Б
П

Да любите друг друга!
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Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Магическое
заныривание:
погружаться или
не погружаться?

cтр. 4

Говорит
«МОЛОДОСТЬ…»

cтр. 6-7

Обновленцы НОВЫЕ —
методы СТАРЫЕ.

cтр. 10
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Жизнь епархии
В Запорожском железорудном
комбинате освятили часовню

«Радуйся, Ксение блаженная,
молитвеннице о душах наших»

22 января, в Запорожском железо‑
рудном комбинате отметили знамена‑
тельное событие — 45 — летие со дня
ввода предприятия в эксплуатацию.
Благодаря усердной работе генераль‑
ного директора ЧАО «ЗЖРК» Михаила
Константиновича Короленко, на терри‑
тории Запорожского железорудного комбината была построена часовня в честь
покровительницы шахтеров — великомученицы Варвары, которую в день 45 —
летнего юбилея освятил Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский. По окончании богослужения, Его Преосвященство обратился к при‑
сутствующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с юбилеем
и освящением часовни, и пожелал крепкого здоровья, благополучия, добра
и мира, а также Божьего благословения и помощи в нелегком труде.

06 февраля, вся полнота Право‑
славной Церкви совершает память
блаженной Ксении Петербургской,
просиявшей своей святой жизнью
в XVIII веке.
В день памяти «избранной угодни‑
цы и Христа ради юродивой, святой блаженной Ксении…», Преосвященнейший
епископ Ефрем совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рож‑
дества Христова. После литургии было совершено славление перед иконой бла‑
женной Ксении, после чего с архипастырским словом к собравшимся обратился
Преосвященнейший епископ Ефрем. Владыка рассказал верующим о жизни свя‑
той блаженной матери Ксении и о смысле ее подвига — юродства ради Христа.

Воскресное архиерейское
богослужение в главном храме
епархии
В Неделю по Богоявлении и в день
памяти мученицы Татианы, постра‑
давшей в Риме, Преосвященнейший
епископ Бердянский и Приморский
Ефрем совершил воскресное архие‑
рейское богослужение в Христорож‑
дественском кафедральном соборе

г. Бердянска.
По окончании Божественной Литургии, Его Преосвященство совершил заупо‑
койную литию по всем невинно погибшим в братоубийственной войне на Украи‑
не, а затем было совершено славление перед иконой мученицы Татианы.

В БУМИБе помолились
покровительнице студентов
В понедельник, 26 января, когда все
студенты пришли на учебу, в Бердян‑
ском университете менеджмента и биз‑
неса состоялся традиционный молебен
святой мученице Татиане. Молебен свя‑
той покровительнице студентов воз‑
главил Преосвященнейший Ефрем,
епископ Бердянский и Приморский.
За молебным пением присутствовали ректор университета Лидия Ивановна Ан‑
тошкина, преподаватели и студенты ВУЗа.
По окончании молебна Владыка Ефрем обратился к присутствующим с про‑
поведью, в которой пожелал всем Божией помощи в постижении наук, ведь че‑
рез некоторое время, именно на этих студентов будут возложены надежды
по развитию нашего государства.

Ночное архиерейское богослужение
в кафедральном соборе Рождества
Христова
В ночь
с 30 на 31 января
2015,
по сложившейся традиции, Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем в сослу‑
жении клириков кафедрального собо‑
ра совершил Божественную литургию
ночью в Христорождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердянска. За Бо‑
жественной литургией, Преосвященнейший епископ Ефрем вознес молитвы
о мире и любви, о прекращении войны в нашем многострадальном государстве,
а также об упокоении всех невинно убиенных.

«Фарисеева убежим высокоглаголания,
и мытареве научимся высоте
глагол смиренных»
В Неделю мытаря и фарисея Правящий
Архипастырь возглавил Божественную
литургию. За богослужением в алтаре мо‑
лился Высокопреосвященнейший Елисей,
архиепископ Изюмский и Купянский.
В этот день исполняется 6 лет со дня
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поэто‑
му после отпуста Божественной литургии, Владыка Ефрем совершил благодар‑
ственное молебное пение.
По окончании воскресного богослужения Правящий Архиерей, обратил‑
ся со словами приветствия к высокому гостю — Владыке Елисею, пожелав ему
крепости телесных и душевных сил и помощи Божией в архипастырском слу‑
жении. В свою очередь Высокопреосвященнейший архиепископ Елисей побла‑
годарил Владыку Ефрема и всю бердянскую пасту за теплые слова приветствия
и благопожелания.

В день памяти блаженной Ксении Петербургской Владыка Ефрем совершил
молебен в Бердянском тубдиспансере
06 февраля Преосвященнейший епископ Ефрем совершил молебное пение
в Бердянском тубдиспансере.
За богослужением молились главврач Зоя Яковлевна Хуторянская, врачи и со‑
трудники медучреждения. По окончании молебна, Его Преосвященство поздра‑
вил рабочий медицинский коллектив с праздником, выразил сердечную благо‑
дарность за их нелегкий труд и пожелал любви, мира, терпения и молитвенного
предстательства блаженной Ксении.

В день памяти мученика Виталия Владыка Ефрем поздравил с днем
тезоименитства благочинного Бердянского церковного округа
07 февраля, Преосвященнейший
епископ Ефрем с архипастырским ви‑
зитом посетил Никольский храм го‑
рода Бердянска, где совершил празд‑
ничное богослужение и поздравил
отца — благочинного с Днем Небес‑
ного покровителя.
По окончании Божественной ли‑
тургии, перед образом мученика Ви‑
талия был совершен молебен.
Его Преосвященство также поздравил настоятеля храма, благочинного Бердян‑
ского округа протоиерея Виталия Гогунского с Днем тезоименитства и в дар пре‑
поднес святую просфору и книгу о святителе Иоанне Шанхайском.

«Блуднаго глас приношаю Ти, Господи:
согреших пред очима Твоима Благий,
расточих богатство Твоих дарований.
Но приими мя кающася Спасе, и спаси мя»
В третью подготовительную Неделю
ко Святой Четыредесятнице, когда в вос‑
кресном Евангелии воспоминается прит‑
ча Господа нашего Иисуса Христа о блуд‑
ном сыне, и в день памяти Новомучеников
и Исповедников Церкви Русския, Преосвященейший епископ Ефрем с архипастыр‑
ским визитом посетил Вознесенский храм г. Бердянска, где совершил торжествен‑
ное богослужение в сослужении настоятеля храма протоиерея Олега Костенко.

Пресвященнейший епископ Ефрем торжественно
отметил День своего тезоименитства
10 февраля, в день памяти преподобного Еф‑
рема Сирина, День своего тезоименитства мо‑
литвенно отметил Преосвященнейший Ефрем,
епископ Бердянский и Приморский. Разделить
радость по случаю торжества и поздравить Вла‑
дыку Ефрема с Днем Ангела в Бердянск прибыли
Высокопреосвященнейший Лука, архиепископ
Запорожский и Мелитопольский и Преосвя‑
щеннейший Алексий, епископ Вознесенский
и Первомайский.
За богослужением Архипастырям сослужили
секретарь епархии протоиерей Сергий Илющен‑
ко, секретарь Вознесенской епархии протоиерей
Михаил Киряк, благочинный Правобережного
церковного округа города Запорожье протоие‑
рей Олег Семенчук, отцы — благочинные и духовенство Бердянской епархии.
В завершение богослужения, перед иконой святого преподобного Ефрема Си‑
рина было совершено славление, после чего Архиепископ Лука поздравил Влады‑
ку Ефрема с Днем тезоименитства. К поздравлениям Высокопреосвященнейшего
архиепископа Луки присоединился и Владыка Алексий.
В свою очередь Преосвященнейший епископ Ефрем поблагодарил Архипасты‑
рей за визит и поздравление в день Ангела.
От всего духовенства Бердянской епархии Правящего Архиерея с Днем его Ан‑
гела поздравил секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко.
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Жизнь епархии
Владыка Ефрем поздравил ректора БГПУ
Викторию Анатольевну Зарву с днем
рождения
11 февраля день своего рождения от‑
мечает ректор Бердянского государствен‑
ного педагогического университета, док‑
тор филологических наук, профессор,
действительный член Украинской акаде‑
мии наук Виктория Анатольевна Зарва.
Поздравить Викторию Анатольевну и выразить свои поздравления пришел
и Преосвященнейший епископ Ефрем.
Его Преосвященство пожелал ректору крепкого здоровья, мудрости, душевных
и телесных сил, ибо все это необходимо во многих трудах и заботах столь важно‑
го и благородного делания по опеке университета, а также Божией помощи в слу‑
жению ко благу и процветанию всего нашего богоспасаемого запорожского края.

«Воздержанием тело смирити вси
потщимся, божественное преходяще
поприще непорочнаго поста
и молитвами и слезами Господа
спасающаго нас взыщем…»
Вечером, 22 февраля,в день Про‑
щеного воскресения, накануне Вели‑
кого поста, Правящий Архипастырь,
в сослужении клириков собора, со‑
вершил вечернее богослужение с чином прощения в кафедральном соборе
Рождества Христова г. Бердянска. После отпуста вечерни Его Преосвящен‑
ство прочитал молитвы на начало Великого поста, а затем обратился ко всем
присутствующим с архипастырским словом, наставляя верующих к подвигу
покаяния и исправления.

Поздравления
«Яко апостолов единонравнии
и вселенныя учителие, Владыку всех
молите мир вселенней даровати и душам
нашим велию милость»
12 февраля, в день памяти Великих
Святителей и Учителей Церкви Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский посетил Пантелеимонов‑
ский храм с. Малая Белозерка, Васильев‑
ского церковного округа.
За Божественной литургией Преосвященнейшему Архипастырю сослужили
благочинный Васильевского церковного округа протоиерей Валерия Галущенко,
настоятель храма протоиерей Иоанн Карташов и духовенство церковного округа..
После славления Его Преосвященство обратился к верующим с проповедью,
в которой рассказал о Великих Святителях и Учителях Вселенской Церкви, а также
поздравил всех присутствующих с этим праздником.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви и помощь в благоу‑
крашении храма, Правящий Архипастырь наградил меценатов и благодетелей вы‑
сокими церковными наградами Бердянской епархии.

«Со духи праведных скончавшихся, души
раб Твоих, Спасе, упокой…»
14 февраля, в день Вселенской роди‑
тельской мясопустной субботы, в кафе‑
дральном соборе Рождества Христова г.
Бердянска, Правящий Архипастырь со‑
вершил заупокойное богослужение.
Его Преосвященству сослужили клю‑
чарь кафедрального храма протоиерей
Вячеслав Стадник и клирики собора.
По окончании богослужения, Его Преосвященство обратился к присутствую‑
щим с проповедью, а затем, вместе с духовенством, совершили панихиду об усоп‑
ших сродниках и близких.
После панихиды в храме, Владыка Ефрем совершил литию на могиле почивше‑
го протоиерея Михаила Семенчука.

«Днесь Священная Мати и святилища вышши,
во святилище прииде, явльшая миру законодавца
и закона творца. Егоже на руки прием старец Симеон,
радуяся взываше: ныне отпущаеши раба Твоего, яко
видех Тя, Спаса душ наших»
В день праздника Сретения Господня, Правящий
Архипастырь, в сослужении клириков собора, совер‑
шил Божественную литургию в главном храме кафе‑
дрального города Бердянска.
За богослужением Владыка вознес молитву
о мире и прекращении междоусобной брани в отече‑
стве нашем.
После заамвонной молитвы и отпуста литургии,
в центре храма был совершен водосвятный молебен
а также освящение свечей, В завершение богослужения Владыка Ефрем, со слова‑
ми проповеди и поздравления с праздником, обратился присутствующим в хра‑
ме. Его Преосвященство также поздравил всех верующих молодых людей с Днем
православной молодежи.

В Неделю сыропустную Владыка Ефрем совершил
богослужение в главном храме епархии
21–22 февраля, в день, когда Православная Церковь воспоминает изгнание
прародителей Адама и Евы из рая, епископ Бердянский и Приморский Ефрем со‑
вершил богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова г. Бердянска.
В проповеди, по окончании богослужения, Правящий Архипастырь говорил о со‑
бытии, давшем название последней седмице накануне поста — изгнании праро‑
дителей из рая, после чего всем молящимся преподал крест для целования.

Протоиерей Владимир Савийский,
настоятель кафедрального собора Святителя Николая г. Приморска, Благочинный Приморского округа, руководитель
епархиального отдела по канонизации Святых.
06 марта празднует 35-летний юбилей.

Уважаемый отец Владимир!
Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Посвятив себя служению Богу и Его Святой Церкви, приняв священнический сан, Вы много лет плодотворно трудитесь на благо
Церкви Христовой, снискав себе высокий авторитет и уважение среди клира епархии и прихожан. 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. Так же очень важными и нужными для Церкви являются Ваши труды по увековечиванию памяти
святых просиявших в нашем крае, новомучеников и исповедников.
Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью
о Господе совершать свое великое служение, а также желаю духовной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на многая лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
Протоиерей Виктор Яремчук,
настоятель храма Преображения Господня с. Конские Раздоры, Пологовского района.
22 марта празднует 60-летний юбилей.

Уважаемый отец Виктор!
Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Желаю Вам совершая свое Благодатное и в тоже время многотрудное священническое служение быть по слову праведного Иоанна Кронштадтского «ангелом бесстрастным, весь горе взятым, весь
огнем, пламенем любви к Богу и людям», наипаче в наше время –
оскудения любви.
Молитвенно желаю Вам неоскудевающей благодатной помощи
Божией в пастырском служении, душевной и телесной крепости,
неослабной бодрости духа, неиссякаемых сил и энергии для новых
трудов на благо Церкви Христовой, мира и всего самого доброго на
Вашем жизненном пути.
Многая и благая лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
Иеромонах Елисей (Лебедев),
настоятель храма Илии Пророка с. Богдановка,
Токмакского района.
31 марта празднует 35-летний юбилей.

Уважаемый отец Елисей!
Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
В глубокой преданности воле Божией Вы откликнулись на зов
Божий и, с решимостью хранить веру Православную, приняли монашество и священный сан, проходите свое послушание настоятеля храма. Вас знают как пастыря следующего и в мыслях, и в жизни
своей заветам Святой Церкви, возделывая ниву церковную и приводя чад Божиих к жизни вечной.
Молитвенно желаю Вам и в радости и в скорби быть с Богом и любящими Вас прихожанами.
Многая и благая лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Мнение

ЛЕСТВИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
Понедельник первой седмицы
— начало Великого поста.
Длительность Св. Четыреде‑
сятницы — 40 дней — восходит
еще к Ветхому завету. Господь
наш Иисус Христос пребывал
в пустыне, постясь и размышляя
об избранном пути, тоже 40 дней,
во время которых его пытал‑
ся соблазнить дьявол. Вот и по‑
следователям Иисуса полагает‑
ся выдержать внутреннюю битву
с сатаной в эти дни — а дьявол,
как правило, не пренебрегает
случаем потерзать постящих‑
ся. Впрочем, если в древности
пост отличался совсем уж чрез‑
вычайной строгостью, кое‑где
не разрешалось временами есть
и даже пить воду, то в наши дни
вполне можно потерпеть на кру‑
пах, овощах и т. д.
Православная Церковь свято
чтила Великий пост. В этот день
разом смолкали все песни, оску‑
девал только что ломившийся
от вкусных и обильных яств стол.
Принятый на себя, как подвиг, до‑
бровольно, для спасения души
пост просветляет душу, дает
новые силы и открывает путь
на небо, к Богу. Потому так ра‑
достно откликается душа на при‑
зыв Церкви к покаянию. На всем
протяжении Великого поста
по церковному уставу не разре‑
шается вкушение мясной, молоч‑
ной пищи и яиц. На протяжении
поста (за редким исключением)
Божественные литургии совер‑
шаются лишь по субботам и вос‑
кресеньям, а значит, и младенцев
(детей до 7 лет) причащают также
только по субботам и воскресе‑
ньям. По средам и пятницам со‑
вершается особое последование
— Литургия Преждеосвящен‑
ных Даров.
На первой неделе Велико‑
го поста в понедельник, втор‑
ник, среду и четверг на вечер‑
нем богослужении читается
Великий покаянный канон преп.
Андрея Критского. Это торже‑
ственное и печальное творение,
изумительное по глубине смыс‑
ла и по красоте пения и слога.
По окончании каждого стиха ка‑
нона читается припев: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя». Девять
песен канона разделены по дням
на четыре раздела и каждая при‑
водит душу в трепет. «Душе моя,
душе моя, восстани, что спишь?
Конец приближается и будешь
смущена. Воспряни от сна, и по‑
щадит тебя Христос Бог, вездесу‑
щий и все Собой наполняющий».
Канон святого Андрея Критского
— яркий пример того, как мало
значит перевод богослужения
со славянского на русский язык.
Для человека, впервые пришед‑
шего в храм и не бравшего в руки
Библию, даже самый лучший пе‑
ревод ничего не даст, потому что
там главное не слова — а образы.

Неделя 1‑я Великого поста.
Торжество Православия.
Это празднование было уста‑
новлено по поводу оконча‑
тельной победы Святой Церк‑
ви над иконоборческой ересью
в 843 г., когда был принят догмат

о почитании икон. Торжество
Православия — это торжество
победы Церкви над ересями,
искажавшими учение христи‑
анской веры. По окончании Ли‑
тургии в этот день положено со‑
вершать особый чин Торжества
Православия, на котором Цер‑
ковь, возглашая главные догма‑
ты, ею исповедуемые, молится
об обращении заблуждающих‑
ся и о сохранении чад своих в ис‑
тинной вере Христовой.После
этих молитв она отлучает (ана‑
фемствует) от себя непокорных
сынов, зараженных еретически‑
ми заблуждениями и возглаша‑
ет вечную память тем, которые
до смерти остались в послуша‑
нии Церкви, особенно же — свя‑
тым защитникам Православия.

Суббота 2‑й седмицы —
поминовение усопших.
В дни покаяния нашего мы
не можем не радеть об оставле‑
нии грехов и упокоении душ, до‑
рогих нам, поэтому во 2‑ю, 3‑ю
и 4‑ю субботу Великого поста
Православная Церковь вновь
совершает сугубую молитву
за усопших. Те, кто уже облада‑
ет церковным опытом, конечно,
подали в храмах особые запи‑
ски о поминовении. Они будут

вычитываться церковнослу‑
жителями во всяком необходи‑
мом случае на протяжении всех
дней поста.

Неделя 2‑я Великого поста
В это воскресенье соверша‑
ется церковная служба в честь
святителя Григория Паламы, ар‑
хиепископа Фесалонийского,
чудотворца, жившего в XIV в.
Это один из самых почитаемых
учителей Церкви. Великий под‑
вижник горы Афон, он известне
как защитник Православия и об‑
личитель ереси Варлаама, кала‑
брийского монаха, который от‑
вергал православное учение
о благодатном свете, озаряющем
внутреннего человека и не до‑
пускал возможности достигнуть
этого озарения молитвой, по‑
стом, другими подвигами само‑
отвержения. Учение св. Григория
Паламы о нетварных Божествен‑
ных энергиях существенным об‑
разом отличают православную
мистику от западной. Православ‑
ное монашество — на Афоне,
в России, повсюду — питается
наследием исихазма, защитни‑
ком которого стал святитель Гри‑
горий Палама.

Неделя 3‑я Великого
поста, Крестопоклонная.
В субботу третьей седмицы
во время утрени на середину
храма для поклонения верую‑
щим выносится Животворящий
крест Господень, поэтому эта не‑
деля и следующая седмица назы‑
вается Крестопоклонной. Крест
находится посреди храма до пят‑
ницы 4‑й седмицы. По Уставу по‑
ложено делать четыре поклоне‑
ния на Крестопоклонной неделе:
в воскресенье, понедельник,
среду и пятницу. В воскресе‑
нье бывает поклонение Кресту
только на утрене (после выно‑
са Креста), в понедельник и сре‑
ду оно совершается на первом
часе, а в пятницу «по отпусте
часов». Делается это для обо‑
дрения и утешения кающихся
христиан. Святая Церковь срав‑
нивает Крест с райским древом
жизни. По толкованию Церкви,
крест также подобен древу, по‑
ложенному Моисеем среди горь‑
ких вод Мерры, для услаждения
еврейского народа во время со‑
рокалетнего странствования
в пустыни. Крест сравнивает‑
ся и сеннолиственным древом,
под тенью которого останав‑
ливаются для отдохновения
утомленные путники, ведомые

в обетованную землю вечно‑
го наследия.
Что может лучше духовно
укрепить человека, предпри‑
нявшего дальний путь, а в дан‑
ном случае, постящегося хри‑
стианина, чем взор, обращенный
на Крест, на котором пострадал
Сам Господь наш Иисус Хри‑
стос. Пост — это трудное и от‑
ветственное время для каждо‑
го, стремящегося приблизиться
к Богу. Это время умервщления
в себе «ветхого» человека, из‑
живания своих страстей, дур‑
ных привычек и похотливых
желаний, поэтому в духовном
смысле самое главное — это на‑
поминание верующим о страда‑
ниях и крестной смерти нашего
Спасителя, которые претерпел
Он добровольно ради спасе‑
ния мира. Крест — это призыв к
еще более сокрушенному пока‑
янию и плачу о своих грехах, но
в то же время и надежда на вос‑
кресение, ибо, если мы со Хри‑
стом страждем, то с Ним и про‑
славимся, если с Ним умираем,
то с Ним и воскреснем. Вспом‑
ним то место Евангелия, где Го‑
сподь говорит каждому из нас:
«Отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за мной». У каждо‑
го из нас свой крест, то есть свои
тяготы, болезни, скорби и грехи.
И мы должны нести его без ро‑
пота, воздавая хвалу Богу за все,
что получаем из десницы Его.
Начало традиции поклонения
Кресту было положено в древ‑
ние времена первых христиан.
Об этом свидетельствуют дошед‑
шие до нас сочинения святых от‑
цов, таких как, например, Иоанн
Златоуст, живший в IV веке. Свя‑
той Софроний, патриарх Иеру‑
салимский, в VII веке, говорил
в поучении о кресте: «Радуйся,
щите Великого Царя, под сенью
которого уготовляется всякая
победа!»
Слово «пассия» в переводе
с латинского означает «стра‑
дание». Пассия совершается
в каждое воскресенье Велико‑
го поста, начиная со второй сед‑
мицы, за вечерним богослуже‑
нием. И каждый раз читается
Евангелие одного из евангели‑
стов. Для чтения выбираются
те места, где рассказывается
о страстях (страданиях) Господа
нашего Иисуса Христа, вспоми‑
наются события в гефсиманском
саду, на Голгофе. Обычно верую‑
щие во время чтения Евангелия
стоят на коленях с зажженными
свечами. Такое богослужение
необходимо нам, людям в боль‑
шинстве своем жестокосердным,
не способным сострадать чужо‑
му горю, для того, чтобы серд‑
це содрогнулось от воспомина‑
ния о том, что ради нас, за наши
грехи, был распят Сам Господь
наш Иисус Христос. Ибо ничто
не может в такой мере утешить,
ободрить и вдохновить осла‑
бевшего духом христианина,
как представление бесконечной
божественной любви Спасителя,
предавшего Себя на крестный
подвиг нашего ради спасения.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Розпорядження Предстоятеля
Української Православної Церкви
духовенству, чернецтву та мирянам
УПЦ про посилення посту у період
Великого посту
Розпочався Великий піст
— час для посилених моли‑
тов, справ милосердя та ду‑
ховних подвигів. Піст і мо‑
литва — це духовна зброя
проти гріха, вони зміцнюють
нашу віру, приносять мир
у наші душі та з’єднують із
Богом. Зважаючи на складну

cуспільно-політичну ситуа‑
цію в Україні, задля віднов‑
лення миру в нашій Бать‑
ківщині та збереження
цілісності нашої Держави,
благословляється духовен‑
ству, чернецтву та мирянам
Української Православної
Церкви щоп’ятниці Великого

посту посилити піст (по мож‑
ливості з повним обмежен‑
ням у їжі, окрім хліба й води
до заходу сонця), а також
прочитувати протягом дня
по 12 молитов «Отче наш» із
земними поклонами та 12 мо‑
литов «Богородице Діво» із
земними поклонами.

Нехай Всемилостивий Го‑
сподь прийме наші труди, зці‑
лить наші серця від гріха, зло‑
би та ненависті і сподобить
у мирі та злагоді зустріти Його
Славне Воскресіння.

З благословенням
+ Онуфрій,
Митрополит Київський і
всієї України, Предстоятель
Української Православної
Церкви

Слово архипастыря

ГИМНЫ О ВЕРЕ СВ. ЕФРЕМА СИРИНА.
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Великим постом во всех православных храмах читается
удивительная покаянная молитва святого Ефрема Сирина.
В ней собраны прошения об избавлении от греховных
страстей и о даровании добродетелей. Но мало кто знает,
что св. Ефрем — еще и автор написал 87 гимнов о вере.
Впервые гимны перевёл на русский — кандидат
богословия, преподаватель Киевской духовной академии
священник Андрей Ухтомский.
Святой Ефрем Сирин (315–
376), диакон-богослов Си‑
рийской Церкви, стал святым
благодаря покаянному обра‑
зу жизни и богословом бла‑
годаря своему молитвенно‑
му подвигу. Ученик святого
Иакова епископа Низибий‑
ского, он снискал уважение
толкователя Священного Пи‑
сания в устроенной им Эдес‑
ской богословской школе.
Его курс богословия пользо‑
вался популярностью вплоть
до конца V в., когда шко‑
ла была поглощена моно‑
физитским влиянием (окон‑
чательно закрыта в 518 г.).
Современные исследова‑
тели называют Ефрема вос‑
точным Августин, имея вви‑
ду его ученость, выходящую
из молитвенного опыта. Соз‑
датель покаянной молитвы
«Господи и Владыко живо‑
та моего» написал 87 гимнов
о вере, в которых наибо‑
лее воспевается любовь Бо‑
жия. На русский язык гимны
ни разу не были переведены.
Ниже предлагаем перевод
нескольких гимнов — с гре‑
ческого и арабского языков.
Пусть они послужат воспри‑
ятием не только богосло‑
вия святого отца но и сви‑
детельством его пламенной
веры. В одном из своих про‑
изведений св. Ефрем говорит
о том, что если птица на небе
не будет делать крест (птица
с расправленными крыльями
в полете подобна кресту) —
она упадет на землю. Вот та‑
кое образное свидетельство
спасительной силы Креста.

Церковь, и Сын был в Нем.
Облако было завесой, которая
приоткрывала Его,
И небеса отображали Его,
И исходил от Него ярчайший
свет Его благого Великолепия.
Я видел там его Дары, Его победы, и Его венцы.
Я видел Его скорую помощь
и преисполненную благость,
Его невидимые действия и видимые дела.

Гимн 32,3
Сокровище любви

Гимны о вере 2

Твой родник Господи — прибежище для человека,
Который не может насладиться Тобой.
Твое сокровище — тщета,
для отрицающих Тебя.
Любовь — хранительница
Твоего небесного Сокровища.

Она была вместительнее ковчега,
Я был ей удивлен:
Я видел ее изгибы, не дающие теней,
Потому что она была дочерью света,
Образцовым звуком, рожденным без участия языка,
Произнесением тайны без губ,
Тихой губной гармонью, беззвучно издающей мелодию.

Гимн 20,12
Истина и любовь
Истина и любовь — два нераздельных крыла.
Как истина без любви не может летать,
Так любовь без истины не может подняться.
Гармония — их яремный удел.

Во время уверенного и громкого шептания трубы
Не будь отважен;
Оставь все скрытое, возьми явное.
Ты видишь в ясном небе ливень с облаков;
Так и расщелины твоих ушей
заполнены не прямотой.

Гимн 16,5
Мужество любви
Я хочу быть настойчив в свидетельстве своей любви,
Но не дерзаю отважиться.
Вы же бессовестно наслаждаетесь
Причитающейся вам любовью
Бога, играясь Им.
Этим ли приобретаете
Его сокровище?

Гимны о вере 1
В один из дней я жемчуг, братья, приобрел;
Узрел в нем таинство Царства;
Присущие и подобающие Величеству;
Жемчуг стал источником,

И я выпил из него таинство Сына.
И положил я жемчуг, братья,
на ладонь
Чтобы ее рассмотреть
Смотрел я на нее с обеих сторон,
И она выглядела одинаково.
Изведал я из этого, что
и Сын непостижим,
Потому что Он — совершенный свет.

В этом свечении я созерцал Свет,
Который не может быть омрачен,
В его чистоте — великая тайна,
Как и Тело Нашего Бога, которое всесовершенно:
В его цельности я видел неразделимую Истину
Было так, что я увидел в этом
чистое Осмысление,

Лишь только манна насыщала народ,
Вместо приятного мяса
с его сладостью.
Так и жемчужина насытит
меня вместо книг
Их чтения,
Их пояснения.
И когда я спросил, о других тайнах,
То не нашлось глашатая, чтобы я мог бы услышать,
Ни ушей, которые бы могли
услышать меня.
Это Ты, Боже, Который без рассуждения, Которым я приобрел новое рассуждение!
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Молодость не равнодушна

УМЕЕМ ЛИ МЫ
ПРАВИЛЬНО ПОСТИТЬСЯ?

Первое, что приходит на ум, когда говорю или слышу слово «пост», это мысль о том, что мы
не умеем правильно поститься. У нас, зачастую, отсутствуют духовный опыт и духовная
школа поста.
Либо пост превращается в некое абстрактное теоретизирование, при котором явно игнорируется
преображающее плоть значение аскетизма поста. Либо пост сводится к области гастрономической
и превращается в некую форму диеты, которая, как утверждают диетологи, не только не служит
«умерщвлению плоти», но, напротив, идёт бренной плоти на пользу.
Между тем, человек представляет
собою единое психофизическое це‑
лое: жизнь души участвует в жизни
тела, а жизнь тела реализует потенци‑
ал жизни души. Простейший пример:
человек услышал взволновавшую его
душу весть и получил инсульт или ин‑
фаркт. Так что не стоит разграничивать
душу и тело. Обе стороны человече‑
ской природы подвержены разруши‑
тельному действию греха, обе нужда‑
ются в очищении и освящении.
При этом сегодня в ходу совершен‑
но нелепые варианты «объяснения»
необходимости поста. Так, одна поль‑
зовательница Живого Журнала не‑
сколько лет тому назад, накануне Ве‑
ликого Поста, написала: «Для меня
пост — это (насколько хватает силы
воли) воздержание от всякого зла. По‑
этому, естественно, он у меня вечный
и пожизненный. Других не знаю»1. Ну
прямо хоть сегодня на канонизацию
документы подавай! Откуда ж такая
«святость» — то между нами, греш‑
ными? Это мы, глупые, вслед за Хри‑
стом (постившимся самым строгим
образом) и Апостолами ограничива‑
ем себя в еде, питье и удовольствиях,

а современные «святые», оказывается,
могут, ничтоже сумняшеся, заявить,
что их пост длится ни много, ни мало
— всю жизнь, и при этом не предпо‑
лагает участия плоти в воздержании
от пищи и супружеского удовольствия.
В процитированном мною лозунге
либеральной дамы (а это именно был
лозунг) нет определения природы по‑
ста. Поэтому наша задача — опреде‑
лить не духовно-нравственные ус‑
ловия постящегося [этому вопросу
освящена моя прошлогодняя ста‑
тья «Как, постясь, не стать невроти‑
ком»?2], а именно сам феномен по‑
ста, по существу. Сказать несколько
слов о самой природе поста очень
важно в настоящее время, когда все
больше делается неверный спириту‑
алистический акцент на «посте духов‑
ном». Особенно меня умиляет, когда
я слышу, что во время поста «нельзя
злиться и ссориться». А что, вне по‑
ста — можно? Люди, пропагандиру‑
ющие «духовный пост», в сущности
отрицают пост как таковой. Ведь бо‑
роться с грехом человек должен всег‑
да. Чем время поста отличается от не‑
постного времени?

Итак, что же такое «ПОСТ»?
1. Стояние пред Богом.
В христианской богослу‑
жебной и святоотеческой ли‑
тературе пост сравнивается
с воинской службой, да и само
название «пост» восходит к по‑
нятию «стоять на посту». Еще
в III в. церковный писатель Тер‑
туллиан писал, что во время
поста народ христианский не‑
сет «всеобщую воинскую по‑
винность» и более конкретно
— «караульную службу». Та‑
кое служение подразумевает
напряжение всех психофизи‑
ческих ресурсов человека: его
воли, ума, рассудка, чувствен‑
ных сил. 48 дней Великого Поста
— это достаточно продолжи‑
тельное время для подобного
подвига, хотя, строго по кано‑
нам, все это время и должно
быть «отдано» Богу как «десяти‑
на» от всего времени года3.

2. Жертва («десятина»).
В Киеве при князе Влади‑
мире, Крестителе Руси, была

построена «Десятинная Цер‑
ковь». Это был, так сказать,
«домашний» храм княжеского
двора, а потому на его строи‑
тельство и дальнейшее содер‑
жание выделялось 10% от всех
великокняжеских доходов.
«Десятина» была обязатель‑
ной повинностью для каждо‑
го мужчины в Ветхом Завете.
Это был материальный (день‑
ги или натуральная продук‑
ция) «налог на религию». Еще
в конце III в. святитель Григо‑
рий Чудотворец называл пост
Великой Четыредесятницы
«десятиной Богу от дней всего
года». Эта идея «жертвы деся‑
тины» от дней всего года ярко
выражена в ирмосе 2‑й песни
второго трипеснеца второго
вторника Четыредесятницы:
«Видите, видите: Я — Бог ваш,
освятивший для вас начаток,
приятный Мне из дней года:
Отделивший десятину». Этими
словами Церковь подчеркива‑
ет богоустановленность и все‑
общую необходимость поста,
обязательной «повинности»
для христиан.

3. Траур кающегося грешника.
«Терпение приносит Госпо‑
ду печальные одежды со ску‑
достью питания, довольствуясь
простою пищею и одним питьем
воды, когда оно прилагает пост
на пост, когда пребывает в пе‑
пле и рубище. Такое терпение
тела делает угодными наши мо‑
ления, утверждает наши проше‑
ния. Оно отверзает для нас слух
Христа Бога, отвращает стро‑
гость, привлекает милосердие.
Так, этот царь Вавилонский;
оскорбивши Бога, жил в про‑
должении семи лет в грязи и не‑
чистоте, вне человеческой фор‑
мы существования. И, принесши
жертву терпения в отношении
к своему телу, он и царство
вновь получил, и, что гораз‑
до желательнее для человека,
принес удовлетворение Богу»4.
Великопостное время — время
покаянной скорби. В богослу‑
жебных текстах этого време‑
ни постоянно подчеркивается
мысль, что нашу душу, «убитую
страстями», мы просим Бога
воскресить к любви, к вере,

к подлинному чувству духов‑
ной радости и единства с Богом.

4. Всеобщая
литургическая повинность.
Греческое слово «литур‑
гия» известно большинству
православных в узком смыс‑
ле — как обозначение Евхари‑
стии. Между тем, слово «литур‑
гия» имеет более общий смысл.
Взято это слово из римской по‑
винности для всех свободных
граждан. В Риме было множе‑
ство рабов и свободные граж‑
дане не могли быть принужде‑
ны выполнять «черный труд».
Но когда наступал период кри‑
зиса, император издавал пред‑
писание о «литургии», т. е. о все‑
общей повинности на благо
Рима. Касался этот указ именно
свободных граждан. Известны
предписания о «литургии» (т. е.
всеобщей повинности) на стро‑
ительство мостов и каналов
Рима. В Христианстве это сло‑
во стало обозначать всеобщую
богослужебную «повинность»

(отсюда «литургика» — назва‑
ние научной дисциплины, из‑
учающей правила обществен‑
ного богослужения). Пост
не «частное дело» постящегося
(как учат многие современные
«либеральные христиане», мол,
«хочу» — пощусь, а «не хочу»
— и не пощусь). Пост есть долг
каждого члена Церкви. И «ос‑
вобожден» от этой повинности
человек может быть не по при‑
чине своего желания или не‑
желания, а только лишь по объ‑
ективным причинам (болезнь,
воинская служба, беремен‑
ность). Еще точнее будет сказать,
что постится не тот или иной че‑
ловек, постится Сама Церковь,
и каждый ее верный сын дол‑
жен участвовать в этом покаян‑
ном служении. В качестве жерт‑
вы мы приносим дань времени,
сил, плотских удовольствий, ма‑
териальных ресурсов, которые
должны быть розданы постящи‑
мися на милостыню во имя люб‑
ви Христовой.
Любой, кто зайдет в период
Великого Поста в православные
храмы, увидит, что последние
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убраны в «скорбную ризу по‑
ста», да и сами богослужеб‑
ные мелодии (распевы) стано‑
вятся «косными» (медленными,
скорбными, низкотональными).
Но ведь богослужение — не те‑
атр, после выхода из которого
можно, при желании, выбросить
из головы все, что там пелось
и читалось. Богослужение есть
своего рода «камертон» нашей
жизни, нашего бытового укла‑
да. Мы в нашей личной и семей‑
ной жизни должны пронести эту
«музыку поста» до самой Пасхи,
тогда и Пасхальные песнопения
будут иметь совершенно особое
«звучание», которое недоступно
тому, кто не постился.
В предисловии к своей заме‑
чательной книге о Крещении
прот. А. Шмеман назвал «рели‑
гиозной шизофренией» разлад
между «религиозной» жизнью
(к которой человек приобща‑
ется в храме) и «личной» (кото‑
рую многие «либеральные хри‑
стиане» считают не связанной
за порогом храма с религией).
Этот же диссонанс едко, но мет‑
ко высмеивает Тертуллиан: «Не‑
ужели нам подобает молиться
о прощении грехов в розовом
платье и тирийском пурпуре?
Подай булавки для украшения
волос и порошок для чистки зу‑
бов… Пусть положит на губы
и щеки то, что придает поддель‑
ный блеск, искусственную кра‑
ску. Кроме того, поищи прият‑
ных ванн, поселившись в садах,
или при море; умножь расходы;
поищи наилучше откормлен‑
ную птицу; отцеживай старое
вино. А если кто тебя спросит,
для кого ты это уготовляешь,
скажи: «Согрешил против Бога
и боюсь на веки погибнуть. По‑
сему ныне обессиливаю себя
и сокрушаюсь, и мучусь, чтобы
мне примириться с Богом, Кото‑
рого оскорбил грехом»«5. Если
человек действительно ощу‑
щает себя кающимся грешни‑
ком, у него и в мысли не придет
«прихорашиваться», смеять‑
ся, пустословить, тщеславиться
и модничать. Василий Великий
дает предписание постящему‑
ся носить «одежду простую,
без украшения, но чистую; во‑
лосы и ногти держать в чисто‑
те, а вид иметь степенным».
Христианин должен полноцен‑
но дышать «воздухом поста».
При этом траур христианско‑
го поста не должен быть по‑
казным и искусственным. Мы
не должны ходить унылыми,
но должны быть серьезными
и сосредоточенными.

5. Стояние на Голгофе.
Пост у первых христиане был
связан с днями «крестными» —
средой, пятницей и седмицей
перед Пасхой. Но в сущности
своей любой пост обращает по‑
стящегося лицом к Распятому
Спасителю. Вот почему не толь‑
ко в конце, но и в самом начале
Великого Поста, в утренней сти‑
ховной стихире одного из пер‑
вых постных дней, Церковь
призывает нас «помышлять
о себе, что стоим на Голгофе».
А значит к «трауру» о личных
грехах присоединяется еще
и то чувство, которое выражено

в «Последовании службы и ака‑
фиста Божественным Страстям
Христовым»: «Знаю, Господи,
кто распял Тебя на Голгофе: я,
я своим невоздержанием при‑
гвоздил Тебя на Крест». До ра‑
дости ли тут? До увеселений ли
при таких откровениях о своей
жизни? Да если мы всем суще‑
ством своим прочувствуем глу‑
бокую правду этих слов, нам
и кусок хлеба в рот не полезет!

6. Борьба со своими
физическими запросами.
В «Триоди Постной» (основ‑
ной богослужебной книге на Ве‑
ликий Пост) постоянно подчер‑
кивается не только покаянный
характер поста, но и его роль
«обуздателя естественных жела‑
ний»: «Отложим угождение пло‑
ти», «отсечем всякое сластолю‑
бие» и т. д. Еще будучи студентом
ПСТБИ, в далеком 2000 году ав‑
тор этих строк услышал на про‑
поведи в одном московском
храме поразительно точное
определение поста в этой сфе‑
ре: «Мы должны взвесить и раз‑
делить сейчас все, что есть в на‑
шей жизни — чувства, желания,
дела, запросы — на две нерав‑
ные части. Одна будет называть‑
ся «хочу», а другая — «жизнен‑
но необходимо». Первая часть
до самой Пасхи должна быть
нами исключена из сферы на‑
шей деятельности. Никакого
потакания своим «хочу». Допу‑
скается только самое необхо‑
димое». В какой‑то мере, это
суровая «спартанская» аске‑
за. Но она необходима для пол‑
ноценной религиозной жизни,
когда человек ограничивает все
свои желания, чтобы служить
Единому Богу и в Нем Одном на‑
ходить утешение среди невзгод
и испытаний.

7. Ангельская чистота
(супружеское воздержание).
К сожалению, современный
«либеральный христианин»,

Врез цитата основная
мысль. Врез цитата
основная мысль Врез
цитата основная
мысль Врез цитата
основная мысль Врез
цитата основная
строго по Фрейду, «может по‑
жертвовать многим, только
не сексуальным удовольстви‑
ем». И потому «этот пун‑
ктик», бывший самоочевид‑
ным для наших прадедов,
стал сегодня «необязатель‑
ным» для многих «современ‑
ных» постящихся. Между тем,
человек, ясно понимающий
психологию и природу поста,
не может отрицать необходи‑
мость супружеского воздержа‑
ния в постовое время. Мы сей‑
час не станем повторять здесь
определения канонов и свя‑
тых отцов по этому вопросу
— достаточно будет сослаться

на емкую и четкую «Канониче‑
скую Справку», опубликован‑
ную на официальном сайте Ека‑
теринбургской Епархии6. «Пост
указывает меру и в делах су‑
пружеских, удерживая от неу‑
меренности даже в том, что до‑
зволено законом»7. «Они два
в единой плоти: где плоть еди‑
на, там и душа едина. Они вме‑
сте молятся, вместе припада‑
ют на колени, вместе постятся;
взаимно ободряют и руково‑
дят друг другом. Они равны
в церкви и в общении с Богом,
равно делят пост и обилие»8.
Считаем целесообразным по‑
яснить, что предписанное апо‑
столом Павлом воздержание
супругов «по согласию» относи‑
лось к первохристианской дей‑
ствительности, когда не было
длительных общецерковных
постов (кроме среды и пятни‑
цы да седмицы перед Пасхой),
а пост был «индивидуальной»
формой христианского благо‑
честия. Вот в семейных усло‑
виях Павел и предписал, чтобы
один из супругов не начинал
поста без согласия другой сво‑
ей половины потрудиться в по‑
сте и молитвы. Но при этом пер‑
вохристианская письменность
(Ерм, Мужи Апостольские, Кли‑
мент Александрийский, Терту‑
лиан, Лактаций, Иустин Фило‑
соф, Минуций Феликс) отмечает,
что христиане с радостью по‑
стились и даже проводили в по‑
сте большую часть года. Одна‑
ко с IV в. Церковь, видя угасание
пламенного духа первохристи‑
ан, решила заменить оскуде‑
вающую «естественную» фор‑
му поста (порожденную живым
религиозным чувством) особым
«уставным» постом. В этих ус‑
ловиях оговорка Павла «по со‑
гласию» так же неприменима,

как неприменимы его разреше‑
ния для епископа иметь семью
(см. 1Тим. 3:2) в рамках совре‑
менного канонического права
Церкви, требующего от еписко‑
па безбрачия. Сейчас всеобщая
обязанность поститься (в т. ч.
и в христианском браке) явля‑
ется канонической нормой,
а не делом «частного благоче‑
стия». Нам не следует впадать
в протестантский критицизм
и буквализм. Не всё, что писал
или советовал Павел, является
непререкаемым на века. Коечто было им сказано «по обсто‑
ятельствам того времени».
Суммируя всё выше сказанное, целесообразно заключить:
Пост — не просто сумма тех
или иных дел, но — период вре‑
мени в жизни человека, когда он
должен жить совершенно иным
«образом жизни». Этот образ
жизни требует концентрации
всех психофизических ресур‑
сов нашего организма (а отнюдь
не только, душевных ресурсов,
как мы уже убедились). Лако‑
нично, но ярко учение Церк‑
ви о таком образе жизни вы‑
ражено в утреннем седальне
второго вторника Великого По‑
ста: «Обуздав страсти уздою не‑
порочного поста, потрудимся
окрылить ум совершенной ве‑
рой к священным созерцани‑
ям. Презрев же влекущую долу
сладость жития (!), получим не‑
бесную жизнь и божественное
осияние». «В пост не только воз‑
держание от пищи, но и всяко‑
го пристрастия к веществен‑
ному совершим отчуждение»
(вторник первый четыредесят‑
ницы), «помышляя, что пред‑
стоим Распятому Спасителю»
(Среда сырная, утренний само‑
гласен на стиховне). Когда че‑
ловек всем своим существом
проникнется духом Голгофских
страданий, он сам с радостью
и с любовью оставит все тлен‑
ное, страстное и сладостное,
чтобы предстоять Господу, Рас‑
пятому ради нас.
Кандидат богословия
архимандрит Феогност
(Пушков).
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Мнение

Великий пост
и супружеские отношения
Великий пост очень строг. Из года в год
перед супругами, недавно пришедшими
в храм, возникают разногласия
касательно того, как нужно держать
пост в супружеских отношениях. Бывает
так, что один из супругов решает
держать строгий пост не только в пище
и молитвенном правиле, но и смиренным
воздержанием в плотских отношениях
(т. е. отказаться от них). А другой
противиться, не понимает стремления
своей половинки к духовному подвигу.
Кто из них грешит больше?
Телесные отношения между
супругами — очень важная со‑
ставляющая семейного союза.
Она есть выражение их любви
друг к другу. Недаром ребен‑
ка называют «плодом любви».
Старец Паисий Афонский го‑
ворит: «Мужчина чувствует
естественную тягу к женщине,
а женщина к мужчине. Если бы
не было этой тяги, то никто ни‑
когда не решился бы создать
семью».
Не каждый в силах поне‑
сти бремя поста. И поэтому
Церковь, снисходя к немо‑
щи одного из супругов, при‑
зывает с пониманием отно‑
ситься к его половине: «Жена
не властна над своим телом,
но муж; равно и муж не вла‑
стен над своим телом, но жена.
Не уклоняйтесь друг от друга,
разве по согласию на время,
для упражнения в посте и мо‑
литве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием ва‑
шим» (1 Кор. 7: 4–5). Мы видим,
что супружескую близость
ап. Павел не порицает, а на‑
оборот, призывает супругов
не уклоняться друг от друга.
То есть время это не долж‑
но быть настолько продолжи‑
тельным, чтобы человек, ли‑
шившись полового общения
с супругом (супругой), иску‑
шенный сатаною, впал в грех.
Как пишет в своей ста‑
тье иерей Константин Пар‑
хоменко, в IV в. два великих
восточных отца — св. Дио‑
нисий Александрийский и св.
Тимофей Александрийский
— по настоянию многих ве‑
рующих высказались на этот
счет. Св. Дионисий напомнил
вышеприведенные слова ап.
Павла и сказал, что «вступив‑
шие в брак сами себе должны
быть довлеющими судиями»,
то есть сами должны опре‑
делять меру воздержания.
Св. Тимофей также напомнил
слова ап. Павла и добавил,
что время воздержания долж‑
но быть непременно в субботу

и воскресенье, потому что
в эти дни совершается в хра‑
мах Литургия. Больше никаких
канонических предписаний
на этот счет святыми отцами
сделано не было.
Как говорит известный
проповедник, председатель
синодального Отдела: «Вы на‑
рушаете заповедь Божию. Вы
не знаете священного писа‑
ния, потому что апостол Павел
говорит, что если у вас пост,
то он должен быть по обо‑
юдному согласию. Поэтому
абсолютно не правы те жены,
которые отказывают в близо‑
сти мужьям во время поста.
Это ваша святая обязанность.
У мужа с женой должно быть
все вместе. И бюджет, и ложе,
и еда дети. Все наши пробле‑
мы происходят от невежества.
Потому что не знаем священ‑
ного писания. А от этого может
разрушится брак. И вы будете

очень много браков, где один
из супругов принял христиан‑
ство, живет жизнью и традици‑
ями Церкви, а другой пока нет.
И для сохранения мира и люб‑
ви рекомендуется снисходить

в этом виноваты».
Соблюдение поста в интим‑
ных отношениях для супругов
должно быть делом обоюд‑
ного согласия. Здесь не мо‑
жет быть насилия над волей
другого, о чем говорит нам
апостол Павел. И во времена
апостольские, и в наше время
это одинаково актуально, ибо
и тогда, и сейчас существует

к немощи другого. Священ‑
ник, принимая исповедь, дол‑
жен с пониманием отнестись
к этому.
Жене церковной ус т у‑
пившей му ж у ради мира
в семье, должно усилить
молитву за него и воздер‑
живаться в чем‑то другом,
следить за собой построже.
Она должна надеяться на то,

Врез цитата основная
мысль. Врез цитата
основная мысль Врез
цитата основная
мысль Врез цитата
основная мысль Врез
цитата основная
что муж когда‑нибудь смо‑
жет в полной мере поститься
вместе с ней.
В подложных, еретиче‑
ских, душевредных сборниках
различных советов, начиная
с XIII–XV вв. появляются допол‑
нительные дни воздержания
от супружеских отношений
— понедельник, среда и пят‑
ница. Таким образом, древне‑
русское «благочестие» (вернее
— псевдоблагочестие) лишало
супругов телесного общения
пять дней в неделю.
Хотя каноны Церкви этого
не требовали, но русские пас‑
тыри, проявляя дерзновенное
творчество, предписывали
супружеское воздержание
и во все праздники (а заод‑
но и в дни накануне и после
праздников) и во все длитель‑
ные посты (4 поста).
Ревность «не по разуму»
некоторых пастырей, приво‑
дящая к конфликтам и напря‑
женности в семье пасомых,
когда кто‑либо из супругов
благословляется к непомер‑
ному для другого супруга
воздержанию, побу ж дала
св я щ е н н о н ач а л и е в н о в ь
и вновь возвращаться к это‑
му вопросу. В Социальной
доктрине Русской Православ‑
ной Церкви, принятой на со‑
боре в 2000 году, на эту тему

говорится так: «…необходимо
памятовать слова апостола
Павла, обращенные к христи‑
анским супругам: «Не укло‑
няйтесь друг от друга, раз‑
ве по согласию, на время,
для упражнения в посте и мо‑
литве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием ва‑
шим». Очевидно, что решения
в этой области супруги долж‑
ны принимать по обоюдному
согласию, прибегая к совету
духовника. Последнему же
надлежит с пастырской ос‑
мотрительностью принимать
во внимание конкретные ус‑
ловия жизни супружеской
пары, их возраст, здоровье,
степень духовной зрелости
и многие другие обстоятель‑
ства… заботясь, прежде все‑
го, о сохранении и укрепле‑
нии семьи».
Что можно, зак лю ‑
чая эт у маленьк ую тему,
можно порекомендовать
супругам-христианам?
Напомнить, что предпоч‑
тение, в любом случае, сле‑
дует отдавать апостолу Павлу
и мнению святых Дионисия
и Тимофея, чьи мнения вошли
в сборник канонов Церкви,
а не мнению незнакомого бла‑
гочестивого монаха из мона‑
стыря, в который вы попали
во время паломничества.
Помните, что сами священ‑
ники часто следуют (есть у нас
такая проблема) не канонам,
а традиции, обычаям. И, бы‑
вает, не отдают себе отчет,
что это противоречит святоо‑
теческому мнению. Еще пом‑
ните, что Господь не примет
ваших жертв, если из‑за этого
распадется ваша семья.
Любите друг друга.
Иерей Александр Рекотов
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Отказ детей
от причастия: Что делать?
Отвечают врач-невропатолог и священник

Многим приходится причащать детей —
как священнослужителям, так и родителям,
как сестрам, братьям, так бабушкам и дедушкам…
Часто родители беспокоятся о том, как причастить
свое чадо, которое буквально увертывается
от чаши. В свою очередь, и священнослужителю,
держащему чашу, надо внимательно
следить, чтобы ребенок своими действиями
не перевернул чашу и лжицу с Причастием: если
содержимое чаши (лжицы) попадет на одежду
или на церковный пол, то, согласно указаниям
служебника, это место необходимо вычистить,
ведь Причастие — святыня.
Как же быть? Специально — врач-неврапотолог
иеромонах Феодосий (Марченко) и канд.
богословия священник Андрей Ухтомский.
Ребенка надо причастить,
но он — тихий и спокойный
— вдруг становится «непри‑
ступной крепостью» непосред‑
ственно перед Причастием.
И причастить надо так, чтобы
он в следующий раз спокойнее
приступал к Таинству. Как ре‑
шить проблему? Для этого нуж‑
но разобраться в причинах та‑
кого неспокойного поведения.
Причины могут быть совер‑
шенно разного происхождения.

Физиологические
причины
Маленький ребенок — грудничок или постарше — может
плакать оттого, что ему холодно (или жарко), душно. У него
может болеть живот, потому
что хочет есть. Он мирно спал,
и перед причастием его разбудили, «потревожили» — младенец плачет. Болезнь, которая
его беспокоит.

Что делать?
Родителям малышей сто‑
ит помнить, что причастие —
не такой уж длительный мо‑
мент, как само богослужение:
это +/ - 10 минут времени. Де‑
тей подносят, или они подходят
первыми, перед взрослыми.
Чтобы не стоять с ребенком все
богослужение его можно при‑
нести в храм к самому Прича‑
стию (зайти в храм на слова свя‑
щеннослужителя «со страхом
Божиим и верою приступите»)
и вынести после Причастия.
Если в храме холодно
или жарко, постараться про‑
следить за температурным
режимом малыша, укутав
или раскрыв его. Если душно —
постараться занять место возле
солеи, там меньше людей и ме‑
нее душно (толпятся обычно
в притворе).
Чтобы у малыша не бо‑
лел живот от голода — по‑
кормить до Причастия. Пост

на грудничков не распространя‑
ется. Попытка «посадить» груд‑
ничков на пост приводит к есте‑
ственному ощущению голода,
который очень болезненно пе‑
реживается ребенком, если
не дать ему покушать. Ребенок
в этом возрасте не осознает зна‑
чение поста. Пост для детей та‑
кого возраста не является обя‑
зательным и даже вреден для
их здоровья.
Если малыш проснулся —
постараться убаюкать, он будет
меньше плакать.
Если ребенок болеет —
при необходимости можно
дать лекарство.

Душевные причины
Одной из причин нежелания детей причащаться является страх перед неизвестным.
Этот страх выражается плачем
(у грудничков и у детей чуть
старшего возраста) или физическим противлением, упорством (старшие дети). Груднички
не имеют механизма сопротивления, кроме как выказывания своей тревоги плачем;
старшие дети могут физически
упорствовать, таких детей всячески стараются уговорить.
Детский страх навевают
предрассудки и «страшилки»,
употребленные даже шутя.
Родители, чувствуя авторитет
священника для своего чада,
пытаются манипулировать
пастырским авторитетом
ради достижения своих целей,
или вырабатывая послушание
у ребенка. Манипуляции образом карающего священника,
который за детские проступки
может отрезать язык — не лучшие приемы родительской
педагогики. Родитель понимает, что священник не такой, однако детская психика не способна еще уверенно отделять
шутку от правды и игру от реальности (особенно в младшем
школьном возрасте). В детском

сознании предстает священник, наделенный теми качествами, которые ему приписали
родители. Образ священникасудьи, карающий не только
словами, но и делами, только
отталкивает ребенка, особенно в момент Причастия.

Почему так? Потому, что
в данном случае непреложность
слов родителей ребенок вос‑
принимает как истину. Зачастую
слова родителей для детей —
это истина в последней инстан‑
ции (к подростковому возрасту
эта «доверчивость» пропадает).

Что делать?
Если детей причащать с дет‑
ства (чем раньше, тем лучше),
то у них выработается рефлекс,
что не все так страшно в окру‑
жающем мире. Ведь ребенок
определенно положительно
(без внутреннего суда, хоро‑
шо/плохо) воспринимает роди‑
телей, а все, кто не являются ро‑
дителями — это угроза, до того
времени, пока он сам не поймет,
«что такое хорошо и что такое
плохо».
Поэтому чужие голоса, чужие
прикосновения и манипуляции
над малышом, а особенно до‑
ставляющие ему неприятные
ощущения, остро восприни‑
маются малышами. Реакция
на последнее хорошо знако‑
ма врачам: малыша приносят
в больницу на обследование,
поручая его не родительским
рукам, малыш подсознательно
чувствует угрозу и плачет, желая
обратно в родные руки.
Постепенно это переходит
в рефлекс: много склонившихся
перед его взором лиц (священ‑
нослужителей) с металлически‑
ми предметами (чашей, лжицей)
запустит рефлекс «доктор —
боль». Как результат — малыш
начинает плакать. Плач других
детей для него — это сигнал
тревоги, несмотря на абсолют‑
ное спокойствие в окружаю‑
щей обстановке.
Любое неуважение священ‑
нослужителя, выраженное
в словах или делах, вскользь
в шутку или всерьез, мимолетом
откладывается в детской памя‑
ти и твердо запечатлевается
в сознании, создавая искажен‑
ный образ священника в дет‑
ской психике.

Духовные причины
К духовным причинам
относится недостаточная
духовная жизнь как ребенка,
так и его близкого окружения,
в котором он растет: родителей, близких, влияние школы
и улицы. Когда человек духовно слаб, на него могут действовать злые силы, нанося вред
его духовному, душевному,
а иногда и телесному здоровью. Нежная детская психика,
недостаточно крепкая в душевном и духовном отношении,
является наиболее уязвимой
для бесов.
В чем это может проявляться? Например, спокойный ребенок, подходя причащаться,
вдруг резко делается агрессивным. Неестественно сильно
для своего возраста упирается
и всячески препятствует причастию, выкрикивая плохие
слова, угрожающе гримасничая, проявляя неестественное для него «недетское
поведение».
Это поведение свидетельствует, что через ребенка
действуют злые силы, которые превышают его силы,
что очень заметно в каждом
конкретном случае. Действие бесов может выявляться
и в неестественной силе крика,
иногда бранном крике, устойчиво угрожающем, непосредственно перед причастием.
Почему бесы боятся, что ребенок причастится? Потому,
что они однажды отвергли
Христа и, всячески совершенствуясь в этом, стремятся и человека отвернуть от Бога. Ведь

по слову классика Ф. М. Достоевского, «поле битвы дьявола
с Богом — сердца людей».

Что делать?
Проявление бесовских дей‑
ствий может быть свидетель‑
ством недостаточно сильной
духовной жизни детей или
их родителей. Дети в этом слу‑
чае выступают индикатором
духовного здоровья семьи. По‑
сещение Церкви, жизнь соглас‑
но с ритмом церковной жизни,
возрастание в духовной жизни,
согласие в семье, единение се‑
мьи в Боге постепенно делают
жизнь человека ровнее, устой‑
чивее, стабильнее в психологи‑
ческом отношении.
Ребенок, видя этот «про‑
гресс», инстинктивно сам потя‑
нется к Богу к Причастию. По‑
тянется душой и телом, потому
что церковный ритм жизни
— постоянный, мирный — от‑
личен от повседневного нецер‑
ковного, колеблющегося и зави‑
сящего от различных факторов.
Зачастую эти факторы не имеют
отношения к насущным пробле‑
мам человеческой жизни, ду‑
шевной, духовной и телесной,
а направлены на удовлетворе‑
ние разнообразных страстей,
вводя в беспорядок все устро‑
ение человека.
Духовная жизнь родителей
всегда отражается и проявля‑
ется в детях. Поэтому отказ де‑
тей от Причастия может быть
следствием недостаточной
духовной жизни. Сбой в физи‑
ческом развитии проявляется
в той или иной аномалии. Сви‑
детельством же определен‑
ного духовного развития есть
стремление к Причастию, кото‑
рое нужно развивать с детства:
приносить в храм маленьких
детей и приучать их к жизни
в Церкви с рождения, чтобы
заложенное в детстве служило
эталоном в дальнейшей жизни.
Тогда можно избежать про‑
тивления и в более старшем
возрасте
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Архиепископ Лука:

«Почему я благословил убрать
святой Престол и иконостас
из Покровского Храма на Хортице?»
В 2012 году храму в честь
Покрова Пресвятой Богороди‑
цы историко-культурного ком‑
плекса «Запорожская Сечь»
на о. Хортица г. Запорожье
была передана духовная свя‑
тыня эпохи казачества — ико‑
ностас первой половины XVIII.
Ранее он он находился в част‑
ной коллекции и едва не был
продан за границу. По благо‑
словению архиепископа За‑
порожской епархии Луки
и благодаря усилиям Евгения
Анисимова эта уникальная до‑
стопримечательность была
передана в сечевую церковь.
Почему в данный момент ока‑
залось невозможным оставить
Святой Престол и иконостас
в козацком храме на Хортице
и где он теперь — рассказыва‑
ет архиепископ Запорожский
и Мелитопольский Лука, насто‑
ятель храма.
Архиепископ Запорожский
и Мелитопольский ЛУКА, насто‑
ятель Покровского храма на о.
Хортица г. Запорожье:
— Недавно, из средств мас‑
совой информации я узнал
о вопиющем факте оскверне‑
ния Покровского храма, что
на Хортице: глубокой ночью
московско-поповское иго, аки
тать (перевод «как вор»), про‑
рвавши оборонительные кор‑
доны Сечи Запорожской, похи‑
тило все, что с незапамятных
времен было нажито доблест‑
ными запорожскими казаками
и бережно хранилось многие
годы музейным протектора‑
том. Описанные в публикации
факты вандализма относитель‑
но казачьей святыни ввергли
меня в шок, так как Божией во‑
лей и решением Священного
Синода УПЦ уже не первый год
возглавляю Синодальный отдел
по делам пастырской опеки ка‑
зачества Украины и их боль —
боль моя в той же мере.
Именно такое впечатление
создалось у меня после про‑
чтения информации из прессы.
В связи с этим хочу прояс‑
нить пошагово моменты, ко‑
торые, то ли по неразумению,
то ли по умыслу недоброму,
были искажены и перевернуты
в опубликованном материале.
«Холодным февральским
днем храм опустел» — читаем
мы в прессе, и сразу сжимается
сердце, а на глазах наворачива‑
ются слезы: даже полы, небось,
посрывали «попы-изуверы» —
рождается мысль!
Но так ли это было? Вернем‑
ся немного в прошлое. 2012 год.
Запорожская епархия УПЦ, тог‑
да еще не «московское пОп‑
ство», а единая Церковь, заклю‑
чила с музеем «Запорожская
Сечь» договор о совместном
использовании храмовой по‑
стройки, находящейся на тер‑
ритории историко-культурного
комплекса, для превращения

сооружения в действующий
храм, чтобы он стал «настоя‑
щим духовным центром для ве‑
рующих всей Украины» (цитата
из публикации в прессе).
Казацкий храм в честь По‑
крова Пресвятой Богородицы
— центральный объект истори‑
ко-культурного комплекса «За‑
порожская Сечь» на о. Хортица
г. Запорожье. Освящен архие‑
пископом Запорожским и Ме‑
литопольским Лукой 27 дека‑
бря 2012 г.
Епархия заботилась не толь‑
ко о богослужебной деятельно‑
сти в храме, но и о его благоле‑
пии: по акту приема-передачи
на временное хранение (та‑
ковы были условия дирекции
музея) историко-культурно‑
му комплексу «Запорожская
Сечь» был передан старинный
иконостас, подаренный Запо‑
рожской епархии УПЦ бизнес‑
меном Евгением Анисимовым.
С разрешения прихода Николь‑
ского храма (что на Песчаной),
для благолепного соверше‑
ния богослужений (не музею,
а православной общине, духов‑
но окормляющейся при храме)
была передана икона «Царь
Славы», которую, не понят‑
но на каком основании, музей
присвоил себе и оприходовал.
В храм была завезена принад‑
лежащая Запорожской епархии
церковная утварь, иконы и все
необходимое для совершения
богослужений. Был освящен
Престол — Святая Трапеза.
Иконостас XVIII века —
это настоящее произведе‑
ние искусства, написанное
в стиле украинского барок‑
ко. Архиепископ Запорожский

и Мелитопольский Лука (архив
2012 г.): «Это знаменательно во‑
обще для всей нашей державы,
потому что такое количество
икон, именно собранных в ико‑
ностасе, — большая редкость.
Если учесть, что это иконостас
готовился для вывоза за грани‑
цу. Вот человек (ред. Е. Аниси‑
мов) позаботился в том, чтобы
наше духовное наследие было
оставлено на той земле, где
было изготовлено».
До последнего времени ни‑
каких нареканий на Запорож‑
скую епархию не было. Одна‑
ко, после печально известных
событий в Киеве, после ко‑
торых все, кому дороги свои
должности, стали ярыми «щи‑
рыми» украинцами, пристав‑
ка «Московский Патриархат»,
прилепленная доблестными
работниками пера, стала до‑
минирующей в названии Укра‑
инской Православной Церкви,
и пугающей, «словно беженец
из лепрозория».
«Епархия не пошла на за‑
ключение нового догово‑
ра» — говорит в статье Миха‑
ил Левченко — руководитель
«Запорожской Сечи». Но так ли
это? Мы знали, что срок дей‑
ствия договора подходит к кон‑
цу, а различные высказывания
руководства заповедника, мяг‑
ко намекающие на нежела‑
тельность нашего присутствия
на украинском острове, дали
нам понять, что продлить дого‑
вор будет непросто. Как оказа‑
лось — невозможно.
Мы заранее стали высказы‑
вать предложения о нашем же‑
лании продолжить сотрудниче‑
ство, однако они растворились

в бюрократической среде за‑
поведника. Обращались за по‑
мощью в Запорожскую ОГА.
Ссылаясь на быль и небыль,
руководство заповедника нам
рассказывало о невозможно‑
сти дальнейшего сотрудниче‑
ства (разумеется, не по инициа‑
тиве исходящей от руководства
заповедника, но от «начальства
из Киева»).
Всё это привело к тому,
что «холодным февральским
днем» (уж больно слог хорош)
иерея Андрея Иванюка — по‑
мощника настоятеля Покров‑
ского храма (ред. настоятель
там, согласно указа — архие‑
пископ Лука) — поставили пе‑
ред фактом: «договор окончен,
собирайте свои вещи и уходи‑
те». Отец Андрей незамедли‑
тельно уведомил протоиерея
Олега Семенчука — благочин‑
ного Запорожского Правобе‑
режного церковного округа,
в ведомстве которого находил‑
ся хортицкой Покровский храм,
и отец Олег начал переговоры
с музеем.
Разделяя скорбь Михаила
Левченко о духовной утрате,
смею констатировать, что фак‑
тически «выгнала» нас с остро‑
ва «могущественная» Татья‑
на Николаевна (замдиректора
заповедника), которая в теле‑
фонном разговоре с о. Олегом
сказала, что «срок действия до‑
говора окончен, вы там не име‑
ете права что‑либо делать. Пи‑
шите письмо и забирайте все
свои вещи, утварь и иконо‑
стас». Как видно, более могу‑
щественная, чем руководитель
музея, который, как мы мо‑
жем понять из прессы, и знать

не знал о «подлых происках
и возможном исходе» Запорож‑
ской епархии из музея. Вообще,
позиция руководства музея,
на мой взгляд, является доста‑
точно странной: они говорят,
что готовы к сотрудничеству,
но на деле закрывают перед
носом дверь.
«Мы попросили лавк у,
что работала в церкви, закрыть,
— говорит Михаил Левчен‑
ко. — Когда они (прим. епар‑
хия) узнали, что лавки не будет,
интерес к сотрудничеству со‑
всем пропал». С его слов мож‑
но подумать, что лавка «дава‑
ла» основной доход епархии:
за счет валовых продаж епар‑
хия оплачивала ремонт воен‑
ному госпиталю, помощь пере‑
селенцам, содержит детский
дом, фотокурсы, симфониче‑
ский оркестр, благотворитель‑
ные проекты и еще много чего.
Одно странно, но — иерей Ан‑
дрей Иванюк, служащий в дан‑
ном храме, жил за счет денеж‑
ного пособия, выплачиваемого
Архиерейским Покровским со‑
бором. Епархия, судя по выска‑
зывания М. Левченко, «выгре‑
бала» все, что не оставалось
даже на содержание служаще‑
го священника.
Что касается «воровства»
освященного Престола и про‑
цедуру «рассвячения» храма.
Отрадно, что работники музея
являются знатоками церковных
канонов и знают, что «Престол,
согласно жестким канонам
церкви, изготовляется и уста‑
навливается по всем правилам,
это большая святыня». Жаль,
что они не в курсе, что слу‑
жение иноверцев оскверняет
эту святыню, и наша просьба
не позволять допускать к освя‑
щенному нами Престолу пред‑
ставителей иных конфессий
была отвергнута.
Как епархиальный архие‑
рей, я ответственен за сохра‑
нение святыни и не могу допу‑
стить осквернение ее, потому,
чтобы не каяться пред Богом
о своей халатности: «Боже, при‑
идоша языцы в достояние Твое,
оскверниша храм святый Твой»
(Пс.78:1), я был вынужден Пре‑
стол, который должен стоять
недвижим до скончания века,
оградить от посягательств
и осквернения, и распорядил‑
ся о его переносе в Архиерей‑
ский Покровский собор.
Святой Престол и иконо‑
стас из Покровского храма
на о. Хортица перенесли в По‑
кровский архиерейский собор
г. Запорожье (ул. Анголенко)
в феврале 2015 г. — по благо‑
словению Владыки Луки. На‑
деемся, что милостью Божией
освященный в 2012 году кано‑
нической Украинской Право‑
славной Церковью казацкий
храм защитят истинные казаки,
исторические предки которых
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Хамство бытовое

Рецепты борьбы от епископа Ионы
Продолжение.
Начало смотрите в газете
«Бердянск Православный»
№1 (120).
Поэтому, если вы видите,
что что‑то происходит не так,
прежде всего, старайтесь ра‑
ботать над собой. Ну и оказы‑
вайте влияние на тех, для кого
являетесь авторитетом.

Меняйте мир к лучшему там,
где вам это под силу
Взять, к примеру, скаутинг.
Это удивительное движение.
В чем его уникальность в на‑
шем контексте? В том, что не‑
сколько человек могут из‑
менить к лучшему огромное
количество людей. Скаут‑
ских наставников не так мно‑
го, но делают они большое
дело: прививают детям бе‑
режное отношение к окружа‑
ющим, к стране, к природе.
Мы знаем, какие плоды прино‑
сит скаутинг в западных стра‑
нах. Бывших скаутов там нет,
до старости люди старают‑
ся соблюдать все скаутские
принципы. Есть даже такая

шутка: «ведет себя как ска‑
ут» — то есть четко, пра‑
вильно, корректно, никогда
не навредит, всегда готов по‑
мочь. Над этим, бывает, под‑
трунивают, но подтрунивают
по‑доброму, потому что это
добродетели, которые не мо‑
гут не вызывать уважения.
Поскольку скаутские на‑
с тавники являются авто ‑
ритетом для своих подо‑
печных, у них получается
прививать принципы добро‑
го сосуществования с окру‑
жающим миром и новичкам.
Подобным образом роди‑
тели могут привить детям
что‑либо, начальствующие
своим подчиненным.
При этом главное — воз‑
действовать с любовью и под‑
тверждать своим примером.
Личный пример — важнейший
педагог. Если текст не сопро‑
вождается соответствующей
картинкой, он никогда не бу‑
дет воспринят.
Поэтому только если люди
сами будут жить по принци‑
пам, которые исповедуют,
мир можно будет изменить
к лучшему.

Контролируйте свой
собственный тон
Вообще же в обсуждае‑
мом нами вопросе важно мыс‑
лить трезво и честно. В жизни
каждого из нас бывают слу‑
чаи, когда мы сами хамим. Ду‑
маю, нет человека, который бы
ни разу не проявил грубости
— так или иначе подобное
греховное проявление случа‑
ется практически у всех. В пер‑
вую очередь, говорю о себе…
И происходит это, как прави‑
ло, по отношению к тем людям,
которые смогут нас простить,
перетерпеть наше хамство
или же просто не могут отве‑
тить. Вот это совершенно не‑
допустимо и недуховно.
— Если видишь за собой та‑
кой грех — срываться на близ‑
ких — как с этим бороться?
— Тут однозначного ответа
нет, разные бывают ситуации.
Случается, человек хамит,
потому что привык так жить,
и это его обычный, так ска‑
зать, способ общения. Бы‑
вает, на работе замучили,
какие‑то проблемы навали‑
лись, напряжение скопилось,

и вот, человек срывается
на ближних — на тех людях,
которые его заведомо простят.
Знаю семьи, где терпят та‑
кие выбросы энергии, по‑
крывая немощь любовью.
То есть близкие видят, что че‑
ловек замучен, устал, у него
какие‑то скорби, которые ле‑
жат на его душе тяжелым кам‑
нем, и с любовью служат не‑
ким громоотводом.
Бывает, человек резко за‑
говорит или прикрикнет,
и ему от этого легчает. Ближ‑
ние проявляют мудрость
и любовь и не отвечают не‑
гативом на негатив, раздра‑
жением на раздражение. Они
понимают, что это вызвано
не плохим отношением лич‑
но к ним, а сложностью ситу‑
ации, которую человек не мо‑
жет изменить.
Бесспорно, ес ли види‑
те в себе подобные проявле‑
ния, необходимо их пресекать
и блокировать.
О се б е м ог у ск аз ат ь,
что когда чувствую, что могу
что‑то такое сказануть, при‑
тормозить помогает некая па‑
уза в разговоре. За этот пе‑
рерыв можно успеть прийти
в себя и постараться сдер‑
жаться, промолчать.
Если ты сумел совершить
малюсенький подвиг аскетиз‑
ма — приглушить свою гнев‑
ливость и раздражительность,
Господь обязательно дает

благодатное утешение, мир
и спокойствие.

Вас любят.
Давайте обратную связь
— А как вести себя тем,
на кого кричат?
— Ес ли испытываете
на себе грубость родного че‑
ловека, можно попытаться по‑
говорить с ним в таком ключе:
«понимаю, что тебе тяжело, но
и мне нелегко от твоего кри‑
ка». Таким или каким‑то иным
образом постарайтесь помочь
ему увидеть причину, по кото‑
рой он срывается на близких.
На мой взгляд, будет пра‑
вильно — с терпением и сми‑
рением, очень деликатно, до‑
зировано, но в то же время
настойчиво давать обратную
связь: стоп, стоп, мне больно,
мне тяжело, меня это ранит.
Ведь наш ближний, даже сры‑
ваясь в гнев или крик, не пе‑
рестает любить объект сво‑
его хамства, не перестает
по‑доброму относиться.
И если давать обратную
связь, но не в форме так на‑
зываемого симметричного от‑
вета, а с любовью, со скорбью,
в таком случае, как правило,
человек приходит в себя и пы‑
тается решать свои проблемы
уже иным путем.
Источник:
http://www.pravmir.ru /
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ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
на старом бердянском кладбище
На старом бердянском клад‑
бище было в свое время по‑
строено более десятка семей‑
ных захоронений-часовень.
Так, например, утверждали ав‑
торитетные знатоки истории
города. Свои семейные захо‑
ронения имели известные го‑
рожане Габриели, Латышевы,
Константиновы, Решетиловы.
Особой архитектурой и кра‑
сотой отличалась овальная ча‑
совня семьи Константиновых.
Но не ей было суждено стать
к ладбищенской церковью
во имя Георгия Победоносца.
Из рапорта благочинно‑
го церквей Осипенковского
(Бердянского) района протои‑
ерея Иоанна Фенева уполно‑
моченному по делам русской
Православной церкви при Со‑
вете Министров СССР по За‑
порожской области Сидорен‑
ко: «Из расспросов старожилов
и бывших старост кладбищен‑
ской церкви г. Осипенко Фе‑
дотова и Хмары выяснилось,
что в 1941 году с разрешения
румынских властей была от‑
крыта церковь на кладбище
рядом с развалинами преж‑
ней кладбищенской церкви
во имя Св. Николая. Под цер‑
ковь была приспособлена ча‑
совня, по слухам, построенная

Хор любителей бердянского Вознесенского собора составлен 27 мая 1884 года.

Решетиловыми. На кладбище
находится еще другая часов‑
ня, построенная Константино‑
выми, но эту часовню не при‑
способили под церковь, так
как она была меньше разме‑
ром, хотя изящнее отделана.
Оборудовали часовню на сред‑
ства верующих». Здесь умест‑
ным будет прерваться. Среди
старожилов, верующих бер‑
дянцев бытует мнение, что вы‑
бор места для кладбищенской
церкви был неслучаен.
Жительница города

Елизавета Николаевна Тихоно‑
ва поздним вечером шла че‑
рез кладбище домой. Поры‑
вы ветра насквозь продували
ее старую шубейку. Около за‑
брошенного склепа женщина
остановилась, чтобы передо‑
хнуть, и вдруг она увидела, что
над одним из склепов горит
слабый огонек. Вокруг не было
ни души.
«Что это, свеча или лампад‑
ка? И если это свеча, то поче‑
му она от ветра не гаснет?»
— прошептала Елизавета

Николаевна, которая после ги‑
бели на фронте сына Аркадия,
привыкла разговаривать сама
с собой. Любопытство побе‑
дило робость. Елизавета Ни‑
колаевна тихонько, будто бо‑
ясь кого‑то спугнуть, подошла
к склепу и увидела, что в воз‑
духе парит тоненькая полу‑
прозрачная свеча. Она горе‑
ла странным немигающим
пламенем, освящая сложен‑
ную из кирпича часовню. Ели‑
завета Николаевна долго сто‑
яла, глядя на нерукотворный

светильник, не в силах пере‑
креститься или прочесть мо‑
литву. Ночью она не сомкнула
глаз и спозаранку отправилась
к отцу Александру Ильенко‑
ву, чтобы рассказать об уви‑
денном. Это событие и послу‑
жило решающим фактором
в выборе места для кладби‑
щенской церкви.
Заслуживает внимания сви‑
детельство Юрия Олеговича
Милькова, сына протоиерея
Олега Милькова: «В дни разру‑
шения кладбищенской церкви
не стало наисвятейшего места
в храме, именуемого Святым
Престолом, на котором со‑
вершаются Таинства святого
причастия. Он был исполнен
в форме куба (общий вес око‑
ло тонны). Во время построе‑
ния церкви в честь Св. Георгия
Победоносца в центре разру‑
шенного храма был вновь вос‑
становлен кем‑то тот же Пре‑
стол в целости и сохранности.
Храм в честь Георгия Победо‑
носца в 1958 году был закрыт
и разрушен. С уничтожением
его исчез «Святой Престол»
с разрушенного храма Св. Ни‑
колая (судьба его не известна)».
Продолжение читайте в
следующем номере.
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Колокольчик

Что такое пост?
Шестилетняя дочка Маша
спрашивает маму: «Мама, а по‑
чему в пост нельзя есть конфет?
Бог не хочет, чтобы мы ели?»
— Нет, что‑то не есть ре‑
шаем мы сами. Мы это дела‑
ем и для Бога, и для себя. Вот
смотри. Помнишь, ты недавно
разбаловалась и развреднича‑
лась так, что ничего не хотела
даже слышать. Я тебя постави‑
ла в угол на пять минут.
Ты успокоилась, подумала,
и вдруг тебе стало стыдно. Ты
вспомнила все злые слова, ко‑
торые только что кричала, и…
с ласковым и виноватым лицом
подошла ко мне и сказала: «Ма‑
мочка, прости меня!»…
Так вот, пост — это как бы
то время, которое мы сто‑
им в углу. Мы там вспоминаем
все свои очень плохие поступ‑
ки, думаем о своем поведении

Салат

морковно-яблочный
и начинаем понимать, что мы
во многом виноваты перед Бо‑
гом. Только нас не Бог наказал,
Бог вообще никого не нака‑
зывает. Мы сами себя наказа‑
ли. Мы решили, что так лучше

будет для нас. Есть игра, весе‑
лье, гости и праздники, а есть
тихое время. Время размыш‑
лений и сожалений. Вот сейчас
именно такое время, время ко‑
торое называется постом.

• Вымой два яблока и две моркови.
• Очисти морковь от кожуры, а яблоки порежь
на четвертинки и очисти от семечек.
• Нарежь их соломкой, а морковь натри на круп‑
ной терке.
• Затем перемешай, добавь щепотку сахара, расти‑
тельное масло и осторожно перемешай.

Лёха и компьютер
Одним погожим деньком друзья
решили прогуляться по осеннему
лесу. Все уже собрались около дома,
и только Лёха куда‑то запропастился.
— Гоша, сходи, пожалуйста, посмо‑
три, где там Лёха, — попросил Афана‑
сий Петрович.
Прошло несколько минут, а Гоши
с Лёхой так и не было. И за ними
отправился сам Афанасий Петрович.
Когда он вошёл в комнату, то увидел
следующую картину: за компьюте‑
ром сидел Лёха и играл в компьютер‑
ную игру, а рядом стоял Гоша. Они так
увлечённо обсуждали очередной ма‑
нёвр, что не услышали, как вошёл Афа‑
насий Петрович.
— Ребята, а вы ничего не забыли? —
спросил Афанасий Петрович.
— Ой, Афанасий Петрович, извини‑
те, я совсем забыл, что вы нас ждёте, —
сказал Гоша. — Лёха, пойдём скорей,
в лесу так здорово.
— Да чего я там не видел, ёлки,
берёзки — каждый год одно и то же,
— ответил Лёха. — А здесь так инте‑
ресно, с новым уровнем всё сложнее
и сложнее.
— Да-а-а, Лёха, не думал я, что ком‑
пьютер для тебя важнее друзей, — ра‑
зочарованно произнёс Гоша.
— Не ссорьтесь, ребята, — сказал
Афанасий Петрович. — Компьютер,
если его использовать правильно, мо‑
жет оказать огромную помощь. Вот,
например, задали тебе, Лёха, в шко‑
ле подготовить рассказ о какой‑ни‑
будь планете. А в библиотеку ты
не успел, или все книжки разобрали.

Б
П

Да любите друг друга!

А в Интернете можно найти очень мно‑
го этой информации. Но в то же время
компьютер может стать и нашим вра‑
гом. Если ты подолгу будешь сидеть
за компьютером, то твоё здоровье мо‑
жет пострадать.
— А как это пострадать? Я ведь
только сижу, — возразил Лёха.
— В том‑то и дело, что сидишь, — от‑
ветил Афанасий Петрович. — При дли‑
тельном сидении кровь не может сво‑
бодно перемещаться по телу, устаёт
спина, утомляются глаза. Поэтому
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за компьютером нужно проводить
строго положенное время. Для каж‑
дого возраста детей оно особое,
то которое тебе определят родители.
— Афанасий Петрович, спасибо,
что вы всё мне объяснили. А теперь да‑
вайте пойдём в лес.
— А я могу научить тебя фотографи‑
ровать, и ты сможешь увидеть красоту
даже маленькой травинки, — предло‑
жил Гоша.
— Спасибо, Гоша, ты настоя‑
щий друг!
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