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Жизнь епархии
Бердянский краевед преподнес Правящему Архипастырю свою новую книгу
по истории Бердянского края
24 апреля, в здании Бердянского епархиального управления, состоялась встреча Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского
и Приморского и бердянского историка и краеведа Евгения Сергеевича Денисова. В ходе встречи Евгений
Сергеевич преподнес Владыке свою
новую книгу, под названием «Оживают голоса истории».
Это уже десятая по счету книга
историка. В ней помещены историкокраеведческие очерки о Приазовье

и Бердянске, о людях, которые внесли большой вклад в развитие и становление города, начиная с XIX века.

которая унесла жизни тысячи людей. Воспоминая это трагическое событие, а также все кто души и жизнь
свою положил ради того чтобы последствия аварии небыли так страшны, Владыка по заамвонной молитве
совершил заупокойную литию.Послу
отпуста Литургии Архипастырь совершил молитву перед иконой святых жен — мироносиц.По окончании
Преосвященный Владыка обратился
ко всем верующим с проповедью.
Поздравляя еще раз всех женщин с их праздником — днем святых жен-мироносиц, Владыка Ефрем пожелал им всегда следовать
примеру тех, кто, невзирая на собственную слабость и страх, до самого конца последовали Христу,
сподобившись стать первыми свидетельницами Воскресения.

«О святии новомученицы Христовы, града Бердянска похвало
и утверждение… Испросите у Христа Бога мир Церкви Его, Отечеству нашему
благословение, людям православным благочестие и в вере утверждение…»
В день 15-летия, со дня прославления в лике святых священномучеников Бердянских Михаила, Виктора
и Александра, Преосвященнейший
епископ Ефрем, в сослужении священнослужителей Бердянской епархии совершил праздничное богослужение в кафедральном соборе
Рождества Христова г. Бердянска.
Преосвященнейший епископ Ефрем совершил праздничную Божественную литургию в сослужении секретаря епархии протоиерея
Сергия Илющенко, отцов — благочинных, всего духовенства Бердянской епархии.
По запричастном стихе, с проповедью к молящимся, обратился
благочинный Токмакского церковного округа протоиерей Николай
Ронжин, который рассказал о подвиге мучеников Христовых.По окончании богослужения, Архипастырь
вместе с духовенством совершили славление священномученикам
земли Бердянской, после чего Преосвященнейший Ефрем обратился
с архипастырским словом ко всем

В своем приветственном слове
он подчеркнул, что своими талантами церковные коллективы служат
Богу и их пение является своеобразным вкладом в строительство Церкви Божией.

03 мая 2015 года, в Неделю о расслабленном, Владыка Ефрем совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова
г. Бердянска.

«Мироносицы жены, ко гробу что приидосте? Что ищете живаго в мертвых?
Воскресе Господь, дерзайте, вопиет ангел»

26 апреля, в воскресный день, Божественную литургию в соборе Рождества Христова возглавил епископ
Бердянский и Приморский Ефрем.
Его Преосвященству сослужили
клирики собора.За Литургией Архипастырь и духовенство, вместе с прихожанами молились о прекращении
вражды и ненависти в Украине.
26 апреля
1986 года
произошла авария на Чернобыльской АЕС,

живое общение хористов из разных храмов, обмен впечатлениями
и опытом.
Почетным гостем фестиваля стал
Преосвященный Ефрем, епископ Бердянский и Приморский.

молящимся, в котором рассказал
о жизни, подвиге и чудесах святых
Михаила, Виктора и Александра.
От лица всей Бердянской паствы,
Владыку Ефрема, с праздником Пасхи
Христовой, а также с 15 — м юбилеем
прославление в лике Новомучеников
и Исповедников Церкви Русской святых священномучеников Бердянских,
поздравил секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко.
Возле храма, для всех присутствующих и гостей храма, казаками
и трудниками собора, была приготовлена праздничная трапеза, и каждый
имел возможность, после духовной
трапезы, насытиться пищей телесной.

В Приморске прошел ежегодный пасхальный концерт «Великодні дзвони»
В праздничные пасхальные дни,
а именно в день Святых Жен Мироносиц в Приморске состоялся
7‑й региональный фестиваль духовного пения «Великодні дзони». Основная цель мероприятия
— прославить Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, донести
людям радостную новость о победе жизни над смертью. Также это

За богослужением Его Преосвященству сослужили священнослужители собора.
По запричастном стихе, к верующему люду, с проповедью обратился
ключарь кафедрального собора иерей Димитрий Арабаджи. По окончании Божественной литургии, Владыка Ефрем произнес проповедь,
посвященную евангельскому чтению
об исцелении расслабленного.
Как отметил Архипастырь, повествование о совершенном Господом Иисусом Христом чуде исцеления расслабленного помогает понять
многие важные для спасения истины о значении веры во Христа Спасителя, о терпении в испытаниях

и о благодарности Богу.
По окончании праздничного богослужения Владыка Ефрем совершил
Таинство Венчания над пресс- секретарем Бердянской епархии Олегом
Зотовым и его супругой Мариной.

«Красота мученик и слава праведных явился еси, венценосче Георгие…»
Вдень памяти великомученика Георгия Победоносца
и в день Преполовения Пятидесятницы, Преосвященнейший
Ефрем,
епископ
Бердянский и Приморский
с архипастырским
визитом
посетил
Георгий храм с. Великая
Терновка,
Акимовского церковного округа.
В этот день, кроме
престольного
праздника сельского храма, отмечается также День основания села
и 125-летие со дня освящения Георгиевского храма, который был закрыт
во времена массовых атеистических гонений на Святую Православную веру.
С хлебом-солью и цветами приветствовали Его Преосвященство православные терновчане. Прихожане

с радостью и трепетом
подходили
к Владыке под благословение.
Его Преосвященству сослужили благочинный Акимовского
церковного
округа протоиерей
Димитрий Журавель,
настоятель
Казанского храма пгт. Акимовка архимандрит
Аверкий (Ойца), настоятель
Покровской церкви с. Радивоновка иеромонах
Александр (Цыбочкин)
и настоятель
терновского храма иеромонах Арсений (Кравчук).
За Божественной Литургией Его
Преосвященство вознес сугубую молитву о мире в нашем государстве.
«Пусть дни войны тянулись очень
долго, Пусть быстро мчались мирные
года. Победы День. История запомнит навсегда…»

09 мая 2015 года отмечается 70-я годовщина со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
В этот день Правящий Архипастырь принял участие в митинге —
реквиеме, возле памятника Воинам
— освободителям в г.Бердянске.
Почтить память героев пришли
ветераны ВОВ и труженики тыла,
Правящий Архиерей Бердянской
епархии Преосвященнейший епископ Ефрем, народный депутат
Украины Александр Сергеевич Пономарев, бердянский городской голова Алексей Анатольевич Бакай,
заместитель городского головы Наталья Ивановна Гончарова, духовенство города и епархии, депутаты
городского совета, учащиеся учебных заведений города, члены молодежных организаций, жители и гости Бердянска.
«Давай, девятого, помянем их,
кого сегодня нет уже в живых. Кто так
и не вернулся в сорок пятом, оставшись в нашей памяти солдатом…»

День Победы, возле памятника,
установленного в честь 65 — ой годовщины победы над фашизмом, находящимся на территории строящегося Рождество — Богородичного
храма, Преосвященнейший епископ
Ефрем, в сослужении городского духовенства совершил чин литии по воинам, отдавшим свои жизни за Веру
и Родину, после чего состоялся
праздничный концерт.
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Жизнь епархии
Сотрудник молодежного отдела Бердянской епархии принимает участие
в IX-ой Всеукраинской конференции Глав и работников молодежных
епархиальных отделов и организаций УПЦ
11 мая, на берегу Черного моря,
в с. Коблево Николаевской области,
на базе отдыха с символичным названием «Парадиз» открылась IX-я Всеукраинская конференция Глав и работников молодежных епархиальных
отделов и организаций УПЦ.
После регистрации, обустройства участников и обеда состоялся молебен о призвании Духа Святого на всякое доброе дело. После
молебна Председатель Синодального молодежного отдела УПЦ, викарий Киевской митрополии епископ
Обуховский Иоана огласил приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Также приветствия к участникам
конференции передали Высокопреосвященнейший Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский,
Руководитель Синодального отдела по делам молодежи УПЦ Преосвященнейший епископ Обуховский
Иона, первый заместитель председателя отдела по делам молодежи

при Священном Синоде УПЦ архимандрит Иоасаф (Перетятько) и благочинный Березанского округа Николаевской епархии протоиерей
Александр Бенедюк.
По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского, в работе
конференции принимает участие сотрудник отдела по делам молодежи
Бердянской епархии иеромонах Арсений (Кравчук).
IX-я конференция собрала более
восьмидесяти участников из разных епархий Украинской Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил Бердянское епархиальное
управление
17 мая, во второй день своего
предстоятельского визита, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий, вместе с архипастырями, посетил здание Бердянского епархиального управление.
Его Блаженство освятил мозаики
чудотворной иконы Божией Матери
«Троеручица — Бердянская» и Бердянских священномучеников Михаила, Виктора и Александра, окропил
святой водой все рабочие кабинеты, а также работников епархиального управления.
Преосвященнейший
епископ
Бердянский и Приморский Ефрем

В Бердянске состоялся пасхальный концерт «Пасха Красная»

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил
всенощное бдение накануне прославления чудотворной прославление иконы
Богоматери «Троеручица-Бердянская»
16 мая, Предстоятель Украинской
Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский
и всея Украины с первосвятительским визитом прибыл в Бердянскую епархию.
Вечером, Его Блаженство посетил
кафедральный собор Рождества Христова г. Бердянска, где вместе с сонмом архипастырей совершил всенощное бдение.

поблагодарил Предстоятеля за Его
первосвятительский визит и в дар
преподнес
иконы
Богородицы
«Троеручица-Бердянская».

17 мая, в Неделю 6 — ю по Пасхе,
когда Православной Церковью воспоминается чудо исцеления Спасителем слепорожденного в Иерусалиме, в третий год общественного

служения на праздник обновления
храма, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего
Онуфрия,
Митрополита Киевского и всея Украины, в Бердянском городском дворце
культуры состоялся пасхальный концерт «Пасха Красная».
Участие в концерте приняли: хоровые коллективы Христорождественского кафедрального собора г. Бердянска, Никольского кафедрального
собора г. Приморска; Вознесенского,
Троицкого Никольского храмов г. Бердянска; хор храма в четь Владимирской иконы Божией Матери; воскресная школа Никольского кафедрального
собора г. Приморска; хоровые и танцевальные ансамбли гимназии № 1 «Надежда», Бердянского государственного
педагогического университета, «Данс
— лицей», и другие.

Поздравления
Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил
Божественную литургию с чином прославления иконы Божьей Матери
«Троеручицы-Бердянская»
17 мая, в Неделю 6‑ю по Пасхе,
о слепом, в ходе своего первосвятительского визита в Бердянскую епархию, Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий
совершил Божественную литургию
с чином прославления иконы Божьей
Матери «Троеручицы — Бердянская»
в кафедральном соборе в честь Рождества Христова г. Бердянска.
Его Блаженству сослужили Высокопреосвященнейшие митрополиты Донецкий и Мариупольский Илларион и Управляющий делами УПЦ
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы
Запорожский
и Мелитопольский
Лука, Макеевский Варнава, Изюмский и Купянский Елисей; Преосвященнейшие епископы: Обуховский
Иона, Конотопский и Глуховский Роман, Ирпенский Климент, Бердянский и Приморский Ефрем, Вознесенский и Первомайский Алексей,
а также духовенство Бердянской,
Запорожской, Новокаховской, Хустской епархии.
Перед началом Литургии Предстоятель возвел главу Административного аппарата Киевской Митрополии
УПЦ иеромонаха Виктора (Коцаба)
в сан архимандрита.
На Малом входе состоялся чин
прославления иконы Божией Матери
«Троеручицы — Бердянская».

Протоиерей Петр Антонюк,
настоятель Свято-Троицкого храма
с. Райновка Приморского района
17 июня празднует 60‑летний юбилей.

Уважаемый отец Петр!

После чтения Святого Евангелия
Предстоятель обратился к бердянской пастве со словом проповеди.
По окончании Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с многочисленной паствой вознес сугубую молитву
о мире в нашем многострадальном
государстве перед чтимой бердянской святыней — иконой Божией Матери «Троеручица — Бердянская»
В конце богослужения Его Блаженство поздравил верующих с воскресным днем и знаменательным
событием в жиз н и епархии — прославлением ико н ы «Троеручицы
— Бердянская».
Предстоятель н аградил Управляющего Бердянск ой епархией Преосвященнейшего е пископа Ефрема орденом святого Нестора Летописца I
степени, после чего вручил церковные награды пр едставителям местной власти и благотворителям.

Поздравляю Вас с 60‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы избрали в своей жизни непростой путь священнического служения и, проповедуя пастве об идеале Евангельской жизни, призываетесь являть людям еще более ревностно этот идеал. Достигнув
в своей жизни 60‑летнего юбилея, Вы являетесь пастырем душ человеческих, имея попечение о своей пастве. Пусть Господь дарует
Вам силы и вдохновение на дальнейшие труды, а Царица Небесная,
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 Кучер,
настоятель Свято-Никольского храма
с. Новопетровка Бердянского р-на
30 июня празднует 60‑летний юбилей

Уважаемый отец Петр!
Поздравляю Вас с 60‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
По случаю дня Вашего рождения примите мои сердечные поздравления вкупе с пожеланиями доброго здравия, крепости сил
и бодрости духа.
Всещедрый Господь да обновит и умножит Ваши силы и да сохранит Вас в добром здравии на многая лета.

Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем.
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Праздник

ГЛАВНЫЕ СЛОВА ТРОИЦЫ.
ЧТО НАМ НАДО ДЕРЖАТЬ В УМЕ И В СЕРДЦЕ?
О Дне Святой Троицы рассказывают
Блаженннейший Онуфрий,митрополит
Киевский и Всея Украины, и митрополит
Бориспольский и Броварский Антоний,
Управляющий делами Украинской
Православной Церкви.
Видимым символом присутствия в мире Святого Духа является природа
— Один из главных хри‑
стианских праздников —
День Святой Троицы или Пя‑
тидесятницы — особо близок
славянам. Именно на Руси
с XIV века праздник Соше‑
ствия Святого Духа на апо‑
столов стали именовать «Тро‑
ицыным днем». И сегодня
празднование Троицы свя‑
зано со многими народными
традициями. Какие обряды
существуют на Буковине и За‑
карпатье — родине архиере‑
ев Онуфрия и Антония?
Блаженннейший митрополит Онуфрий:
— У нас на Буковине
на праздник Троицы люди украшают свои жилища, стены домов и храмов разнообразными
зелеными ветками. Собирают
буйную зеленую траву в полях
и выстелают полы в храмах и домах. Эта народная традиция знаменует о том, что жизнь происходит от Святой Живоначальной
Троицы. И вот эта зелень и символизируют жизнь, ту, которая
дана человеку.
Митрополит Антоний:
— Закарпатье — край с богатыми древними народными традициями. Причем, все
они пронизаны христианским

мирощущением. До сих пор
люди живут церковным календарем — от праздника к празднику. Каждый праздничный
день начинается с посещения
храма, Литургии, а уже после
обеда начинается, если можно
так выразиться, светская программа. Такого устоя держатся
и сейчас как старшее поколение, так и молодые люди.
Учитывая экономические
сложности, очень многие закарпатцы выезжают на заработки
за пределы области, в том числе и заграницу. Однако на большие православные праздники:
Рождество Христово, Пасху —
все обязательно возвращаются
домой, чтобы всей семьей сходить на богослужение.
В службе в честь Живоначальной Троицы особый акцент
делается на действии Духа Божия в мире. Дух Божий животворит, т. е. дает жизнь всему
творению. Видимым символом
присутствия в мире Святого
Духа является природа, которая ярко ожила после зимней
спячки. Поэтому в День Пятидесятницы православные храмы
и жилища обильно украшаются зелеными ветками и посыпаются травой. В Закарпатье основой украшения служит липа.
Вспоминаю, что в детс тве нак ану не праз дни ка мы ходили в лес за липой, и почему‑то всегда была

гроза: молния, гром, а в горах
все это усиливается, но страха
не было. Мы со сверстниками,
мокрые, но радостные приходили домой с охапкой липовых веточек, и расставляли их
в комнатах, на воротах, в хлеву и т. д.
На второй день праздника
— в День Святого Духа, обычно, освящают сплетенные с несозревших колосьев пшеницы или ржи венки, которыми
украшают поклонные кресты.
В этот день также совершают
молебны на полях и молятся,
чтобы Господь послал обильный урожай.
— Для многих, формаль‑
но православных, именно на‑
родные обряды в День Свя‑
той Троицы важнее всего.
Как разъяснить людям ис‑
тинный смысл праздника?

Митрополит Антоний:
— Обряд — это видимая сторона некоего сакраментального действия. Всякий обряд есть
внешнее выражение верований
человека. Человек — существо,
в природе которого духовное
бытие соединилось с материальным. И как следствие в своем
представлении человек старается духовное облечь в видимое,
чтобы через это сделать его доступным. Таким образом, обряд
везде и всегда служил для человека символом и удостоверением в действительности присутствия и воздействия Бога
на человека.
При этом следует отличать
благочестивые христианские
обряды и обычаи от тех народных традиций, которые являются откровенно языческими. К сожалению, внешняя обрядовая

сторона, зачастую закрывает
собой истинный смысл христианских праздников. Для христианства главным является не обряд, не внешнее проявление
его верований, но внутреннее,
духовное устремление человека к своему Богу. Христианство
заключается в преображении
и обожении человека, а не в следовании обрядам.
Для православного христианина праздник Святой Троицы — это, прежде всего, день
особого проявления Божия
в человеческом мире. Сошествие Святого Духа на апостолов есть проявление силы Его
в них, открытие в них Его особенного присутствия. Вдохновленные Божественной силой,
излившейся на них в день Пятидесятницы, движимые Духом Святым, они отправились

Прославление

Епископ Климент (Вечеря):
Когда прославляли икону Богородицы
«Троеручица-Бердянская», люди плакали
О прославлении иконы Божией Матери «ТроеручицаБердянская» и о значении
визита Предстоятеля в прифронтовую зону — епископ
Ирпенский Климент (Вечеря),
глава Синодального информационного отдела УПЦ.
— Визит Блаженнейшего
Митрополита Онуфрия в Бердянск был очень важен по нескольким причинам. Бердянск
находится в прифронтовой
зоне, в ста километрах от Мариуполя, который на сегодняшний день — под угрозой
боевых действий. Поэтому
то событие, к которому был
приурочен визит Предстоятеля, дало многим людям
надежду, что Божья Матерь

принесёт мир в их город
и в нашу страну.
Встреча Блаженнейшего
в Бердянске была особенно
тёплой. Жители города, гости
из Запорожской области радостно встречали Предстоятеля. Блаженнейшему даже
тяжело было пройти до Кафедрального собора. И когда было зачитано решение
Священного Синода о местночтимом почитании иконы
Божией Матери, именуемой
«Троеручица-Бердянская»,
у многих людей были слёзы
радости на глазах. Эта радость
была свидетельством надежды на Небесное заступничество Божией Матери во время
нестабильности, опасности

и военных действий. Следует
сказать, что визит Блаженнейшего в Бердянск — уже третий

визит нашего Предстоятеля
на территорию, которая является прифронтовой, которая,

так или иначе, связана с зоной
вооружённого конфликта.
Дваж ды Блаженнейший
Митрополит Онуфрий был
в Святогорской Лавре, был
в Изюмской епархии, в Северодонецкой, сейчас — в Бердянске. И каждый раз его
очень тепло встречают местные жители. Общая молитва
Предстоятеля Церкви с людьми, которые населяют тот регион, всегда очень искренняя
и исполнена надежды и веры
в чудо: только Господь и Божия Матерь могут вмешаться во всё то, что было сделано
людьми, и сверхъестественным образом умиротворить
всех тех, кто питает ненависть
и вражду друг к другу.
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в разные страны, проповедуя
Христа распятого и воскресшего. Именно они создали общность людей, внутри которой
и живет этот дар Святого Духа.
Эту общность мы именуем Церковью Божией.
Все мы с вами и есть Церковь,
среди нас и в нас живет Святой
Дух, силы Которого каждый получает в момент крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз, когда
мы, принося покаяние, причащаемся Святых Христовых Таин.
Именно в Церкви и происходит
спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая
жизнь во Христе.
Таким образом, праздник Пятидесятницы (Троицы) — личный
праздник каждого христианина,
откликнувшегося на призыв Святого Духа, и вошедшего в Церковь Христову.
Блаженнейший митропо лит Онуфрий:
— Люди приходят в храм
часто именно следуя обрядам.
Только, к сожаленью, некоторым за внешним никак не удается разглядеть содержимого.
Хотя, стоит только человеку начать интересоваться глубже тем,
что стоит за неким обрядом, выясняется, что за ним сокрыт высокий духовный смысл. Обряд
является тем сосудом, в котором хранится истина.
Признак духовного уровня
определяется тем, что человек
ставит во главу угла своей жизни: обряд или то, что содержится
в этом обряде, — суть.Пока человек далек от Церкви, его могут
интересовать именно обряды,
но когда он начал полноценно
участвовать в церковной жизни,
то он часто уже на внешние вещи
обращает меньше внимания.
В этот день пришло во всей
своей полноте подлинное духовно-опытное осознание троичности Божества
— Троица являлась людям
в разное время: это и явление

Аврааму, и Богоявление в мо‑
мент Крещения Христова,
но почему Троицей принято
именовать именно День Свя‑
той Пятидесятницы — день
схождения Святого Духа
на апостолов?
Митрополит Антоний:
— Все, что происходит в Ветхом Завете, может быть осознанно только через призму
Евангелия. Апостол Павел прямо говорит, что Ветхий Завет —
это детоводитель ко Христу. Все
Феофании — Богоявления в Ветхом Завете имели прикровенный
смысл, и они были неполными.
И лишь в Новом Завете, почти
две тысячи лет тому назад, мир
воспринял тайну Триединого
Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, положившего основание
Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал
Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл ее историческое время и действует в ней «до скончания века». Поэтому праздник
ее рождения именуется Днем
Святой Троицы. Интересен тот
факт, что именно на Руси где‑то
с XIV века праздник Сошествия
Святого Духа на апостолов стали
именовать «Троицыным днем».
Название праздника объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась
совершительная деятельность
третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии
Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной
ясности и полноты. Сошествие
Святого Духа указало на троичность Бога — Бог Отец творит
мир, Бог Сын воссоздает человеческую природу и делает ее
способной жить вечно, Бог Дух
Святой освящает человека, а через него и весь мир, через устроение Церкви.
Именно в этот день, наконец,
пришло во всей своей полноте
подлинное духовно-опытное

осознание троичности Божества.
Ведь если в день Крещения Христова человечество еще только как бы «со стороны» узнало
о существовании Бога-Троицы,
то в день Пятидесятницы Христовы апостолы уже — благодаря собственному внутреннему духовному опыту — лично
познали совсем неведомое им
прежде Третье Лицо Пресвятой
Троицы: как сошедшего на них
Святого Духа.
Святитель Иоанн Златоуст
пишет: «Надлежало принявшим
Иисуса получить также и Духа,
чтобы дело боговедения в них
достигало все более и более совершенной степени».
Святой Дух дал апостолам
силу, которая была необходима

людьми.Основой духовной жизни является вера в Воскресшего
Христа. И именно об этом свидетельствуют во все времена
те мужи, которые от первоапостолов приняли свое апостольское служение — канонические
православные епископы и священники. Являясь преемниками
апостолов, и сегодня они проповедью о Господе Иисусе Христе продолжают наполнять Богочеловеческий организм Церкви
новыми Ее членами.
Митрополит Антоний:
— Апостольское преемство
является одним из условий того,
что Церковь благодатна, что
в ней действительно совершаются Таинства, а значит, она выпол-

Надлежало принявшим
Иисуса получить
также и Духа, чтобы
дело боговедения в них
достигало все более и более
совершенной степени
для того, чтобы наполнять божественный организм Церкви человеческим содержанием
— Троицу еще называют
Днем рождения Церкви. Рас‑
скажите, пожалуйста, об апо‑
стольском преемстве от Пяти‑
десятницы до сего дня.
Блаженнейший митропо лит Онуфрий:
— Действительно, схождение Святого Духа — это День
рождения Церкви. Потому
что Святой Дух дал апостолам
ту силу, которая была необходима им для того, чтобы наполнять
божественный организм Церкви человеческим содержанием.
Проповедуя Христа распятого и воскресшего, апостолы совершали свое служение, а Церковь, которую Господь основал
на Своей крови, наполнялась

няет свое назначение — вести
людей ко спасению. Однако апостольское преемство не ограничивается только самой по себе
непрерывной цепочкой рукоположений. Необходимо и другое условие: Церковь должна
сохранять то вероучение, которое она получила от апостолов
(а апостолы — от Самого Христа). Без этого никакого подлинного апостольского преемства
не существует.
Наряду с единством веры,
таинствами и каноническим
устройством апостольское преемство является внешним выражением единства Церкви. И поэтому, если некоторые группы
(будь то секты или расколы) отделяют себя от единства церковного, то они автоматически
лишаются апостольского преемства. В таких «организациях»

огонь Пятидесятницы перестает гореть. И все, что совершается в таких «церквах» является
не просто недействительным,
но, прежде всего, духовно опасным для человека. Таинства таких «церквей» служат не спасению человека, не ведут его
в жизнь вечную, но, к сожалению,
являются для человека, по слову
апостола Павла «судом и осуждением» (1 Кор. 11, 29).
Кем бы человек ни был, каждый должен готовить себя
к вечности
— Что бы вы хотели поже‑
лать нам всем в этот праздник?
Митрополит Антоний:
— Чтобы мы были способными принять в свою жизнь Триипостасного Бога.
Блаженнейший митропо лит Онуфрий:
— Чтобы люди были не безразличными к своей духовной
жизни. Важно помнить, что все
земное проходит. Каким бы большим не было богатство человека, высоким положение (царь,
император или президент), —
все это оставляется перед переходом в мир иной.
Кем бы человек ни был — ученым или простецом, здоровым
или больным, богатым или бедным, — каждый должен готовить себя к Вечности. И эта подготовка начинается тогда, когда
человек начинает молиться, начинает изучать Священное Писание, читать святых отцов, знакомиться с истиной верой. Тогда
он становится свободным в настоящем смысле этого слова,
способным преодолевать те искушения, которые встречаются
на земном пути.
Желаю, чтобы в нашей жизни
всегда был упованием — Небесный Отец, прибежищем — Сын,
а покровом — Дух Святый.
Беседовала
Наталья Горошкова

Новомученики

Открытый урок, посвященный 15-летию
со дня канонизации Бердянских священномучеников
В 2015 году исполняется
15 лет со дня канонизации
Новомучеников
и Исповедников Бердянских
Михаила, Виктора
и Александра, и весь этот
год Бердянской епархией
объявлен годом памяти
этих святых.
Гимназия № 1 «Надежда»,
которая расположена рядом
с храмом Новомучеников и Исповедников Бердянских, присоединилась к мероприятиям
юбилейного года.
Так, для учеников 3 класса,
изучающих курс ОХК, был проведен урок памяти, посвященный небесным покровителям
нашего города.

Во все времена важным
делом считалось знакомс тво подрас тающего по коления с историей своего края и людьми, которые

пр о с лав и ли р од н о й го род. На уроке дети ознакомились с жизненным подвигом 3‑х исповедников
Бердянских, протоиереев

Виктора Киранова, Михаила Богословского и иерея
Александра Ильенкова, пострадавших за веру и свои
р е лигиозные у б е ж дения
в годы гонений и репрессий.
Учитель ОХК гимназии
№ 1 «Надежда» Тамара Валерьевна Клименко представила на уроке свой авторский
рассказ для детей, посвященную новомученикам, под названием «Небесные покровители солнечного города».
На встречу с детьми были
приглашены священнослужители епархии — секретарь епархии протоиерей
Сергий Илющенко и протоиерей Евгений Клименко, а также и внучка новомученика
иерея Александра Ильенкова — Валентина Николаевна

Парсова, которые сообщили детям интересные подробнос ти жизни Бердянских священномучеников.
Впервые были представлены личные вещи священномученика Александра, которые хранятся как великие
реликвии их семьи.
Дети рассказали на уроке
один из стихов, написанных
этим святым. Ученики обнаружили неподдельный интерес к изучению истории своей малой родины — родного
города Бердянска и его небесных покровителей.
По материалам
епархиального отдела
религиозного образования
и катехизации
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Прославление

ИКОНУ «ТРОЕРУЧИЦУ-БЕРДЯНСКУЮ»
ПРОСЛАВИЛИ В ГОДОВЩИНУ
СЛУЧИВШЕГОСЯ ОТ НЕЁ ЧУДА
Бывают, конечно, совпадения…
Одно такое случилось совсем недавно. В Неделю о слепом, которая в этом году пришлась на 17 мая, в Бердянске
состоялось прославление иконы «Троеручицы-Бердянской».
К этой дате в епархии переиздали книжку 1915 года выпуска
с исцелениями от иконы, случившимися и письменно задокументированными в дореволюционные времена. К ним
добавили и несколько современных чудес — их записывать
стали совсем недавно.
И так совпало, что одно
из них произошло в 2014 году
именно в Неделю о слепом.
Тогда у иконы зацвела засохшая ветка лилии

Любовь с первых строк
С этой иконой я «познакомилась» год назад.
Образ как образ: как на мой
обывательский взгляд, некрасивых изображений Богородицы не бывает…Но вера наша
— от слышания, от знания. Уезжая из Бердянска, я тогда прихватила с собой книжку — ту
самую переизданную в наши
дни брошюру о дореволюционных чудесах от бердянской «Троеручицы». И прочитанное в ней получило отклик
в душе с первого же описанного случая.
«Мать моя Ольга Аспидова
в течение двух лет страдала
болезнью ног до такой степени
сильной, что не могла на них
даже подняться. Временами
ноги ей скрючивало, до невероятности усиливая боль, доводившую ее до обморочного
состояния. Прикованная к постели, беспрестанно стеная
от наболевшего тела, с гноящимися пролежнями, измученная физически и нравственно,
лежала она, умирая мучительной медленной смертью.
Но женщина она была религиозная, верующая. Уповая
на милость Божию, она решила было, чего бы то ни стоило,
поехать на поклонение святой Троеручной иконе Богоматери, находящейся в Белых
Берегах Орловской губернии,
о чудесах которой она слышала, надеясь там получить исцеление. Но усиливающаяся
болезнь не давала ей возможности исполнить ее желание.
Вдруг во сне она получает совет от какого‑то старца, по виду Святителя Николая, помолиться пред иконой
Богоматери-Троеручицы, находящейся в Бердянской

Петро-Павловской церкви. Совет старца она немедленно
исполнила.При посторонней
помощи она была отправлена к месту нахождения указанной старцем святой иконы
и на простыне внесена в храм
и положена у иконы. Настоятель Петро-Павловской церкви протоиерей Владимир Вуколов с диаконом Автономом
Ильинским служили молебен.
При пении кондака «Не имамы иныя помощи» больная
внезапно почувствовала себя
здоровой; самостоятельно
встала на ноги и подошла приложиться к иконе, после чего
уже свободно, без посторонней помощи, пошла из храма прямо ко мне, своей дочери, поделиться посланной ей
свыше радостью. Мы все были
удивленны появлением матери в здоровом виде и поражены ее повестью о милости
Божией, проявленной к ней
по молитвам пред святой иконой Богоматери.
После чудесного исцеления
мать моя прожила два года
и ногами больше не болела,
усердно посещая место своего исцеления, пока и не умерла
от старческой немощи».

Тяжелее всего читать об исцелении детей
Книжки с описаниями чудес от святых или у святынь
иногда сложно читать — ум
сопротивляется подчас совсем уж невероятным нарушениям физических законов.
В брошюре, название которой многообещающе начинается со слов «Историческая
справка о чудотворной иконе Богоматери-Троеручицы»,
сильной стороной является
спокойный повествовательный стиль, какая‑то даже документальная точность описываемых событий.
И в этом спокойном выдержанном тоне люди рассказывают о вещах, которые буквально переворачивали их жизнь,
возвращали здоровье безнадёжно больным и умирающим. «Я, нижеподписавшаяся
бердянская мещанка Глафира
Ивановна Панченко, сим заявляю о великой милости Царицы Небесной к моему сыну
Леониду…»
Ровно 100 лет одному чуду
Богородицы… И другие случаи исцеления детей
Случаи исцеления детей,
описанные в книге, поражают больше всего. «Девочка, посиневшая, с мертвенно
бледным лицом и закаченными под лоб большими ничего

не выражающими глазами лежит на постели, слабо вздрагивая и тяжело дыша…», «мальчик от рождения был слаб
ногами. Последние были несоответственно с прочими членами тела малы и тонки. Висели как плети…», «кашель был
такой силы, что, по выражению лечившего мальчика доктора Гольдштейна, левое легкое было разбито…»
Читать, как родители рассказывают о выздоровлении своих детей по молитвам у иконы Божьей Матери,
без боли и сопереживания —
невозможно. Неудивительно,
что в Приазовье так почитали этот образ: при тогдашней
медицине детская смертность
была высокая, и спасенная, милостью Божьей, жизнь единственного порой оставшегося
в живых чада была настоящим
подарком всему роду.

Обретение святыни в наши
дни
Образ Божьей Матери «Троеручицы» в Бердянске появился в 1892 году. Его передали

городу в дар «бывшие жители
г.Бердянска братья Василий
и Иосиф Кочубей, впоследствии — иеромонахи Киевского Свято-Троицкого монастыря Филарет и Илиодор».
Посещая Афон, в Хилендарском монастыре они приобрели копию с Хилендарской
иконы Богоматери-Троеручицы «дивной художественной
работы, в стиле древнего греческого письма и прислали
сию икону в дар только что отстроившейся тогда церкви
во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в Бердянске».
Чудесные действия от святыни начались с года прибытия ее в Петропавловскую церковь.
До революции почитание
иконы «Троеручицы-Бердянской» было очень велико: «Моления перед ней принято совершать коленопреклоненно.
На поклонение дивному образу Богоматери стекаются,
по временам — во множестве,
и больных привозят верующие,
не только с окрестных мест
Бердянска, но и из соседней
Екатеринославской губернии».

После революции и разрушения Петропавловского храма в Бердянске, где находилась
святыня, образ был утерян. Существует версия, что его взяли
на сохранение верующие, а после Великой Отечественной
войны, когда возобновились
богослужения в храме Рождества Христова (ныне кафедральный собор Бердянской
епархии), принесли в церковь.
Другие источники утверждают, что икона находилась
в запасниках бердянского музея, пылилась среди экспонатов, а затем после войны была
передана в Христорождественский храм.
После образования
в 2007 году в Бердянске отдельной епархии правящие
архиереи этой кафедры стали
по крупицам собирать об иконе утраченные сведения.
При владыке Елисее (ныне
архиепископ Изюмский и Купянский) была переиздана
дореволюционная брошюра
с описаниями чудес от образа.
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ни попросишь, всё дает. Всё,
конечно, по вере.
Вообще мы из Грузии, мы
грузинки, но жили на Донбассе. Обстоятельства вынудили, пришлось оставить квартиру и с четырьмя девочками
приехать сюда одной. Старшую дочь отправила в Луганск, она там учится. А мы тут,
в Бердянске.
И всё так — по молитве,
по вере к Пресвятой Богородице. Устаю, не знаю, что делать
— сразу к Богородице: Матерь
Божья, помоги! Иногда даже
не просто Матерь, а Мамочка,
Мамулечка, Матушка, помоги, спаси и сохрани. Управляет, помогает.
Может, не всё дается, что хочется, но силы на всё дает.
Вот это главное — чтобы нести свой крест, не роптать,
мир сохранить в душе. И любви, чтобы с деточками с миром уживаться.

Священник Димитрий
Арабаджи, ключарь
кафедрального
собора Бердянска:
Нынешний епископ Бердянский и Приморский Ефрем (Яринко) впервые вывез
икону за пределы Приазовья.
В 2014 году состоялся крестный ход со святыней по Закарпатью, откуда владыка
родом. Там её встречали торжественно и многолюдно,
люди стали свидетелями многих исцелений.

Как происходит прославление
иконы
«Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоея глаголати…» Не Богородице нужны
наши прославления Её изображений. Но странно было бы
не рассказывать о том, как Она
помогает, если вокруг столько
бед, нужд и болезней.
Поэтому владыка Бердянский предложил, а Священный Синод 19 июня 2014 года
благословил: почитать икону
Божьей Матери «ТроеручицуБердянскую» как чудотворную. Спустя почти год, 17 мая
2015‑го, состоялось торжественное её прославление.
К вечернему богослужению
в субботу, 16 мая, образ, украшенный цветами, вынесли
в центр храма. Бдение совершалось в сослужении большого количества священников.
Прикладываясь к иконе, люди
подходили на помазывание
к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.
Ут р о м в во ск р е сень е,
17 мая, были торжественно зачитаны постановление
Священного Синода Украинской Православной Церкви
о местном почитании образа и исторические сведения
о нем. Затем к святыне приложились сослужащие архиереи, и священники благословили ею стоящих в храме

людей. После службы долгодолго не прекращался к иконе поток верующих

Украшение продолжается…
«Любовь к Богу не может не проявляться
и в каких‑то видимых вещах»,
— сказал один архипастырь,
наш современник. До революции на бердянском образе Богоматери была драгоценная
риза «тонкой, изящной работы серебряная, позлащенная,
с эмалевой отделкой и самоцветными камнями». Подобным образом украсить икону
решили и сейчас, тем более
что у святыни за эти годы скопилось множество серебряных
и золотых изделий — их приносили люди в благодарность

соборе города Бердянска. И,
как и 100 лет назад, «лик Богоматери производит неотразимое впечатление: столько
выражено в нем неземной красоты, небесной чистоты, кротости и любви!»

…И чудеса не иссякают
Напоследок — немного прямой речи от местных жителей.
Разговаривать с журналистами не все любят. Но когда
спрашиваешь о помощи Богородицы, люди соглашались отвечать с радостью.
Надежда, г.Бердянск:
— Многие женщины вам
расскажут то, что и я сейчас
скажу: Богородица с этой иконы как живая смотрит… Помню, первый раз подходим

без труда, но я ожидала гораздо худшего варианта.

Сотрудница храма,
от скромности не назвавшая
своего имени:
— У меня был такой случай.
Как‑то я переживала обиду,
очень расстраивалась, стояла
на службе и думала: «Господи,
ну есть же какая‑то справедливость на белом свете, где же
она?» Через несколько дней
рано утром я пришла, когда
в храме еще никого не было.
Открываю двери и слышу церковное пение. Я подумала, может, это хор так рано пришел
на спевку. Делаю пять шагов,
закрывается за мной дверь,
и пение прекращается.
Я испугалась — что это я такое слышала, ведь в храме никого нет, некому было петь.
Даже у батюшки спрашивала,
что со мной такое. Мне показалось, как‑будто ангелы пели
у иконы Богородицы…
Обида моя тогда не разрешилась, но я её отпустила,
и она из сердца ушла. Господь
вот как‑то так дал почувствовать, что Он есть, что Он всё
видит, слышит, и всегда рядом.

Мама 4‑х девочек, из Донецка:

за исцеления и помощь.
Буквально несколько месяцев назад, в марте 2015‑го, чудотворный образ облачили
в специально изготовленный
для него драгоценный оклад.
В таком царском облачении
икону Божьей Матери «Троеручицу-Бердянскую» можно и теперь увидеть в Христорождес твенском кафедральном

к иконе, перекрестились, произнесли молитву. Я поднимаю
глаза, а Она просто смотрит
на меня. Я обомлела.
Однажды у меня был очень
трудный, неразрешимый вопрос. Мы заказали молебен
перед иконой Божьей Матери «Троеручица-Бердянская»,
я очень просила о помощи.
И вопрос разрешился — да, не

— Первый раз, когда увидела эту икону, я даже не знала, что она чудотворная. Пришла в храм, и такое утешение
от неё получила.
Мы из Донецкой области, и столько проблем было,
не знала, что делать. А тут приложилась, помолилась, мира
и утешения попросила, и стало так спокойно на душе.
С того дня ходим сюда.
Всё время помогает, всё слышит, абсолютно всё, что

— Время сейчас тяжелое,
очень неспокойное. Люди видят, что не в силах человека устроить своё будущее,
обезопасить себя и свою семью, и начинают обращаться к Богу, к нашей иконе
— «Троеручице-Бердянской».
Мы — как прифронтовая
линия. И Божья Матерь принимает всех — беженцев, людей
из Донбасса, и нас — потому
что мы тоже боимся, молимся, чтобы у нас не было никаких военных действий, чтобы
не страдали семьи, дети, ведь
они наше будущее.
А свидетельства чудес…
Недавно мы с владыкой Ефремом вешали на икону панагию,
которую передал для образа
один архиерей. К нам подошел
человек и говорит: «Владыка,
мне эта икона приснилась, когда я воевал в Афганистане.
Я считаю, что именно эта икона
провела меня через всю войну, благодаря ей я остался жив,
у меня семья, работа и все хорошо. Я эту очень люблю и постоянно прихожу к ней».
Мы привыкли к чудотворности икон, особенно Богородичных. Но когда за чудеса и помощь людям образ
прославляется буквально
на твоих глазах, — такое ни
с чем не сравнимо.
Так и эта Неделя о слепом
стала в жизни многих особенным днём. Когда верующие из разных уголков Украины, всё духовенство епархии,
более 10 архиереев — из них
четверо — в свое время берд янские Преосвященные,
и Предстоятель Церкви Блаже нн е йший Ми т р о п оли т
Онуфрий, впервые прибывший
в епархию, специально на прославление, благодарили Богородицу за Её такое зримое
присутствие в нашей жизни.
http://orthodoxy.org.ua
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Мнение

МОЖЕТ ЛИ ДУХОВНИК
ОШИБИТЬСЯ?
Беседа с протоиереем Алексием Уминским
Начало читайте
в «Бердянске Православ‑
ном» № 3 (122) март 2015
И больше, после услышанного, родители в такого Бога
верить не хотят. А священник
не знает, что так невозможно разговаривать с людьми,
которые переживают горе,
находятся в периоде острого страдания.
В конечном итоге, священник через какое‑то время
чему‑то научится. Так бывает
чаще всего. Но нельзя, чтобы
у священника, как у хирурга,
было свое кладбище, нельзя
учить священника исповедовать на уровне живых людей,
которые получают от него
в начале огромное количество опасных, неправильных,
жестких, жестоких поучений.
Лет через десять священник вразумляется, понимает
свои ошибки и начинает быть
хорошим духовником. Мы
все прошли через это.
Но, мне кажется, нужно
уже что‑то делать с этим.
Каким‑то образом вводить
технику безопасности. Стоит
серьезно обсуждать вопрос,
всем ли становиться сразу
духовниками или все‑таки
священник у с тоит пос лужить, посмотреть на людей,
пообщаться с ними, быть
просто сначала катехизатором и постепенно входить
в таинство исповеди через
собеседование и общение
с опытными священниками.
Тем более мы видим опыт
Греческой Церкви, где опытные духовники, монахи, действительно знают, что такое
исповедь. Они получают
на это благословение. К ним
в монастыри приезжают огромное количество людей
с тем, чтобы по‑настоящему,
всерьез получить духовную
пользу от исповеди, а не просто использовать исповедь
как пропуск к причастию.

Послушание
и безответственность
— Духовник как духов‑
ный отец должен быть
у каждого православного?
— Что касается духовного руководства, у нас нет никаких канонических правил
о том, что каждый православный человек должен иметь
в своей жизни ду ховного
наставника, руководителя,
у которого он будет в послушании. Такое духовное наставничество важно людям,
действительно сугубо серьезно относящимся к своему
духовному пути, к своей духовной жизни, уже имеющим
духовный опыт.

Наша Церковь обладает
всей полнотой для спасения.
В Церкви есть таинства, есть
Священное Писание, Священное Предание, традиции, возможность человеку научиться духовному пути в самой
Церкви, не прибегая для этого к особенным способам.
Духовничество как таковое, о котором идет речь, выходит из среды монашества.
Поступающий в монастырь
принимает на себя обет послушания, который предполагает отсечение своей
воли перед волей духовного
наставника, исповедование
ему помыслов и, тем самым,
серьезное, сугубо духовное

чему‑то научиться, не у каждого подвижника, не у каждого старца.
Хо ч е т с я п о дч е р к н у т ь ,
что люди, ищущие духовного пути, обращаются к своим духовным отцам именно
за духовным опытом, за правильным пониманием тех обстоятельств жизни, в которых
они находятся, чтобы познать
волю Божию.
Но волю Божию познать
именно в правильном направлении. Не в смысле познать волю Божию в том,
чтобы, скажем, разменивать
квартиру или не разменивать, переезжать на пмж
или оставаться, поступать

— Но ведь человек в любом случае вверяет духовному отцу свою жизнь?
— Это довольно сложный м о м е н т. Напр и м ер,
кто‑то захочет мне вверить
свою жизнь, а я не хочу ничью жизнь полностью взять
в свои руки. Люди, которые
вверяют кому‑то духовную
жизнь, должны быть уверены
в том, что тот, кому они вверяют, готов ее взять.
Го т о в н о с т ь п р и н я т и я
на себя другой жизни заключается в очень глубоком
знании и понимании друг
друга, в очень глубоком духо в н о м п р о н и к н о в е н и и ,
в единомыслии. Должно быть

руководство в определенных, специально для этого
созданных, условиях.
А жизнь мирянина
в больших и маленьких городах не предполагает
специальных условий, в которых человек мог бы быть
в послушании.
Но существуют, безо всякого сомнения, люди очень
высокого духовного настроя.
Они будут жаждать научиться духовной жизни, искать
опытных духовных людей,
подвижников, которые прошли некий путь и через духовный опыт знают, свидетельствуют о своем познании Бога.
И этим опытом они умеют
делиться. Потому что даже
не каждый подвижник, прошедший такой путь, может
своим опытом поделиться.
Это тоже определенный дар.
То есть человек может
быть очень высокой духовной жизни, подвижником,
но передать это правильно, адекватно ученику, понимая его ду ховное со с тояние, ду ховный опыт,
может совсем не каж дый.
Поэтому не у каждого святого в личном общении можно

в такой институт или не поступать, покупать машину
или не покупать: речь идет
о пути ко спасению.
Потому что у нас, к сожалению, вопрошание человека
о чем‑то, в основном касается вот этих бытовых вещей,
которые ко спасению могут
не иметь вообще никакого отношения.
— Нередко люди ищу т
духовного отца, чтобы снять
себя ответственность…
— Да, к сожалению, люди
склонны искать или назначать
себе духовного отца, чтобы
свалить с себя ответственность за жизнь на кого‑то другого. Поэтому им так проще: «Я
ни за что не отвечаю, а как батюшка скажет, так и будет.
Скажет и все, разведусь. Или,
наоборот, не разведусь».
Очень часто человеку просто страшно жить, страшно
принимать решения, страшно
ошибаться: у него недоверие
к Богу. Поэтому он за послушание выдает свою безответственность, свою трусость
жить и вкладывает это в красивые рамки якобы духовной
жизни. Не думаю, что здесь
очень много духовности.

внутреннее духовное родство, когда человек решается
взять другую жизнь на себя,
а другой решается эту духовную жизнь ему вручить.
Это моменты очень сложные,
и я бы сказал, в каком‑то смысле уникальные.
Когда люди, которых я
в течение многих, многих лет
знаю как своих прихожан, которые у меня регулярно исповедуются, в большей степени
или в меньшей степени вверяются мне, и я их принимаю,
всё равно оставляю свободу
за самим человеком, в том
числе оставаясь свободен
сам. Потому что я не застрахован от ошибок, как человек
грешный, могу дать неправильный совет.
То есть я оставляю любому человеку возможность
слушать меня или, наоборот,
не слушать. Мой любой совет не имеет категорического разрешения.
Когда же человек настолько доверяет другому свою
жизнь, а тот в любви и слышании Бога её берёт, то даже
когда ду ховник ошибается (и святой человек может
ошибиться), то за любовь

и за послушание принимает
без роптаний даже ошибку
своего духовника. И она может через эту милость и любовь не принести человеку
духовного вреда.
Но в данном случае, когда
мы говорим о духовничестве
в миру, когда белый священник становится кому‑то духовным отцом, стоит вопрос
личной свободы и личной
ответственности. Священник
не может быть категоричным
настолько, чтоб сказать: только так и никак по‑другому.
Он может дать совет, а человек может принять, а может
не принять. Тут всё зависит
от степени взаимопроникновения, духовного родства.
Ослушаться духовника…
— Бывает, когда монашествующие духовные отцы
дают (или не дают) благословение на какие‑то важные
вещи — принять монашество, жениться, это оказывается душевно полезным для человека. Но, с другой стороны,
могут быть сломанные судьбы. Как здесь разобраться?
— Бы в аю т с л о м ан н ы е
судьбы. Бывают ошибки. Потому что «женись — не женись», — это вопрос во многом человеческого разума,
человеческой трезвенности.
Ведь если человек во что бы
то ни стало хочет жениться или выйти замуж, он все
равно это сделает, но это
не значит, что его выбор будет правильный. У кого бы он
не брал благословение.
Здесь вновь вопрос, на который нет однозначных ответов. Бывает так, бывает еще
и иначе.
Приехали два незнакомых
молодых человека к незнакомому монаху, и он им дал
благословение — это один
случай. Приехали к своему
ду ховник у, архимандрит у
какому‑нибудь, старцу в монастырь очень хорошо знакомые ему люди, которые в течение многих лет приезжают
к нему — другой.
— Если человек не согласен с советом духовного отца,
опасно — ослушаться? Действительно: ослушаться духовника — ослушаться Бога?
— В каких‑то случаях, если
имеется в виду послушание
старцу в монастыре как обет,
данный при постриге — это
одно. Если идет речь о том,
что человек пришел на исповедь к какому‑то молодому
священнику, и тот ему сказал:
«Ты должен делать так», —
а тот не послушался, то это
совсем другое.
Продолжение читаёте
в следующем номере
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Семейные
войны:
Стратегия
и тактика
выживания
Начало читайте
в «Бердянске Православ‑
ном» № 3 (122) март 2015
Если начать против такой
женщины плести интриги, настраивать против нее мужа,
— в этой ситуации наверняка
победит свекровь и твой брак
может рухнуть. Тут нужно, наоборот, успокоить ее, чтобы
она поняла, что никто не собирается у нее отнимать сына,
что сын ее любит. Любая свекровь ждет почтения, уважения, это естественные вещи.
Пусть она человек не совсем
адекватный, но все‑таки старший по возрасту.
— В Священном Писании
сказано, что в браке чело‑
век должен оставить отца
и мать и прилепиться к жене
своей. На практике же очень
часто один из супругов,
а то и оба оказываются при‑
вязанными к своим родите‑
лям, что также усложняет
ситуацию общения между
родственниками. Можно ли
повлиять на мужа, чтобы он
поменьше, например, об‑
щался со своей мамой?
— Почему супруги стремятся общаться с родителями, постоянно названивают
им? Как правило, это происходит, когда нет настоящего
общения между самими супругами. Если же у них все
в порядке, то должен быть сигнал для невестки задуматься:
почему муж туда так рвется.
Может быть, мама его лучше
понимает, он чувствует в ней
какую‑то поддержку, которую
не получает от жены.
Может случиться и такое,
что мама его просто не отпускает. Такое нередко происходит с пожилыми одинокими
женщинами. Они тоже нередко приходят с жалобами
на детей. Некоторые из них
в свое время помешали своему ребенку создать собственную семью. Такие родители
для себя должны понять, что,
как правило, родители любят детей больше, чем дети
родителей. Родители в них
вкладывали свои силы, время,
любовь, а дети все только вбирали в себя.
Когда твой ребенок вырастает, абсурдно предъявлять
ему счет за то, что ты в него
вложил. Ребенок — это не инвестиционный проект, а плод
любви. Любить свое дитя

— это и значит его родить,
воспитать, а потом отпустить,
а не стараться все время оттягивать внимание взрослых
сына или дочери на себя. Это
уже не любовь, а эгоизм. Если
любишь детей, нужно желать
им добра, чтобы они были
счастливы, в том числе в личной жизни.
Конфликты между старшим и младшим поколениями очень часто случаются
из‑за неумения родителей
по‑взрослому общаться с выросшими детьми. Родитель

А если тебе свекровь
говорит, что
не надо ребенка
каждую неделю
причащать, то
надо слушаться
Бога, а не свекрови.
сам должен почувствовать,
когда время нравоучений
сменится временем молитв
за своих детей. Чем лишний
раз беспокоить попусту ребенка, лучше прочесть за него
канон Божией Матери или акафист Святителю Николаю.
Со взрослыми детьми нужно уметь дружить, быть в кур-

се того, чем они живут, чем увлекаются, но не вмешиваться,
если, конечно, им не угрожает
реальная опасность. Когда
у тебя с ребенком хорошие
взаимоотношения, он тебя
услышит. Если же отношения обострены, если делать
ему замечания постоянно,
то он будет к ним глух просто

из чувства противления.
— Есть ли какой‑то уни‑
версальный способ улуч‑
шить отношения с родствен‑
никами по браку?
— Один из наиболее эффективных способов — это
начать жить отдельно. К сожалению, современные реалии

таковы, что от совместной
жизни с родителями отношения у молодых даже между
собой быстро портятся. Особенно если никто не привык
бороться с собственными
страстями. Если человек,
как правило, привык сдерживаться на работе, в транспорте, то, придя домой, он

выплескивает из себя все, что
у него накипело, как говорится, невзирая на лица.
Вот почему, если у вас
со свекровью или тещей наметились конфликты, то лучше постараться разъехаться.
Когда живешь отдельно от родителей, можно многому научиться и взглянуть на взаимоотношения с родственниками
наших половинок менее предвзято. Меньше будет поводов
для столкновений и противоречий. Кроме того, для молодой семьи это естественно:
начинать самим строить свой
семейный очаг.
Поскольку домашний уклад
в разных семьях может быть
различным, лучше молодым
самим искать свой путь, сообща устанавливать свои семейные традиции, чем привлекать
на свою сторону союзников
в лице родителей. Или строить
свою семью по их шаблону.
— Помогает ли человеку
воцерковление в решении
проблемы взаимоотно ‑
шений с родственниками
либо же становится кам‑
нем преткновения?
— Вера действительно
нередко становится камнем
преткновения между поколениями родителей и детей.
И не удивительно, ведь еще
в Евангелии сказано: «враги
человеку — домашние его»
(Мф. 10:36). Когда кто‑то приходит к вере, то вокруг и особенно среди родственников
начинают говорить: ну вот,
ударился в религию.
В этой ситуации нужно всегда спросить себя: кого мы выбираем, Бога или этих людей?
Если ты выбрал веру, то это
путь воина, и нужно быть готовым его пройти, а не тратить
силы на выяснение отношений
с близкими.

Главное, чтобы было единство в этом вопросе у мужа
и у жены. Если этого единства нет, муж запрещает жене
ходить в храм — это уже
другая тема. А если тебе свекровь говорит, что не надо
ребенка каждую неделю причащать, то надо слушаться
Бога, а не свекрови. Свекрови
нужно объяснить, почему ты
поступаешь так‑то и так‑то.
А если она и внуков учит чему‑то противоречащему церковному учению, то лучше
контакты с этой бабушкой свести к минимуму.
Несмотря на почитание,
нужно очень четко расставить
границы: что для меня является важным, а чем я могу пожертвовать ради укрепления
взаимоотношений. Если придерживаться такой тактики,
то можно избежать многих
острых ситуаций.
Мой отец в 1984 году крестился сам и окрестил всю
свою семью. Родственники
сперва восприняли это очень
настороженно, но потом многие тоже крестились. Папа
явился таким миссионером
для всей своей родни. И тесть
с тещей (мои дедушка с бабушкой) впоследствии стали церковными людьми, стали причащаться, повенчались.
В духовной жизни совершенно нормально, что сегодня
открытое одному оказывается
закрытым для другого. Твои
родственники могут совершенно не слышать того, что
не так давно стало ясным тебе.
Поэтому не нужно спешить никого ни в чем убеждать. Иногда стоит просто
подождать какое‑то время,
помолиться, и конфликтные
ситуации с Божьей помощью разрешатся.
Источник: www.pravmir.ru
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Как не угодить
в плен к сектантам
В последнее время меня частенько стали цеплять сектанты: звонят
в дверь, пытаются тормозить на улице. Возможно, перед праздниками они
активизируются? Честно говоря, из любопытства хочется пойти на их собрания,
чтобы посмотреть, как выстраиваются сектантские спектакли.
Антон
В сектах умеют сканировать
людей с проблемами
Сегодня ловля на живца складывается для деструктивных сект как нельзя более удачно. Во-первых,
многие люди пребывают
в тревоге и растерянности из‑за событий в стране. Во-вторых, несмотря на
то что нынешний Новый год
будет не таким беспечным,
как обычно, но так или иначе в предвкушении праздников человек расслабляется, теряет бдительность,
и его легче подцепить
на манипулятивный крючок. Самый лакомый контингент — люди с очевидными проблемами.
— Как правило, сектанты
обращают внимание на одиноких людей, погруженных
в раздумья: сейчас, например, в группе риска прежде
всего беженцы, участники
АТО, социально ущемленные лица, люди с серьезными заболеваниями, инвалиды, доверчивые пожилые
люди, — предупреждает
врач-психиатр доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки
и техники Украины Игорь
Кутько. — Неслучайно сектанты пытаются сначала разузнать о проблемах человека, а затем, пользуясь его
болевыми точками, взять лаской, окружить вниманием,
убедить в том, что именно
благодаря их учению человек сможет наконец, обрести то, чего ему не хватает:
любовь, поддержку, здоровье, благополучие, социальные гарантии.

Среди фанатиков немало
больных людей
В начале 1990 ‑х годов Игорь Кутько работал
в группе специалистов, которые занимались восстановлением здоровья людей,
пострадавших от секты «Белое братство».
— Жертвами этой секты
были тревожно-мнительные, впечатлительные люди
с низкой самооценкой и слабым интеллектом, высокой
степенью подчиняемости,
— говорит психиатр. —
К сожалению, в секте было
немало детей, ушедших
от родителей из‑за фанатичной веры в идеи «Белого братства». Среди поклонников Марии Деви Христос

Рекомендации
психологов
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Как правило, человека толкает в
секту сложная жизненная ситуация, одиночество, ощущение
ненужности и невостребованности.
Найдите себе и своим близким единомышленников и постарайтесь создать
такой круг общения, в котором будет
комфортно, интересно и познавательно. Свободное время займите спортом,
отдыхом на свежем воздухе, другими увлечениями, приятными хлопотам. Соблюдайте режим труда и отдыха,
высыпайтесь.
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было больше женщин —
мужчины не так податливы.
Среди фанатов было немало больных людей, которые
страдали психическими заболеваниями и пограничными нервно-психическими расстройствами.

В сектах умеют промыть
мозги
Задача деструктивной
тоталитарной секты — подавить волю человека, установить контроль над его
мыслями, чувствами и поведением, а дальше диктовать свои условия, одно
из которых, как правило, —
постоянные пожертвования
в пользу секты. Один из надежных крючков манипуляторов — эффект толпы:
в ней легко происходит заражение идеей.
— Не случайно на собраниях применяют приемы, которые обычно используют в групповой
психотерапии, разными
способами вводят в состояние транса (в том числе
песнопениями, завываниями, первобытной музыкой,
от которых снижается порог критичности), и человек
становится подчиняемым
их воле, — говорит Игорь
Кутько. — Лидеры сект нередко обладают сильной
харизмой. В частности, Марии Деви Христос умела
манипулировать сознанием людей с помощью психотерапевтических методик
группового воздействия. Ей
удалось овладевать толпой
ее личностным качествам
лидера, умению говорить
очень убедительно. Ее авторитет был велик, люди
за ней шли, и ей удалось

вовлечь в «Белое братство»
тысячи людей.

Лидер секты не действует
в одиночку
Главарю «банды» помогает целая команда манипуляторов, которые пичкают
завербованного нужной информацией, обволакивают
улыбками, цепляют обаянием и безграничной любовью
(частенько новичков обращают в новую веру привлекательные представители
противоположного пола).
Главная их цель –контролировать поведение каждого члена секты, не дать
ему возможности остаться наедине с собственными
мыслями, включить мозги
и проанализировать происходящее. На собраниях тоже
всегда трудится группа подставных «актеров», которые работают «на разогреве» толпы: громче всех поют,
ярче всех бьются в трансе,
а на призыв внести пожертвования первыми выражают готовность отстегнуть
кровные денежки.

Специальные технологии
разрушительно действуют
на психику
Игорь Кутько предупреждает: специальные психотерапевтические технологии, которые используют
в сектах, программируют
поведение попавшего под
их влияние человека и разрушительно действуют
на его психику.
— После развенчания
«Белого братства» в Харьков на лечение привозили немало представителей
этой секты, — вспоминает

Игорь Кутько, — Воля этих
людей была полностью подавлена, их отличала слепая
приверженность идее, отчужденность от общества,
фанатизм. Они постоянно твердили о том, что Марию Деви Христос нужно
освободить, отказывались
от еды. Вывести их из этого
состояния было сложно: на
их реабилитацию работали
и правоохранители, и медики, и родственники. После лечения большинство
людей возвращалось к полноценной жизни, хотя были
и тяжелые случаи, когда период восстановления психики затягивался надолго.

Как не стать рабом чужих
идей
Невозможно гарантировать, что люди, в чью психику произошло серьезное
внедрение, восстановятся
полностью. В дальнейшем
у человека может снова
вспыхнуть любовь к богу-самозванцу, он может остаться социально дезадаптированным — бросить работу,
удариться в бродяжничество, не исключены попытки суицида. Поэтому, чтобы
не стать рабом чужих идей,
по мнению психиатра, самое
главное — не идти на поводу у собственного любопытства и наотрез отказаться
от «услуг» сектантов: не вестись на задушевные беседы, не брать предлагаемую
литературу, не посещать сомнительные собрания. Если
человек поддался на уговоры хоть раз и пришел на собрание группу, ему очень
сложно не поддаться групповому влиянию и «бомбежке» любовью.

Тонкие психологи вербуют в секты
настолько грамотно, что человек,
еще не успев понять, куда он попал,
уже опутан сетями, и выйти из ловушки
очень сложно. Чем дольше он находится в секте, тем сложнее его оттуда вытащить. Если срок пребывания там идет
пока только на недели и месяцы, шансы
вернуть его к нормальной жизни достаточно высоки, а если на годы, то они,
если и не равны нулю, все равно мизерны. Поэтому в случае резкого изменения
поведения и образа жизни вашего ребенка или другого родственника срочно
примите меры. Посоветуйтесь с психологом, постарайтесь переключить его
на другую деятельность, созидательную
и интересную.
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Нет человека, который пришел
бы в секту сам. Его приводят туда
через обман, сокрытие информации, недобросовестную рекламу и
держат, манипулируя сознанием. Секты
могут скрываться под ширмой различных кружков по интересам: бесплатных
или подозрительно дешевых курсов изучения иностранного языка, Библии,
восточной философии, йоги, групп здоровья, центров развития личностных
способностей, общественных организаций. Постепенно жизнь пришедших
в секту становится полностью подконтрольной лидеру, наставнику. Воспринимайте призыв «Не сотвори себе кумира»
не только как библейский афоризм, но и
как разумный жизненный принцип.

4

Отличить служителя традиционной церкви от проповедника религиозной секты несложно. Если вам
делают весьма заманчивое (за символические деньги) предложение, то необходимо задуматься. Когда требуют принять
решение прямо здесь и сейчас, потому
что «потом будет поздно», то это явно
что-то недобросовестное, вам просто
не хотят предоставить полную информацию. Любой адекватный представитель традиционной конфессии даст вам
время ознакомиться с предоставленной
информацией, чтобы принять осознанно, разумом и сердцем. Поэтому, когда
вас будут усиленно куда-то завлекать и
требовать скорее поменять свое сознание, – не спешите говорить «да». Предварительно «пробейте» организацию и ее
лидера по интернету – возможно, вы сразу узнаете много любопытных нюансов,
от которых ваше желание приобщиться
к «разумному, доброму, вечному» в этой
группе моментально поугаснет.
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Паломничество

Чернигов — Нежин — Прилуки
13-14 июня (суббота – воскресенье)

Программа поездки:
Выезд 12 июня в 18.00 от Христорождественского кафедрального собора.

13 июня  Чернигов
1. Троицко-Ильинский комплекс (поклонение мощам святителя Феодосия Черниговского, святителя Филарета,
преп. Лаврентия Черниговского; поклонение чудотворной
иконе Божией Матери Троице-Ильинской; посещение Антониевых пещер).
2. Свято-Успенский Елецкий
женский монастырь (поклонение чудотворной иконе Божией Матери Елецкой).
14 июня — г. Нежин
3. Свято-Преображенский кафедральный собор 1036 г.
1. Мощи преп. Смарагпостройки — самый древды Нежинской.
ний собор Северной Евро2. Частица пояса Пресвятой Бопы (поклонение мощам благородицы; келейная икона пр.
говерного князя Игоря
Лаврентия Черниговского —
Черниговского).
Божия Мати Казанская
4. Дом-музей преп. Лаврентия
3. Частица мощей святителя НиЧерниговского, а так же посеколая Чудотворца и святищение других храмов и святеля Иоанна митрополита
тынь города Чернигова.
Тобольского).

Прилуки
1. Чудотворная икона Божией Матери Скорбящая, частицы мощей свят. Дмитрия
Ростовского и святит. Иосафа Белгородского.
2. Чудотворная икона Божией Матери Густынская и многие другие древние храмы
и святыне.

Херсон — Николаев — Одесса
27-28 июня (суббота- воскресенье)

Программа поездки:
Выезд 26.06. от Христорождественского кафедрального собора.

Святыни Херсона
1. Список Чудотворной Касперовской иконы Божией Матери.
2. Мощи Святителя Иннокентия, Архиепископ Херсонского
и Таврического

Одесса
1. Мощи Ионы Одесского
2. Мощи Гавриила Афонского

3. Икона Млекопитательницы
БМ
4. Мощи прп.Кукши Одесского
5. Десная стопа Андрея Первозванного.

Николаев
1. Мощи священномученика
Сергия

Паломнический отдел Бердянской епархии «Азовский паломник» по благословению
Преосвященнейшего Ефрема епископа Бердянского и Приморского.
Руководители поездки оставляют за собой право вносить коррективы в программу поездки.

Контактный телефон: 095- 460-78-29 , 096-407-41-99 до17.00
Тамара Валериевна
(руководитель паломнического отдела).
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Колокольчик

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
День Святой Троицы, или Пятидесятница — один из самых
близких людям христианских
праздников. К этому времени
(Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи, отсюда
и одно из названий — Пятидесятница) окончательно просыпается природа, после долгой
зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь.
Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены украшают березовыми ветками,
даже цвет одежд священников
в этот день — зеленый. Это —
символ обновления, символ начала. Ведь в этот день родилась
наша Церковь.
В этот день почти две тысячи лет назад апостолы сидели
в горнице (верхней комнате)
одного из иерусалимских домов на горе Сион. Чей это был
дом — неизвестно. Но именно
ему суждено было стать первым христианским храмом.
Ведь в Сионской горнице Христос дважды являлся Своим
ученикам после Своего Воскресения, там Он разломил
хлеб и наполнил чашу вином,
совершив таким образом первую литургию. В Сионской же
горнице на апостолов и Деву
Марию сошел Святой Дух —
и произошло это на пятидесятый день после Воскресения
Христа и на десятый — после
Его Вознесения на Небо.

К этому времени апостолы
уже не были растеряны и подавлены, как после распятия
Христа. Ученики Спасителя
уже поняли, что Он оставил
после себя не просто горстку
последователей, но Церковь.
Несмотря на то что апостолы
не были жителями Иерусалима (большинство из них были
из Галилеи), они уже пятьдесят дней не расходились
по домам, ежедневно встречаясь в той самой Сионской
горнице. Ведь Сам Христос

попросил их не отлучаться
из города и ждать крещения
Святым Духом.
И вот «внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния святых апостолов 2:2-4). Таким образом,

в этот день в Сионской горнице триединый Бог предстал
в третьей своей ипостаси, отсюда и название — Праздник
Святой Троицы.
Бог Отец сотворил мир и послал Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы показать
людям путь к спасению, а Бог
Святой Дух снизошел на апостолов, а через них — на каждого из нас, чтобы быть рядом
с людьми. Сообщество людей,
в котором присутствует Святой Дух, и называется Церковью. Каждый православный
молится «Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа …» Кроме того,
в этот день Бог дал апостолам
возможность говорить на разных языках. Ведь если земная
история Христа закончилась,
то жизнь Христовой Церкви только началась. Апостолы
должны были идти в разные
страны и рассказывать людям
об Истине, которую Бог донес до них всеми возможными способами.
Однажды утром, услышав
странный шум, удивленные
жители Иерусалима стали подходить к дому, где собрались
апостолы, и очень удивлялись,
когда слышали, что люди внутри дома говорят на разных
языках. Они даже подумали,
что говорившие люди пьяны. Тогда к собравшимся вышел апостол Петр и сказал: «…

мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте
словам моим: они не пьяны,
как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем:
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих
и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деяния святых
апостолов 2:14-18).
Точно так, как говорил Петр,
и произошло. Получив от Самого Бога дар пророчествовать,
исцелять, а главное — нести
людям Истину, апостолы разошлись по миру и проповедовали в самых дальних его уголках.
Апостолов казнили (только
один из двенадцати апостолов,
Иоанн, умер своей смертью), но
что могли сделать враги против
тех, с кем всегда присутствует
Святой Дух, с христианами?
Поколения людей, правители,
и даже целые государства исчезают с лица земли, а Церковь
существует уже почти две тысячи лет. Начавшись когда‑то
с той самой маленькой кучки
людей в горнице на горе Сион
в Иерусалиме…

Разгадай
кроссворд

Начало слова в лепестке, на который указывает
стрелка. Все слова записываются по часовой
стрелке. Если ты правильно запишешь все
ответы, то в центре прочитаешь название
одного из двунадесятых праздников.
1. «Я есть путь и… и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава,
6 стих).
2. Преподобный, иконописец, автор иконы «Троица».
3. Одно из имен Божиих, встречающееся в Ветхом Завете.
4. Одно из свойств Божиих. «Научи меня исполнять волю
Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой… да ведет меня
в землю правды».
5. Одно из свойств Божиих как Создателя мира.
6. Праотец, к которому явился Бог в образе трех странников.
Ответы на кроссворд: 1. Истина 2. Рублев 3. Адонай 4. Благий 5. Творец 6. Авраам.
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