегодня
процветает в Киеве.
Впрочем, одной из главных
целей любой секты почти всегда была материальная прибыль.
Так, рыцарский орден тамплиеров, который многие историки склонны считать одной
из самых крупных когда‑либо
существовавших сект, за несколько лет стал одним из самых богатых собственников
в Европе. Увлеченные «святостью» храмовников, люди переписывали на орден денежные
суммы, скотину, торговые лавки, поля, дома и даже целые
имения.
Поскольку в обязанности
тамплиеров входило защищать
паломников, то предприимчивые крестоносцы тут же нашли способ наживаться на этом.
Католическая церковь запрещала им давать деньги в рост,
под проценты, но орден нашел
способ обойти этот запрет. Они
выдавали паломникам определенную денежную сумму в долг
при условии, что все хозяйство
путешественников останется
под присмотром тамплиеров.
И пока хозяева путешествовали по Святой земле, братьярыцари получали все доходы
с их имений, а о полученной
прибыли просто умалчивали.
А первым требованием к человеку, который решил вступить
в ряды храмовников, было —
переписать все свое имущество в пользу ордена.

Продолжение читайте
в следующем номере
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Паломничество

ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ
во СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ с 23 по 29 СЕНТЯБРЯ 2014 г.
23 сентября. Вторинк. День 1‑ый. Мц. Минодоры,
Митродоры, Нимфодоры.
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Лидда (Лод) храм и гробница св.Георгия Победоносца. Иоппия (Яффо) русский
храм ап.Петра и гробница прав.Тавифы. Переезд в Вифлеем. Размещение в г-це. Ужин и ночлег в Вифлееме.

24 сентября. Среда. День 2‑ой. Прп.Феодоры Александрийской. Прп.Силуана Афонского.

пель — Вифезда. Крестный путь. Претория — темница Христа.
Александровское подворье — порог судных врат. Возвращение в г-цу в Вифлеем. Ужин и отдых. Переезд на праздничную ночную литургию у Гроба Господня. Ночлег в Вифлееме.

27 сентября. Суббота. День 5‑ый.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ.

Завтрак. Освобождение номеров. Вифания — гробница св. Лазаря, монастырь свв. прав. Лазаря, Марфы и МаЗавтрак. Переезд в Иерусалим. Елеонская гора. Русский Спарии. Монастырь прп.Георгия Хозевита. Переезд на Иорсо-Вознесенский монастырь. Часовня на месте 1‑го и 2‑го об- дан. Омовение на месте Крещения Господня. Монастыри
ретения главы Иоанна Крестителя. Место Вознесения Госпопрп. Герасима Иорданского и Сорокадневной Горы. Иерида — стопочка Спасителя. Монастырь прп. Пелагии. Панорама хон — храм пророка Елисея, древо праведного Закхея. ПереСтарого Города. Гефсимания. Русский монастырь равноапоезд в Галилее. Размещение в г-це. Ужин и ночлег в Галилее.
стольной Марии Магдалины — поклонение мощам прпмуч.
Елисаветы и Варвары. Гефсиманский сад. Храм гробницы
28 сентября. ВОСКРЕСЕНЬЕ. День 6‑ой. Вмч.Никиты.
Божией Матери, приделы правв. Иоакима и Анны, Иосифа
Завтрак. Гора Фавор — монастырь Преображения, чудотОбручника; чудотворная икона «Иерусалимская». Крестный
монастырь. Переезд в Эйн-Карем — град Иудов. Русский Гор- ворная икона Божией Матери «Акафистная». Ярденит —
омовение в реке Иордан. Русский участок в Магдале — исний мон-рь. Возвращение в г-цу. Ужин и ночлег в Вифлееме.
точник и храм св. Марии Магдалины. Табгха — церковь
умножения хлебов. Трапеза на берегу галилейского моря —
25 сентября. Четверг. День 3‑ий. Отдание
рыба Апостола Петра (за дополнительную плату). Каперпраздника Рождества Пресв.Богородицы.
наум — монастырь 12 апостолов на берегу галилейскоВифлеем — Базилика Рождества Христова. Завтрак. Бейт
го моря. Гора Блаженств. Ужин и ночлег в Галилее.
Сахур, поле пастухов Монастыри свв. Феодосия Великого и Саввы Освященного. Хеврон: русский храм свв.Праот29 сентября. Понедельник. День 7‑ой. Мц.Людмилы.
цев и дуб мамврийский. Эль Хадер — храм св.Георгия ПобеЗавтрак. Освобождение номеров. Назарет. Храм Благоведоносца. Возвращение в г-цу. Ужин и ночлег в Вифлееме.
щения над источником Божией Матери собор Благовещения на месте дома св.Семейства. Гора Свержения. Кана Га26 сентября. Пятница. День 4‑ый. Обновлелилейская. Переезд в Самарию. Буркин — пещерный храм
ния Храма Воскресения, Смч. Корнилия.
св.Георгия на месте встречи Господа с 10 прокаженными. НаЗавтрак. Переезд в Иерусалим. Поклонение в Храме Восблус — храм над колодцем св. праотца Иакова — на месте бесекресения у Гроба Господня и на Голгофе. Сион. Овчия Куды Господа Христа с Самарянкой. Переезд в аэропорт и вылет.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПРОГРАММУ.
Справки по телефону — 095 460 78 29 — руководитель епархиального паломнического отдела Тамара Валериевна Клименко (звонить до 17.00)
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Календарь на июль 2014 год
1 июля. Вторник. Петров пост. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Прп. Леонтия, канонарха Печерского (XIV). Прмч. Никанора (1938).
2 июля. Среда. Петров пост. Пища с растительным маслом. Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607).
3 июля. Четверг. Петров пост. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн.
Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (1175).
4 июля. Пятница.Петров пост. Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 284–305). Обретение мощей преподобного Максима Грека (1996).
5 июля. Суббота.Петров пост. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380). Мчч. Зинона и Зины (304).
6 июля. Воскресенье. Петров пост. Владимирской иконы Божией Матери
(1480). Мц. Агриппины (253-259). Собор Владимирских святых. Собор преподобных отцев Псково-Печерских.
7 июля. Понедельник.Петров пост. Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июля. Вторник.Петров пост. Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгв. кн. Петра,
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228).
9 июля. Среда.Петров пост. Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида Солунского (VI).
10 июля. Четверг.Петров пост. Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Сампсона
странноприимца (ок. 530). Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).
11 июля. Пятница.Петров пост. Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (XIV).
12 июля. Суббота. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
и Павла (67).
13 июля. Воскресенье. Собор славных и всехвальных 12‑ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
14 июля. Понедельник. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).

15 июля. Вторник. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. Иувеналия, архиеп. Иерусалимского (ок. 458).
16 июля. Среда. Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского, всея России чудотворца (1652).
17 июля. Четверг. Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп. Марфы, матери
прп. Симеона Дивногорца (551). Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV).
18 июля. Пятница. Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского (1422).
19 июля. Суббота. Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых.
20 июля. Воскресенье. Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI).
21 июля. Понедельник. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Вмч. Прокопия (303).
22 июля. Вторник. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кирилла,
еп. Гортинского (III–IV). Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра (361-363).
23 июля. Среда. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625).
24 июля. Четверг. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (451).
25 июля. Пятница. Мчч. Прокла и Илария (II). Прп. Михаила Малеина (962). Мц.
Голиндухи, во св. Крещении Марии (591). Прпп. Иоанна (998) (Груз.) и Гавриила (X)
26 июля. Суббота. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794). Свт.
Иулиана, еп. Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II–III). Мч. Маркиана (258).
27 июля. Воскресенье. Память святых отцев шести Вселенских Соборов. Ап.
от 70‑ти Акилы (I). Мч. Иуста (I).
28 июля. Понедельник. Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия (1015). Мч. Авудима (IV).
29 июля. Вторник. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311).
30 июля. Среда. Вмц. Марины (Маргариты) (IV).
31 июля. Четверг. Мч. Иакинфа Амастридского (IV). Мч. Емилиана (363). Прп.
Памвы пустынника (IV). Прп. Иоанна Многострадального, Печерского (1160).

Колокольчик
День святых
первоверховных апостолов

Петра и Павла.

Р

азными были земные
судьбы апостолов Петра и Павла, по праву
прозванных Церковью
«первоверховными», но,
согласно преданию, оба они приняли мученическую кончину
в один год 67 по Рождестве Христовом при императоре Нероне и
в одном городе — Риме. Там же,
в Риме, почивают святые останки
обоих — мощи. Посмертная судьба
навсегда связала их, почему и память отмечается вместе, 29 июня
по старому летоисчислению, накануне общего дня в честь всех двенадцати апостолов.
Перед кончиною и Петр, и Павел содержались в одной темнице
— Мамертинской тюрьме. Однако увели их оттуда в разные стороны; пройдя мимо строящегося

Б
П

Колизея, они разлучились у ворот,
ныне называемых Павловыми: Павел как римский гражданин был
обезглавлен за пределами города, а Петра повлекли на Яникулийский холм. Апостол Петр, согласно собственной просьбе, был
распят там вниз головой, потому
что считал себя недостойным образа казни Божественного Учителя. Доныне на месте Петрова распятия находится небольшой храм.
Павла казнили по дороге в городок Остию, в урочище под названием «Здоровые воды». По древним сказаниям, в первых трех
местах, где скатившаяся голова ударилась о землю, забило
три целебных источника. Сейчас
над ними поставлены три храма, и вокруг них находится монастырь.
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