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Жизнь епархии

01 октября, по приглашению Правящего Архие-
рея Конотопской епархии — Преосвященней-
шего епикопа Романа, Владыка Ефрем принял 
участие в торжествах по случаю празднования 
Молченской иконы Божией Матери, где, за Бо-
жественной Литургией, сослужил Предстоятелю 
Украинской Православной Церкви Блаженней-
шему Митрополиту Онуфрию в Софрониево — 
Молченском мужском монастыре.

03 октября 2014 года, Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем, в сослужении ключаря Христо-
рождественского кафедрального собора 
г. Бердянска и настоятеля строящегося храма 
протоиерея Вячеслава Стадника, совершил чин 
освящения накупольных крестов строящегося 
храма в честь святителя Луки Крымского возле 
городской больницы в г.Бердянске.

После освящения, окропив кресты святой 
водой, Владыка Ефрем обратился к присутству-
ющим с архипаским словом, в котором сказал 
об особом значении этого события в жизни на-
шего города, выразил надежду на скорое завер-
шение строительства храма и пожелал настоя-
телю, строителям и всем участникам созидания 
храма Божьего крепости сил, усердия и помо-
щи Божией.

04–05 октября 2014 года, епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем, по приглашению архие-
пископа Изюмского и Купянского Елисея, при-
нял участие в освящении храма в честь Пес-
чанской иконы Божией Матери в г. Изюме. 
Возглавил торжества Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блаженнейший Митропо-
лит Киевский и всея Украины Онуфрий.

05 октября 2014 года, Блаженнейший митрополит 
Онуфрий в сопровождении Архиереев напра-
вился с архипастырским визитом в Свято-Успен-
скую Святогорскую Лавру, где поклонился чу-
дотворной Святогорской иконе Божией Матери, 
святым мощам преподобного Иоанна Затворни-
ка и иных преподобных отцев Святогорских.

Его Блаженство пожелал наместнику Лавры 
архиепископу Святогорском Арсению с братией 
Божьей поддержки и терпения в нелегком несе-
нии монашеского подвига.

В богослужении, вместе с Предстоятелем 
и другими Архипастырями, принимал участие 
и Преосвященнейший епископ Ефрем.

05–06 октября Предстоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий, с первосвя-
тительским визитом, посетил Северодонецкую 
епархию, где за Божественной литургией совер-
шил чин прославления небесных покроветелей 
Северодонецкой земли — святых блаженной 
Параскевы Старобельской и праведного Дими-
трия Горского. В ходе визита Его Блаженства, 
в числе приглашенных на торжества Северодо-
нецкой епархии был и Управляючий Бердянской 
епархии — Преосвященнейший епископ Ефрем.

08 октября, в день преставления преподобно-
го Сергия, игумена Радонежского, всея Руси 
чудотворца (1392), Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем посетил Свято — Сергиевский храм 
г. Токмак, где возглавил торжества по случаю 
престольного праздника и наградил настоятеля 
храма протоиерея Владимира Варавка правом 
ношения митры.

За богослужением Правящий Архиерей воз-
нес молитвы перед престолом Божиим о мире 
на Украине, а также совершил пресвитерскую 
хиротонию диакона Сергия Осадчего.

В воскресенье, 12 октября, Бердянский Преос-
вященный посетил Георгиевский казацкий храм 
с. Старопетровка, где совершил торжественное 
богослужение, за которым, за усердные труды 
во благо Святой Православной Церкви и па-
стырское душепопечительство, ко Дню тезоиме-
нитства, наградил настоятеля храма протоиерея 
Вячеслава Лановского правом ношения митры.

За труды по благоустройству и благоукра-
шению храма, Владыка Ефрем наградил благо-
детеля храма Владислава Ивановича Павлова 
Медалью Бердянской епархии Новомучеников 
и исповедников Бердянских II степени.

Вечером, 13 октября, в преддверии одного 
из великих праздников — Покрова Пресвятой 
Богородицы, Преосвященнейший епископ Еф-
рем посетил Покровский храм, расположен-
ный в микрорайоне Колония города Бердян-
ска. За богослужением, Правящий Архипастырь, 
за усердное служение Святой Церкви, по бла-
гословению Блаженнейшего Митрополита Ки-
евского и всея Украины Онуфрия, наградил на-
стоятеля протоиерея Димитрия Заику правом 
ношения палицы.

В ответном слове отец настоятель сердеч-
но поблагодарил Преосвященнейшего Владыку 
за визит и удостоение высокой священнической 
награды, а также испросил архипастыр-
ских молитв.

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, Правящий Архипастырь посетил 
Покровский храм пгт. Приазовское, где совер-
шил торжественное богослужению по случаю 
престольного праздника храма. В своей про-
поведи Владыка Ефрем отметил, что в сегод-
няшний праздник мы благоговейно почитаем 
Честнейшую Херувим и Славнейшую Серафим 
и верим в то, что Она покрывает Своей благо-
датной материнской заботой каждого из нас.

Во время своего архипастырского визи-
та на Приазовскую землю, за усердные труды 
по облагораживанию и благоустройству По-
кровского храма Его Преосвященство награ-
дил благодетеля Александра Ивановича Фурса 
Медалью Бердянской епархии Новомучеников 
и исповедников Бердянских II степени.
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Жизнь епархии

Поздравления

Протоиерей Савелий Черемисин,
настоятель храма Почаевской Иконы Пре‑

святой Богородицы, с. Новоалександровка, 
Приазовского района.

28 ноября празднует 65‑летний юбилей.

Уважаемый отец Савелий!

Поздравляю Вас с 65‑летним юбилеем 
со Дня Вашего Рождения!

Вы посвятили свою жизнь Церкви Бо‑
жией и всегда стремились с усердием ис‑
полнять возложенные на Вас послушания 
и показывать «пример честного и Христопо‑
дражателъного жития людям» (Свт. Тихон 
Задонский, «Окружное послание к воронеж‑
скому духовенству»). Являясь настоятелем 
храма Почаевской Иконы Пресвятой Бого‑
родицы, с. Новоалександровка и заботясь 
о благоустроении вверенного Вам при‑
хода, Вы вносите свой вклад в утвержде‑
ние Православия.

Пусть Милостивый Господь укрепляет Вас 
в трудах, дарует мудрость, терпение на Мно‑
гая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем

15 октября, в день памяти священномученика Ки-
приана и мученицы Иустины, Преосвященней-
ший епископ Ефрем посетил Акимовский цер-
ковный округ, а в частности Георгиевский храм с. 
Великая Терновка. Верующие терновчане встре-
чали своего Архипастыря с караваем и цветами, 
и с благоговением подходили под святительское 
благословение, благодаря за визит и святые мо-
литвы. За торжественным богослужением Влады-
ка Ефрем удостоил настоятеля храма иеромонаха 
Арсения (Кравчука) очередной священнической 
награды — наперсного креста. По окончании 
богослужения Его Преосвященство совершил 
освящение колодца в честь священномучени-
ка Киприана и мученицы Иустины, находящего 
на территории храма.

20–21 октября Предстоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший Митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий со святильским 
визитом посетил Хустскую епархию.

Его Блаженство, в день прославления пре-
подобного Алексея Карпаторусского (2001) 
и 100-летия трагического Мараморош-Сиготско-
го процесса над православными в 1913–1914 го-
дах, в сослужении Преосвященнейшего Ефрема, 

епископа Бердянского и Приморского и других 
Архиереев, совершил Божественную литургию 
в Свято-Николаевском мужском монастыре с. 
Иза-Карповтлаш.

22 октября, в день памяти предивного молитвен-
ника и Карпатския земли подвижника — препо-
добного Иова Угольского, Владыка Ефрем посе-
тил Свято-Димитриевский храм п. Малая Уголька, 
Тячевского района, где вместе с Высокопреосвя-
щеннейшим митрополитом Хустским и Виногра-
довским Марком и другими Архипастырями, со-
вершили Божественную литургию, по окончании 
которой, состоялся крестный ход вокруг храма 
с мощами святого.

26 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, 
в день памяти святых отцев VII Вселенского со-
бора, Бердянскую епархию посетил Высокопре-
освященнейший Елисей, архиепископ Изюмский 
и Купянский.

В Христорождественском кафедральном собо-
ре г. Бердянска, Его Высокопреосвященство, в со-
служении духовенства кафедрального собора 

и города, совершил Божественную литургию, 
по окончании которой было совершено чтение 
акафиста и водосвятный молебен перед чудот-
ворным образом Пресвятой Богородицы «Трое-
ручица — Бердянская».

28 октября, в день памяти иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Спорительница хлебов», Преос-
вященнейший епископ Ефрем посетил Свято — 
Троицкий храм г. Приморска.

Перед началом архиерейского богослужения, 
в храм, была доставлена писаная икона Божией 
Матери «Спорительница хлебов».

По окончании Божественной литургии был 
совершен крестный ход с новой святыней Бер-
дянской епархии, после которого состоялось ос-
вящение колоколов для колокольни реставриро-
ванного храма. В ходе архипастырского визита, 
Владыка Ефрем наградил благодетелей храма вы-
сокими церковными наградами Украинской Пра-
вославной Церкви и Бердянской епархии.

Подготовил  пресс-секретарь  
епархии Олег ЗОТОВ

Иерей Василий Паш,
настоятель храма Преображения Господ‑
ня с. Просторое, Черниговского района.

02 ноября празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Василий!

Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем 
со Дня Вашего Рождения!

Видя Вашу веру и твердое желание 
стать служителем алтаря, Господь сподо‑
бил Вас принять благодать Святого Духа, 
соделавшую Вас пресвитером Церкви 
Христовой. Отрадно отметить, что, под‑
визаясь на этом нелегком поприще, Вы 
стремитесь со тщанием исполнять все 
возлагаемые на Вас послушания.

Молитвенно желаю Вам крепости теле‑
сных и духовных сил, помощи Божией 
и преуспеяния в дальнейшем служении 
во благо Святой Церкви.

Предстательством Царицы Небесной 
да хранит Вас Господь в добром здравии 
на Многая Лета.

Диакон  
Александр Прокопенко,

клирик храма Почаевской Иконы 
Пресвятой Богородицы, с. Новоалек‑

сандровка, Приазовского района.

20 ноября празднует 55‑лет‑
ний юбилей.

Уважаемый отец Александр!

Поздравляю Вас с 55‑летним юби‑
леем со Дня Вашего Рождения!

Желаю помощи Божией на вы‑
бранном пути, доброго здоровья, не‑
скончаемой любви и сил для служе‑
ния Господу на многая и благая лета.
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Праздник Церкви

28 октября 1990 года, Святейший Патриарх II прибыл в город 
Киев. Здесь, в кафедральном соборе Киевских Митрополитов 
— Святой Софии, он огласил Благословенную Патриаршую 
Грамоту (Томос). Согласно этому Патриаршему Томосу, 
Украинская Православная Церковь стала независимой 
и самостоятельной в своём управлении.

«Чудесне провидіння Боже 
привело нашу Святу Укра‑
їнську Православну Церкву 
до того радісного історичного 
дня, коли Вона стала незалеж‑
ною і самостійною в управлін‑
ні… Давайте разом будемо… 
будувати самостійну і неза‑
лежну Українську Православ‑
ну Церкву на канонічних ос‑
новах. Розділення і зрада — це 
великий гріх, який, за слова‑
ми святих отців, не змивається 
навіть мученицькою кров’ю». 
Эти слова взяты из документа 
под названием «Послання Бла‑
женнішого Філарета, митропо‑
лита Київського і всієї Украї‑
ни та єпископату Української 
Православної Церкви до клі‑
ру, чернецтва і всіх вірних чад 
Святої Української Православ‑
ної Церкви з нагоди надання 
незалежності й самостійності 
в Її управлінні».

Это Послание было опубли-
ковано в первом номере жур-
нала «Православний вісник» 
за январь 1991 года — офици-
альном печатном издании УПЦ. 
Где же сейчас митрополит Киев-
ский Филарет, который, вместе 
со всей нашей Церковью, с та-
ким воодушевлением и опти-
мизмом писал о статусе и бу-
дущем развитии Украинской 
Церкви? К огромному сожале-
нию, этот бывший митрополит 
ныне возглавляет самопровоз-
глашённый Киевский патри-
архат и является самым азарт-
ным критиком нашей Церкви. 
Хочу подчеркнуть, что, на мой 
взгляд, эта критика является 
почти во всех случаях необъ-
ективной и  недобросовест-
ной. Конечно, Церковь состоит 
из людей — священнослужи-
телей и мирян. Эти люди живут 
в обществе и являются частью 
общества. Поэтому, болезням 
общества могут быть подвер-
жены и члены нашей Церкви. 
А как иначе? Мы же не живём 
где-то под  стерильным купо-
лом, изолированные от  всех 
внешних влияний. Но одно дело 
— мнение и поведение некото-
рых наших прихожан или даже 
священников, и совсем другое 
— позиция всей Полноты Укра-
инской Православной Церкви 
и её цель: нести спасительную 
весть Евангелия Христова всем 
без исключения (а это значит — 
независимо от  политических 
взглядов) погибающим грешни-
кам. А для этого наша Церковь 
должна оставаться и  Украин-
ской, и Православной. То есть, 
совершая служение на нашей 
Родине, быть частью Вселенско-
го Православия.

Жизнь общества в  целом 
и  каждого человека конкрет-
но регулируется законами. Да 

и всё творение Божие подчи-
няется Его законам. Законы 
физики и  химии нарушаться 
не могут. Их отменяет только За-
конодатель и Творец. Это назы-
вается чудом. Есть нравствен-
ные законы, которые вложены 
внутрь каждого человеческо-
го существа при рождении. От-
ношения между государствами 
регулируются международны-
ми договорами, которые тоже 
имеют силу законов. Внутри 
государства также существуют 
законы, обязательные для ис-
полнения всеми живущими 
в государстве. У древних рим-
лян была поговорка: «Dura lex, 
sed — lex». То есть: «Суров за-
кон, но — закон». Это значит, 
что, хотя нас иногда и тяготит 
бремя правил и  статей в  ко-
дексах, но без  них наступит 
хаос. А хаос — это плохо. Ког-
да речь заходит о  духовной 
жизни, то  находятся некото-
рые люди, которые утвержда-
ют, что в  этой сфере никаких 
законов быть не должно. Мол, 
«Дух дышит, где хочет». Можно 
услышать, что в Церкви никаких 
правил не нужно, главное, чтоб 
«Бог был в душе». Но вся исто-
рия Церкви, начиная со времён 
святых Апостолов, говорит нам 
о том, что нарушение установ-
ленного церковного порядка 
приводило не только к внеш-
ним нестроениям, но и наноси-
ло вред духовной жизни чле-
нов Церкви. Поэтому с первых 
веков в Церкви тоже есть обя-
зательные законы. Они называ-
ются канонами. Каноны касают-
ся жизни каждого христианина 
и регулируют отношения меж-
ду прихожанами, общинами, 
епархиями и целыми поместны-
ми церквями. Каноны отменить 
невозможно. Епископ или свя-
щенник, например, может со-
вершать богослужение в любом 
православном храме на Земле, 
только если он рукоположен 
и  служит по  канонам. Трудно 
представить себе, скажем, чело-
века приходящего в храм, кото-
рый хотел бы, чтобы его духов-
ного пастыря, его священника, 
кто-то не  признавал священ-
нослужителем и считал некано-
ничным. Чтобы батюшка из со-
седнего прихода не стал  бы 
причащаться с  ним из  одной 
Чаши. Точно так  же, если мы 
любим свою прекрасную стра-
ну Украину, мы, конечно, хотим, 
чтобы Православная Церковь 
в нашей стране была призна-
на во всём мире, чтобы наши 
епископы и священники в лю-
бом месте пользовались подо-
бающим уважением, а не счита-
лись какими-то раскольниками! 
И наша Церковь имеет евхари-
стическое общение со  всем 
мировым Православием. Это 

очень важно, и только люди не-
духовные могут пренебрегать 
этим. Между прочим, и  като-
лики, и грекокатолики призна-
ют каноничность только одной 
православной церкви в Украи-
не — Украинской Православ-
ной Церкви. А это, как-никак, 
всё-таки, взгляд со стороны.

   Некоторые современные 
оппоненты нашей Церкви пы-
таются, перемешивая полити-
ку и духовность, обвинить нас 
в «несамостоятельности». На 
самом же деле, по объёму сво-
их прав Украинская Православ-
ная Церковь приравнивается не 
только к автономным, но и к не-
которым автокефальным пра-
вославным церквям. Вернём-
ся к Патриаршему Томосу от 
27 октября 1990 года. Его текст 
следующий: 

Грамота Алексия Второго, 
Божиею милостию Патриарха 
Московского и всея Руси, 
митрополиту Киевскому и всея 
Украины Филарету

Мы, смиренный Алексий II, 
Божиею милостию Патриарх 
Московский и всея Руси, куп‑
но со всеми Преосвященными 
архиереями Русской Право‑
славной Церкви — Московско‑
го Патриархата, собравшимися 
на Архиерейский Собор 25‑27 
октября 1990 года в Свято‑Да‑
ниловом монастыре в Богоспа‑
саемом граде Москве, руковод‑
ствуясь стремлением иметь 
благословенный мир, бого‑
заветную любовь Христову и 
братское единение в общем де‑
лании на ниве Божией со всей 
Полнотой Украинской Право‑
славной Церкви, во внимание 
к желанию и ходатайству ея 
Преосвященных архипасты‑
рей, собравшихся 9 июля сего, 
1990 года в Богоспасаемом гра‑
де Киеве для обсуждения и ре‑
шения их церковной жизни на 
началах независимости и само‑
стоятельности, — благословля‑
ем через настоящую Грамоту 

нашу силою Всесвятого и Жи‑
вотворящего Духа быть отны‑
не Православной Украинской 
Церкви независимой и само‑
стоятельной в своем управле‑
нии, а Вам, единогласно из‑
бранному 9 июля 1990 года 
епископатом Украинской Пра‑
вославной Церкви,‑ ее Предсто‑
ятелем. Мы уповаем, что Укра‑
инская Православная Церковь 
будет управляться согласно Бо‑
жественным и священным ка‑
нонам и унаследованным от 
святых отцов обычаям Кафо‑
лической Православной Церк‑
ви и определениями сего Архи‑
ерейского Собора. Мы единым 
сердцем и едиными устами мо‑
лим Пастыреначальника Го‑
спода о ниспослании небес‑
ной помощи и благословения 
Святой Православной Украин‑
ской Церкви.

Украинская Православная 
Церковь, соединенная через 
нашу Русскую Православную 
Церковь с Единой Святой Со‑
борной и Апостольской Цер‑
ковью, без соборного решения 
всей Православной Кафоличе‑
ской Полноты да не изменяет у 
себя ничего, что касается дог‑
матов веры и святых канонов.

Содетельная и Вседержи‑
тельная Живоначальная Тро‑
ица: Отец, Сын и Святый Дух 
— да укрепляет всегда Святую 
Православную Украинскую 
Церковь, да венчает ее славою 
и честию и да благословляет ее 
бытие на спасение благочести‑
вой Полноты ея.

Подписано в граде Москве 
1990 года, октября 27 дня.

АЛЕКСИЙ, Патриарх  
Московский и всея Руси.

Нас окружает множество 
фактов и событий, которые нас 
волнуют. Бывает, что мы не на-
ходим себе места — настоль-
ко нас поглощает какая-то про-
блема. Иногда из-за чего-то мы 
так переживаем, что  теря-
ем аппетит и не спим ночами. 
Но это не беда. Настоящая беда 

наступает тогда, когда христи-
анин забывает о том, в Кого он 
уверовал, и кем каждый веру-
ющий является в глазах Божи-
их. «Ибо, как тело одно, но име-
ет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, — так 
и  Христос. Ибо все мы од-
ним Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены 
одним Духом. Тело же не из од-
ного члена, но из многих. Если 
нога скажет: я не принадлежу 
к  телу, потому что я  не  рука, 
то неужели она потому не при-
надлежит к телу? И если ухо ска-
жет: я не  принадлежу к  телу, 
потому что я не глаз, то неуже-
ли оно потому не  принадле-
жит к телу? Если все тело глаз, 
то где слух? Если все слух, то где 
обоняние? Но Бог расположил 
члены, каждый в составе тела, 
как Ему было угодно. А если бы 
все были один член, то  где 
было бы тело? Но теперь чле-
нов много, а тело одно. Не мо-
жет глаз сказать руке: ты мне 
не надобна; или также голова 
ногам: вы мне не  нужны. На-
против, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее, и которые нам кажут-
ся менее благородными в теле, 
о тех более прилагаем попече-
ния; и неблагообразные наши 
более благовидно покрыва-
ются, а  благообразные наши 
не имеют в том нужды. Но Бог 
соразмерил тело, внушив о ме-
нее совершенном большее по-
печение, дабы не  было раз-
деления в  теле, а  все члены 
одинаково заботились друг 
о  друге. Посему, страдает  ли 
один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены. И вы 
— тело Христово, а порознь — 
члены». Это святой Апостол Па-
вел писал нам с вами.

Руководитель 
миссионерского отдела 

протоиерей Виталий Юренко

НАШЕЙ ЦЕРКВИ 24 ГОДА



5«Бердянск православный»    № 11 (117) октябрь 2014

Предстоятель

Мнение

В конце октября отмечают но-
вый, пришедший из-за рубежа, 
и не очень понятный праздник 
Хэллоуин. 

Богу и Его заповедям людям 
доверять часто неудобно и не-
интересно, зато уж в нечистую 
силу сейчас верят практически 
все. Что и говорить, пиар у тем-
ной силы поставлен гораздо 
лучше и ассортимент предло-
жений разнообразнее.

Вот подоспел и еще один «яр-
кий» праздник, бывший десять 
лет назад в Украине лишь частью 
культуры ночных клубов. Теперь 
о нём, разумеется, снова залих-
ватски застрочит пресса, пред-
лагая всем желающим рецепты 
того, как лучше «отпраздновать 
Хэллоуин». Мы  же не  можем 
без технологии. Только знание 
«как» делает нас продвинутыми 
и подкованными людьми. Све-
дущими в диагностике кармы 
и фэн-шуе. Нам во всём: и в йо-
гурте, и в колбасе, и в офисной 
мебели подавай «традицию» 
и «современные технологии».

Что до поборников морали… 
Нет, увы, Честертона, готового 
с лихостью, отвагой и красноре-
чием встать на защиту просто-
ты вещей. Всё, что могут сказать 

священники и ортодоксы, кар-
навальщикам известно зара-
нее: «Плохо. Очень плохо». Поэ-
тому слушать голос разума они 
не намерены.»К чему нам их су-
хие и  трезвые увещевания?» 
(Кстати, о трезвости… Впрочем, 
дело понятное, вечером всем 
празднующим будет не до неё.) 
И почему, собственно говоря, 
плохо? Людям-то весело. Ну, по-
дурачится народ, разрядившись 
в костюмы нечисти, что с того? 
Никто же всерьез в это не верит.

На одном из сайтов, посвя-
щенных празднованию Хэл-
лоуина, так и  написано: «Се-
годня от древнего языческого 
праздника остался лишь набор 

забавных увлекательных тради-
ций». Опять эти традиции. Кто бы 
хоть объяснил, зачем они нуж-
ны человеку?

А нужны они потому, что че-
ловек не может жить в беспо-
рядке. Ему для  нормально-
го существования нужна хоть 
какая-то стабильность. Чем бо-
лее сложными связями человек 
привязан к миру, тем крепче он 
стоит на ногах. Смена времен 
года, рождение и смерть — всё 
наши предки окружали ритуа-
лом, который помогал им сохра-
нять мир: как извне их души, так 
и внутри неё.

Мир этот потерян, и вряд ли 
нас удовлетворит его лубочная 

копия. Но почему же мы так лег-
ко покупаемся на глянцевую об-
манку чужого мира?

Ах, точно, дело всё в той же 
технологии. Она же десятиле-
тиями отрабатывалась, куда 
нам противостоять соблазну 
коммерческого гения?

Люди бдительные давно уже 
обратили внимание на чёткую 
связь между «новыми традици-
онными» праздниками и  тем, 
как чутко реагируют на спрос 
торговцы. Хотите жить по  ки-
тайскому календарю, пожалуй-
ста: календарь с крысой, часы 
с крысой, живая крыса, крыса, 
почти как живая… Празднуете 
день святого Валентина? Пре-
вратим вашу квартиру в филиал 
кукольного домика Барби. Розо-
вые сердечки будут падать даже 
с потолка. 

Ну, Валентинов день все-таки 
отпраздновать своими силами 
можно, тут хватит двоих че-
ловек, а вот что же с Хэллоуи-
ном делать?

До сих пор теряюсь в догад-
ках, как все-таки мои согражда-
не празднуют Хэллоуин «дома»? 
Растят ли всё лето на осеннее за-
клание тыкву? Мажут ли лицо 
черной краской? Одалживают ли 

в  кабинете биологии скелет 
«для интерьера»? Штудируют ли 
книги по ирландскому фолькло-
ру? Или просто смотрят телеви-
зор, как повелось у нас с эпохи, 
когда можно было жить только 
чужой жизнью?

Остается еще один вопрос. 
Безобидное ли это празднество?

Ну, как  вам сказать. По  му-
дрой мысли древних, люди 
всегда имеют то, о чём сами по-
стоянно говорят и думают. Если 
ты хмур, то для тебя день будет 
мрачным, пусть даже солнце си-
яет на небосклоне. Улыбаешься 
— никакие лужи не  испортят 
тебе настроения. Украшаешь 
свой дом цветами — он будет 
подобен раю. Коллекциониру-
ешь фильмы ужасов и статуэт-
ки мефистофеля…

Ритуалы, связанные с Хэллоу-
ином, приучают людей не проти-
востоять злу, а заискивать перед 
ним, отдавая ему какую-то дань, 
подпитывать его своим внима-
нием. Думают ли люди в костю-
мах вурдалаков и упырей, что 
и кому они платят?

Да или  нет, классическое 
юридическое правило не без-
молвствует и в этом случае: «Не-
знание закона не освобождает 
от ответственности». Ни на том, 
ни на этом свете.

Валерия Ефанова

На чьей стороне Церковь, когда льется кровь, может ли 
пастырь бросать свою паству, допустим ли национализм? 
Предстоятель Украинской Православной Церкви в интервью 
«Правмиру» рассказал о трудностях, с которыми ему 
пришлось столкнуться, возглавив верующих охваченной 
войной страны.

— Владыка, в  августе 
вас избрали Предстоятелем 
Украинской Православной 
Церкви. Что вам сейчас пред‑
ставляется самым трудным 
в этом служении?

— Когда Собор епископов 
Украинской Православной Церк-
ви избрал меня на древнюю Ки-
евскую митрополичью кафедру, 
то я, прежде всего, почувство-
вал свою немощь, свое недо-
стоинство. И  потому сразу  же 
на Соборе обратился к собра-
тьям-архипастырям с просьбой 
поддержать меня в этом служе-
нии. Ведь Предстоятель должен 
стать всем для всех.

— Сегодня в Донецкой и Лу‑
ганской областях сохраняется 
крайне тяжелая обстановка. 
Каким вы видите вклад Церк‑
ви в дело миротворчества?

— Сегодня Господь дает нам 
всем уникальную возможность 
показать, насколько мы явля-
емся христианами. Вспомним 
рассказ Спасителя о Страшном 
суде. О чем нас спросит Господь, 
когда мы придем на Суд? О том, 
накормили  ли мы голодного, 

напоили ли жаждущего, посе-
тили ли заключенного в темни-
це, приютили ли странника.

Нам предстоит непростой 
путь к национальному примире-
нию. И Церковь должна принять 
в этом самое активное участие. 
Сегодня, как никогда, наш народ 
нуждается в духовной поддерж-
ке. Мы должны нести украин-
скому обществу слово о Христе, 
о всепрощении. Только в том слу-
чае, если наш народ сумеет по-
ставить во главу угла христиан-
ские нравственные ценности, 
он сможет преодолеть эти тяже-
лые испытания.

— Много информации 
о том, что гибнут священни‑
ки, собирается  ли Церковь 
как‑то помогать их семьям — 
вдовам, сиротам?

— Мы знаем о гибели трех 
священников Украинской Пра-
вославной Церкви в зоне бое-
вых действий в Донецкой и Лу-
ганской областях. Это клирик 
Луганской епархии священник 
Владимир Креслянский, кли-
рик Северодонецкой епархии 
священник Георгий Никишов 

и  клирик Горловской епархии 
протоиерей Павел Жученко. Это 
—мученики, и  пусть Господь 
упокоит их  души в  селени-
ях праведных.

Украинская Православ-
ная Церковь вместе с другими 
церквями и религиозными ор-
ганизациями оказывает благо-
творительную помощь всем, 
кто  пострадал вследствие бо-
евых действий. Мы выражаем 
искреннюю благодарность ду-
ховенству и  верным, которые 
прикладывают много усилий 
для обеспечения потребностей 
вынужденных переселенцев, 
оказывают помощь медикамен-
тами раненым военнослужащим, 
материально поддерживают чле-
нов семей погибших.

— Может  ли священ‑
ник в проповеди призывать 
мирян занять ту или  иную 
с т о р о н у  в   п о л и т и ч е ‑
ском противостоянии?

— Священный Синод нашей 
Церкви неоднократно подчер-
кивали, что амвон ни в коем слу-
чае не должен становиться ме-
стом политической пропаганды. 
В Церкви есть люди с разными 
политическими убеждениями, 
и священник, превращая пропо-
ведь в политическое выступле-
ние, вносит разделение в свою 
паству. Задача  же пастыря за-
ключается в том, чтобы объеди-
нять людей и вести их ко Христу. 

Потому всякая политика долж-
на быть удалена за стены храма.

— Много говорят о нацио‑
налистической составляющей 
в  этом конфликте. Вы мно‑
го лет служили на Западной 
Украине, хорошо знаете ситу‑
ацию и в Киеве, и на Востоке. 
Насколько национализм во‑
обще свойственен украинцам?

— Украинцам, как, наверное, 
и всякому другому народу, свой-
ственен патриотизм, то есть лю-
бовь к своей Родине, к своей зем-
ле, к своей культуре. Патриотизм 
— это естественное чувство, ко-
торое благословляется Церко-
вью. Всякий христианин должен 
трудиться на благо своего зем-
ного Отечества, защищать свою 
землю, хранить и приумножать 
национальную культуру. Церковь 
всегда принимала и благословля-
ла национальную культуру, бо-
лее того, активно использовала 
ее в своей проповеди.

Мы можем наблюдать осо-
бые черты в  разных Помест-
ных Церквах. Это плод мно-
говекового творческого 
взаимодействия Церкви с наци-
ональными культурами.

Однако, патриотизм, как и вся-
кое человеческое чувство, может 
подвергаться греховным искаже-
ниям. Радикальный национализм 

— это и есть греховное искаже-
ние патриотизма. Где здесь про-
легает грань? Если любовь к свое-
му народу сочетается в человеке 
с ненавистью к другим народам, 
если он превозносит собствен-
ный народ, а  другие народы 
считает неполноценными, если 
человек, не дай Бог, выступает 
за физическое уничтожение дру-
гих народов и проповедует идею 
мирового господства собствен-
ной нации, — это значит, что его 
патриотизм превратился в ради-
кальный национализм, или даже 
в нацизм.

Такие греховные искажения 
патриотического чувства Цер-
ковь не только не поддержива-
ет, но и прямо осуждает. Понятно, 
что болезнь национализма, точ-
но так же, как и здоровый патри-
отизм, свойственна всем наро-
дам. Главное, чтобы народ умел 
эту болезнь преодолевать.

Мы живем в  падшем мире, 
и все мы подвержены греху. За-
дача Церкви — бороться с гре-
хом, исправлять естественные 
человеческие чувства от грехов-
ных искажений, а не воспевать 
лживые дифирамбы какой-ли-
бо нации.

http://www.pravmir.ru / 

Хэллоуин: Голова или тыква?

Митрополит Онуфрий:  
Пришло время показать,  
насколько мы христиане
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Интервью Предстоятеля

МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ:  
БОГ ПРИЗВАЛ МЕНЯ, И Я ПОШЕЛ
Какой он, Блаженнейший Митрополит Онуфрий? Мы читаем 
его интервью на актуальные темы, слушаем его проповеди 
во время богослужений, но, что знаем о нем самом? Только то, 
что содержат строки официальной биографии.

17 сентября исполнился ме-
сяц со  дня интронизации но-
вого Предстоятеля Украин-
ской Православной Церкви, и 
как раз накануне этой даты со-
стоялось его первое большое 
интервью церковным СМИ. 
Главные редакторы — право-
славного журнала для  моло-
дежи «Отрок.ua» епископ Об-
уховский Иона, православных 
радиопрограмм на радио «Эра» 
протодиакон Николай Лысен-
ко и  информационного пор-
тала «Православие в Украине» 
Юлия Коминко побывали в го-
стях у Блаженнейшего Митро-
полита Онуфрия.

«Фирменный стиль» ответов 
Его Блаженства — легкий, с до-
брым юмором; приветливый, 
заинтересованный, открытый; 
немногословно мудрый и с го-
товностью спокойно обсуж-
дать любую тему. Наша полу-
торачасовая эмоциональная 
беседа перетекала от  одной 
темы к  другой, и  закончить 
ее пришлось не  потому, что 
не  хватило вопросов, а  пото-
му, что слишком быстро истек-
ло время.

О  детских годах и  детских 
впечатлениях; о  решении 
принять священство и о  том, 
как  дальше складывалась 
жизнь; о Черновцах, Джордан-
вилле, а теперь и Киеве; о рас-
коле, интернете и  реальных 
церковных проблемах  — все 
это и  многое другое читайте 
на «Православии в Украине».

Моего отца- священни-
ка уважали даже советские 
начальники

—  Ваше Блаженство, мы 
знаем, что отец Ваш был свя‑
щенником. Были еще  свя‑
щеннос лу жители у  Вас 
в роду?

—  Да, я  родился в  семье 
священника. Также был свя-
щенником родной брат моего 
отца. Он служил в нашем селе, 
еще когда Буковина была окку-
пирована Румынией. Отец при-
нял сан уже в советское время.

—  Наверное, тогда было 
нелегко выбрать этот путь …

—  Нелегко … Отец снача-
ла работал заведующим скла-
дом в  колхозе. Там  столь-
ко всего — начиная от хлеба, 
продуктов всяких и  заканчи-
вая хозяйственными товара-
ми — лопаты, грабли. Я к нему 
приходил, маленьким еще, ла-
зил по тем складам — интерес-
но было…

Отец не  учился в  семина-
рии, окончил пастырские курсы 
при епархиальном управлении. 
Были такие в  50-х годах. Мы, 
маленькие, и не знали, что он 

пошел на курсы. А потом при-
нял сан.

Могу сказать, что отца у нас 
в селе очень уважали. Он мно-
го работал, и  зарабатывал, 
я думаю, неплохо. Но все оста-
вил и стал священником. За это 
его уважали все, даже совет-
ские начальники.

Служил он не в нашем селе. 
У нас тогда была один сельсо-
вет, но разделенный: село, где 
я родился, называется Корыт-
ное, а второе  — Бережонка. 
Вот в Бережонке он и служил. 
Многих крестил на дому, вен-
чал. Люди ему доверяли.

Помню, как я, уже монахом, 
приезжал домой в гости, позд-
но вечером люди приходили 
к  нему крестить детей. Подъ-
езжает машина, из нее выносят 
ребенка, тихонько идут с ней 
в дом. А в доме уже все гото-
во для крещения. Иногда и вен-
чал ночью.

— Хватало у него времени 
на общение с вами, детьми?

— Общался, но свободного 
времени не так уж много было. 
Священник всего себя отдает 
людям, а для  семьи остаются 
такие крошки — словно крохи 
со  стола. Приходит он домой 
после богослужения усталый 
и  изможденный. Надо про-

сто терпеть, НЕ выворачивать 
его наизнанку — мол, говори 
с нами, рассказывай. Он, может, 
уже и языком едва двигает…

Но были времена, когда он 
нам рассказывал что-то из жи-
тий святых. Помню, малень-
ким еще  был, то  он расска-
зывал о  святителе Василии 
Великом  — бывший ученый, 
оставил все и  пошел в  мона-
хи. И как становился он на мо-
литву, солнце светило ему еще 

в  затылок, а как  кончал мо-
литву, то солнце светило уже 
в лицо. То есть всю ночь он мо-
лился  — от  заката до  восхо-
да солнца. Так мне запомни-
лось это, что я тогда подумал: 
«Я  таким хочу быть!» Потом 
об  этом забыл, вырос таким, 
как и все дети…

Но в  церковь я  все вре-
мя ходил. Не всегда с охотой, 
правда… (улыбается и  дер-
жит паузу  — ред.). Хотелось 
в  футбол играть: в  воскресе-
нье в  первой половине дня 
команды собираются, а мама: 
«В церковь, собирайся в цер-
ковь». Отец шел очень рано, 
мы не ходили с ним. Он вста-
вал еще  затемно, читал пра-
вило и  затем шел, а  мы уже 
к началу Литургии. Мама нас 
собирает, ведет, и  было, что 
я сетовал: «Боже, так хорошо, 
ребята играют в футбол, а мне 
в церковь идти».

—  Почему тогда, в  та‑
кое время  — расцвет ате‑
истических настроений  — 
Ваш отец принял решение 
стать священником, что 
на него повлияло?

— Я не могу сказать. Думаю, 
это был порыв его души, при-
звание. Если нет Божиего при-
звания, то никто не сможет это 

понести. Ведь он себя обрек 
на позор и поругание. Люди его 
очень уважали, но в обществе, 
в государстве тогда все говори-
ли, что попы — это мракобесы 
и обманщики.

— Как  вы, дети, воспри‑
нимали такое отношение 
к отцу?

— Да нас тоже не хвалили. 
Мы ходили в  церковь, никог-
да от Бога не отрекались. Нас 

тоже обзывали, но мы терпели. 
А что было делать? Было такое 
время, что не было вариантов.

—   В ы  б ы л и  п и о н е ‑
ром, комсомольцем?

—  Честно говоря, не  был 
ни  пионером, ни  комсомоль-
цем. Моя классная руководи-
тельница была женой моего 
старшего брата, то есть человек 
не чужой. И как сказали, что бу-
дут принимать в  пионеры, то 
я в тот день в школу не пошел 

и так в пионеры НЕ поступил. 
Но она меня заставила надеть 
галстук и ходить в нем, пото-
му что ее и так упрекали: мол, 
за невестку попа…

И в комсомол я не вступал. 
Хотя нас в прямом смысле сло-
ва заставляли: вызвали в учи-
тельскую, ставили на  коле-
ни (нас несколько было ребят, 
которые не  хотели вступать 
в комсомол). Мы часами стояли 
на коленях…

—  Сколько у  вас детей 
было в семье?

— Четверо.

— Вы самый младший?
—  Предпоследний (улы-

бается задумчиво). Нас было 
три брата и после меня млад-
шая сестра.

Старший брат также стал 
священником. Уже года два, 
как  он умер, и  все осталь-
ные братья и  сестра умерли, 
я один остался.

Когда я  поступал в  семи-
нарию, то «сжег» за собой все 
мосты

— После школы, когда встал 
выбор жизненного пути, у Вас 
были колебания, что  делать 
в жизни дальше?

— У меня были большие пла-
ны! Я себе так мечтал: поучить-
ся в вузе, закончить его, а затем 
пойти в семинарию.

Пос ле школы окончил 
профессионально-техниче-
ское училище, потом пошел 
на  подготовительные кур-
сы в  университет. Год проу-
чился и поступил в Черновиц-
кий технический университет 
на вечернее отделение. Днем 
я работал  — надо  же было 
на что-то жить, потому что отец 
не  помогал. Не то  что  не  мог 
помочь, мог, но не делал этого 
принципиально. Говорил: «Я вас 
вырастил, вы получили образо-
вание, теперь вы мне должны 
помогать, а не я вам». И не да-
вал ни копейки. Поэтому я дол-
жен был работать. И  работая 
днем, вечером ходил на учебу.

У меня откуда-то появилось 
страшное желание учиться! 
Хотя в  школе учился, можно 
сказать, с  нерадением. Окон-
чил школу без «троек», но и сам 
не знаю, как, потому что никог-
да ни книг не было, ни портфе-
ля — одна тетрадь у меня была 
на все случаи жизни.

Священник всего себя 
отдает людям, а для семьи 
остаются такие крошки 
— словно крохи со стола. 
Приходит он домой после 
богослужения усталый 
и изможденный.
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А  потом я с  таким желани-
ем учился … Работаю до  4-х 
или  5-и  часов дня, прихожу 
домой, поем, в шесть начина-
лись занятия в университете и 
до 23.30. Пока дойду домой — 
уже 12, пока улегся  — пол-
первого. В  половине седьмо-
го вставать, и так  — каждый 
день. Я спал, где мог — в трол-
лейбусе, автобусе. Только 
сел — и сплю…

— Кем работали?
— Электриком. Сначала ра-

ботал по  монтажу слаботоч-
ных линий (окончил училище 
по  этой специальности), а  за-
тем, когда поступил в универ-
ситет, работал на ткацкой фа-
брике электриком.

Ну и  учился. И  учился вез-
де! Приеду в  деревню, сяду 
на печь, возьму книги и решаю 
задачки… Люди-то  говорят, а 
я себе своим занимаюсь.

Окончил три курса уни-
верситета и  думал кончать 
еще  два, но для  этого нужно 
было перевестись или в Одес-
су, или в Киев и выбрать спе-
циализацию. Попробовал пе-
ревестись  — не  получается. 
А я  не  хотел учиться заочно, 
мне нравилось слушать лек-
ции, отвечать на  семинарах, 
лабораторные работы выпол-
нять. И в  университете я  был 
среди лучших студентов, меня 
даже на  радио приглаша-
ли выступать.

Сел я  тогда на  площа-
ди на  лавочке и  подумал: «А 
надо ли мне дальше учиться?» 
Все равно не буду по специаль-
ности работать, пройдет два-
три года, и  все забуду. Обще-
образовательные дисциплины, 
которые я за три года универ-
ситета изучил, в жизни понадо-
бились — история, математика, 
химия, физика. А дальше прохо-
дить специализацию — зачем? 
И  решил, что  дальше не  пой-
ду. Оставил университет по-
сле третьего курса и поступил 
в семинарию.

— Это было время откры‑
тых гонений на  верующих. 
У  Вас не  было сомнений, 
ведь молодым людям пре‑
пятствовали поступать в ду‑
ховные учебные заведения?

— Как вам сказать… Не было 
сомнений. Даже когда поступал 
в семинарии, то «сжег» за со-
бой все мосты. Забрал из уни-
верситета документы на про-
должение обучения в высшем 
учебном заведении, и эти до-
кументы подошли для  семи-
нарии. Я выписался из города, 
снялся с воинского учета и уе-
хал, не зная, поступлю или нет. 
Но  возвращаться обратно 
не  собирался, это было  бы 
для меня трудно. Никто из моих 
друзей не знал, что я выберу та-
кой путь — в семинарию пойду.

Решил так: если не поступлю, 
останусь в  монастыре на  ка-
ком-нибудь послушании, назад 
не  вернусь. Но  Бог дал, меня 
зачислили, и не пришлось ис-
пользовать свой  , так сказать, 
«план Б» (улыбается).

—  Монашеский постриг 
Вы приняли за год до окон‑
чания семинарии, то  есть, 
опять «сожгли мосты»?

—  Монашеский постриг 
принял в  3-м классе семина-
рии. Я  поступил сразу во  2-й 
класс, в 1969 году, а уже через 
год был зачислен в число бра-
тии Троице-Сергиевой Лавры. 
Тех, кто  учился в  семинарии, 
в  братию принимали быстро. 
В  конце 1970  года поступил 
в Лавру, а в марте месяце 1971 
меня постригли.

— Как Вы вообще решили 
принять постриг?

— Да сам не знаю, как… Так 
быстро все получилось. Честно 
говоря, в своей жизни до семи-
нарию я монахов живых не ви-
дел, монастыри все были за-
крыты. Но, наверное, такое 
было Божие призвание — ина-
че не объяснишь. Бог призвал 
меня, и я пошел.

— А  были рядом с  вами 
люди, которые станови‑
лись для  Вас неким духов‑
ным идеалом?

— В Лавре были иноки, ко-
торые для  нас стали образ-
цом жизни и  служения Богу 
и  Церкви. Особенно архи-
мандрит Кирилл (Павлов). Он 
и сейчас жив, но болеет, ему 
95 лет… Он был авторитетом 
не только для меня, для мно-
гих. Прошел всю войну, после 
войны поступил в семинарию, 
был очень смиренным, крот-
ким монахом. Наверное, за то, 
что он всех любил, все его лю-
били и уважали.

В Почаевскую Лавру я при-
шел как слуга и уважал всех. 
Ну, и  они в  ответ терпе-
ли меня…

—   Б у р н ы е  с о б ы ‑
тия ХХ века  — Великая 

Отечественная война, по‑
слевоенный голод, репрес‑
сии, хрущевские гонения — 
какими Вы их помните?

—  Послевоенное время 
смутно помню, потому что ро-
дился уже при советской вла-
сти — в конце 1944 года.

Подъем пос левоенный 
помню. Очень бедно жили 
люди, нищета была крайняя 
и еще и голод. Но… Не знаю, 
с чем  это можно связать, 
но  люди пели. Целый день 
ребята, девушки работают 
в  поле, а  потом идут по  все-
му селу и поют! Рано не пели, 
потому выходили на рассвете, 
а вечером идут с работы, на-
работаются сильно, а всё рав-
но поют.

Я  считаю, что  тогда была 
динамика на улучшение. Хоть 
и  бедно жили, но  движение 
уже шло. Люди это чувствова-
ли, и, наверное, это давало им 
такой оптимизм.

—  Знаете, Блаженнейший 
Митрополит Владимир ког-
да в  интервью тоже говорил 
именно об  этом. Что  люди 
пели — как по радостным по-
водам, так и по  печальным. 
А сейчас все молчат. Как Вы ду-
маете, что может Церковь сде-
лать для людей, чтобы они…

— Запели?
— По крайней мере, захоте-

ли спеть…
— Думаю, что сегодня мир 

пошел немного другим пу-
тем развития. Современные 
средства коммуникации, ин-
формации загоняют челове-
ка в  другую плоскость жиз-
ни  — нереальную. Общение 

идет по  интернету, скайпу. 
Одно дело, когда мы сидим 
и видим друг друга — может 
быть, не столько слов скажем, 
сколько поймем, ведь часто 
эмоции говорят больше слов.

А эта нереальная плоскость 
человека связывает. Нереаль-
ность  — это некая ложь, а 
ложь — это грех, а грех связы-
вает человека. Человек этого 
не осознает, он связан грехом, 
как узами, и не может распра-
вить грудь и спеть.

— Несколько лет Вы были 
наместником Успенской По‑
чаевской Лавры. Какой Вы 
запомнили Лавру?

— Почаевская Лавра — это 
монастырь, который многое 
пережил. Многое претерпе-
ли ее насельники в советское 
время: притеснения, гонения, 
попытки закрыть Лавру…

Когда я  приехал туда, мне 
братия рассказывала, что им 

пришлось выдержать. В  Мо-
скве, в Троице-Сергиевой Лав-
ре, власть не могла себе это-
го позволить, а на периферии 
устраивала настоящий ванда-
лизм. При облавах братия пря-
талась, кто где мог. Всех, кого 
находили, тащили волоком 
к машинам, забирали, аресто-
вывали, бросали в  тюрьмы. 
Монахи в тюрьмах сидели.

И насельники Лавры выдер-
жали все, они были истинные 
мужественные борцы за веру.

Я  приехал, а там  — поч-
ти все были герои (улыбает-
ся, продолжает рассказ живо 
и с юмором). Каждый — само-
родок: тут тебе и бриллиант, 
и  аметист, и  различные-раз-
личные драгоценные камни …

—  И   к а к   В а м  б ы л о 
там  наместнику, среди та‑
кой казны?

— А  я  не  предлагал себя 
им как  авторитета. Пришел 
как  слуга и  уважал всех  — 
и  аметистов, и  бриллиантов, 
и изумрудов. Ну, и они в ответ 
терпели меня…

Хоть каждый и был сам себе 
авторитет, и если надо было 

стоять за  Церковь, то  сто-
ял каждый по-своему, но 
до смерти.

Ско лько  м о г,  я   в се г-
д а  к о   в се м  о т н о с и л с я 
с уважением

—  Потом были Черно‑
вцы … Можете расска‑
зать, какая она, православ‑
ная Буковина?

— Думаю, все регионы име-
ют свою специфику. Так  же 
и  Буковина. Это  — многона-
циональная область. Там жи-
вут украинцы, русские, румы-
ны, молдаване, евреи, поляки, 
грузины. И  традиционно все 
всегда жили в мире. Каждый 
свое держал, но по-житейски 
друг с другом не соперничали, 
помогали и жили дружно.

Вот когда началась пере-
стройка, распад Союза, то 
на волне национализма стали 
расшатывать область: украин-
цы хорошие, а больше никто…

Тогда приходилось много 
прилагать усилий, чтобы по-
казать, что все хорошие перед 
Богом. У Бога нет ни украин-
ца, ни русского, ни американ-
ца, ни  еврея, ни  белоруса, 
а есть Его чадо. Есть творение 
Божие, и  есть Творец. А  то, 
что мы стали нациями, заслу-
га не  добродетели и  греха. 
Грех нам сделал разделение 
на  нации. Вавилонская баш-
ня была плодом гордыни че-
ловеческой, и чтобы это без-
умие остановить, Господь 
смешал у людей языки. До это-
го все говорили на одном язы-
ке, друг друга понимали.

Когда на Афоне я был у од-
ного отшельника  — старца 
Иосифа в районе Великой Лав-
ры. Мы общались: он грече-
ском, а я — на русском, и меж-
ду нами был переводчик. Мы 
поговорили, потом он покачал 
головой и говорит: «Э-э-эх, что 
с  нами сделал грех! Нам те-
перь нужны переводчики…».

Каждый хвастается, что его 
нация лучше другой. И пред-
почтительной перед Богом 
может быть не  нация, а  че-
ловек! Если нация будет еди-
нодушной в  любви к  Богу, 
то, конечно, будет приятно. 
Но  Бог меня ценит не за  то, 
что я украинец, или русский, 
или еще  кто, а  если я  страх 
Божий имею, боюсь Бога. Если 
Бога слушаюсь, хочу творить 
волю Его, я приятен Богу. Если 
нет, то какой бы нации ни был, 
я буду самый последний.

И когда началось национа-
листическое движение в Чер-
новицкой области, я сколько 
мог пытался в  этом не  уча-
ствовать и людям всегда, где 
возможно было, говорил, что 
у Бога нет нации, у Бога есть 
Его творение. Он одинаково 
любит как негра, так и бело-
го, как белого, так и желтоко-
жего. И кто больше смиряется 
перед Богом, кто больше ста-
рается жить по заповедям, то 
для Бога будет лучшим.

И потихоньку все затихло. 
Какие-то небольшие всплески 
были, но люди живут в мире 
и согласии до сих пор.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Грех нам сделал разделение 
на нации. Вавилонская 
башня была плодом гордыни 
человеческой, и чтобы 
это безумие остановить, 
Господь смешал 
у людей языки.
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Священники Бердянска

НА КРЕСТНОМ ПУТИ
1937 год ознаменован нача-

лом Великого террора. В тот год, 
год разгула зла, было не только 
закрыто около 8 тысяч церквей, 
но и подвергнуто аресту и ре-
прессиям по «церковным делам» 
около 137000  человек, из  них 
было расстреляно 85300; среди 
арестованных — 50 православ-
ных епископов. По данным ряда 
исследователей, к концу 30-х го-
дов прошлого столетия было ре-
прессировано до 85 % священ-
ников Православной церкви, 
а на свободе оставалось всего 
4 архиерея.

Город Бердянск в  полной 
мере ощутил на себе маховик 
антирелигиозных репрессий. 
В  местной печати публикова-
лись материалы с пропагандой 
атеизма работника краевед-
ческого музея Г. В.  Манохина, 
преподавателя Учительского 
института Д. Б.  Альперовича. 
На  страницах газеты «Більшо-
вицька зірка» регулярно выхо-
дила рубрика «Антирелигиоз-
ные дни в клубах», где секретарь 
оргбюро «Союза воинствую-
щих безбожников» некто Силич 
разъяснял политику «безбож-
ных пятилеток», задачей кото-
рых было «окончательно покон-
чить с  религией». Все беседы 
обычно завершались «массовы-
ми танцами, играми» и показом 
антирелигиозных кинофильмов. 
Центром всех подобных меро-
приятий в  предвоенные годы, 
исходя из количества и массо-
вости, явно были клубы учитель-
ский и имени Калинина.

Следует отметить, что власть 
от преследования сторонников 
канонического православия пе-
решла в начале тридцатых го-
дов прошлого столетия к более 
решительным действиям. Яркое 
подтверждение — по решению 
Тройки при НКВД по Днепропе-
тровской области были расстре-
ляны священники Кирилло-Ме-
фодиевской церкви Бердянска 
Петр Товаров и Михаил Проце-
дымов. За участие в «ликвиди-
рованной контрреволюционной 
церковно-фашистской груп-
пе церковников во главе с быв-
шим священником Верецким» 
расстрелян прихожанин Пок-
ровской церкви Василий Панк-
ратов. При чтении материалов 
дела обращает внимание оби-
лие почти на каждой странице 
допроса слов «фашистская цер-
ковная организация». По  мне-
нию исследователя С. Ревякина, 
это словосочетание специально 
добавлялось следователем, что-
бы придать делу политическую 
окраску и судить священников 
и мирян, как уголовных преступ-
ников. В близлежащем от Бер-
дянска селе Новоспасовка (ныне 
Осипенко) был раскрыт «контр-
революционный заговор», ор-
ганизованный якобы местным 
православным духовенством. 
Раскрыть «заговор» в селе, кото-
рое всего два десятилетия назад 
являлось одним из центров мах-
новского движения на юге Укра-
ины — это была мечта любого 
следователя НКВД. При изуче-
нии новоспасовского дела явно 

обращает внимание поспеш-
ность в  применении высшей 
меры наказания. 27  сентября 
1938 года жители Новоспасов-
ки Загамула М. И., Тодорцев В. П., 
Нестеров А. И., Силенко Г. М., Лы-
сечко (Лесечко) И. Ф., Сербин Г. У., 
Манойленко  Ф. Ф. были рас-
стреляны. Спустя годы, проку-
рор А. Попов напишет в выво-
дах комиссии: «…что обвинения 
являются несостоятельными, 
так как вина всех перечислен-
ных семи лиц материалами дела 
не доказана и упомянутые выше 
постановления особой тройки 
УНКВД Днепропетровской обла-
сти подлежат отмене…». Но лю-
дей в живых давно уже не было.

«Чистосердечные признания» 
в этот период выбивались у про-
тоиереев Виктора Киранова, 
Михаила Богословского, иерея 
Александра Ильенкова, других 
священников Покровской цер-
кви. Так получилось, что в городе 
Бердянске в конце 30-х — нача-
ле 40-х годов прошлого столе-
тия остался всего один священ-
ник — протоиерей Александр 
Иоакимович Ильенков. По при-
чине старости, НКВД не обраща-
ло на него внимания, и он, оста-
ваясь на свободе, до конца своих 
дней совершал Таинства.

Тридцатые годы прошлого 
столетия навсегда останутся пе-
чальной страницей истории на-
шей страны. Жертвами этого 
трагического периода оказались 
тысячи православных людей — 
мужчин и женщин, мирян, мона-
шествующих, священнослужите-
лей, пострадавших за верность 
Христу. Этих людей, не отступив-
ших от Бога даже перед лицом 
смерти, многие и многие тысячи. 
К числу достойных людей наше-
го народа, за верность тому при-
званию, которое было им дано 
Богом, принадлежит благочин-
ный Бердянского района свя-
щенник Иоанн Фенев.

В 1943 году протоиерей Ио-
анн Фенев был досрочно осво-
божден. В случае с освобожде-
нием священника, возможно, 
сыграл момент, который иссле-
дователи называют началом но-
вого этапа отношений власти 
и  русской Православной цер-
кви. Имеется в  ввиду сообще-
ние на первой странице газеты 
«Правда» за 5 сентября 1943 года 
о встрече Иосифа Сталина и ие-
рархов Православной церкви 
митрополитов Сергия (Страго-
родского), Алексия (Симанского) 
и Николая (Ярушевича). Не от-
быв до конца назначенного сро-
ка, да-да, именно назначенного, 
священник возвращается в род-
ной город Запорожье. Но спустя 
всего несколько лет получает 
новый приход в Бердянске.

«Бывало, он подолгу задум-
чиво сидел в  кресле, комнату 
слабо освящали лампадки, го-
ревшие перед иконами, круг 
стола с лежавшим на нем недо-
писанным письмом… В эти ми-
нуты лицо отца Иоанна Фенева 
становилось усталым и  груст-
ным, открытые глаза смотре-
ли на  мерцающее пламя лам-
пад, но  он не  видел ни  своей 

комнаты, ни письменного сто-
ла с  недописанным письмом, 
ни  меня, вошедшую в  комна-
ту. Он видел сейчас только че-
ловека, который писал о своих 
бедах и горе, он был с ним всей 
душой и, молясь, думал, как вы-
молить помощь у Господа это-
му страждущему и заблудшему. 
Весь охваченный болью за чело-
века, он молился и иногда пла-
кал». «…Я  видел, как на  моих 
глазах перерождались, созида-
лись и обновлялись души людей, 
и люди уходили, унося с собой 
тепло, взятое у него…». Это вос-
поминания людей, лично знав-
ших протоиерея Иоанна Фенева.

Сохранившаяся фотогра-
фия православного священника 
не давала ни малейшего повода 
усомниться в искренности ска-
занных слов. Взгляните на фото-
графию, посмотрите, как мудро 
и в то же время грустно смотрит 
на нас с фотоснимка отец Иоанн 
Фенев. В жизни его окружало не-
мало жестоких и безразличных 
людей, но он не терял веру за-
родить в их душах искру Божию, 
направить к совершению добра. 
Так он и жил — скромный, спо-
койный, молчаливый.

Священник Иоанн Захарович 
Фенев в 1914 году закончил Ека-
теринославскую духовную се-
минарию. В том же году получил 
назначение в село Обуховку Но-
вомосковского уезда, где про-
служил до 1920 года. В 1921 году 
переведен в  село Вербовое 
Александровского уезда, где 
служил до 1930 года. С 1930 года 
по  1937  год являлся настояте-
лем Николаевской церкви в го-
роде Запорожье.

Стоит, наверное, назвать 
предшественников протоиерея 
Иоанна Фенева в Николаевской 
церкви. Это священники Иосиф 
Калина и Александр Можаров-
ский. Они из числа священников, 
которые встали на защиту сво-
их приходов, попытались не до-
пустить закрытия Николаевской 
церкви и изъятия у Николаев-
ского прихода недостроенного 
здания нового храма. Поэтому, 
прекрасно понимая, что священ-
ники не отступят и будут защи-
щать свой храм, были сфабрико-
ваны дела по обвинению их в так 
называемой контрреволюцион-
ной деятельности.

Приход Николаевской цер-
кви был единственным хра-
мом тихоновского направления 
в Запорожье, поэтому постоян-
но был под контролем органов 
ГПУ и НКВД. Следует заметить, 
что старое здание Николаевской 
церкви вскоре было снесено 
для обустройства транспортной 
трамвайной развязки. Но Нико-
лаевская православная община, 
несмотря на сильный удар (снос 
двух храмов), смогла оправится 
и выжить.

Несколько лет были относи-
тельно спокойными. Репрес-
сии против православного 
духовенства практически пре-
кратились. Местными органами 
власти и органами НКВД, преи-
мущественно применялись ад-
министративные меры давления 

на православное духовенство.
Все изменилось в 1937 году. 

Помощник оперуполномочен-
ного Ременников определил 
священника Николаевской цер-
кви города Запорожья тихонов-
ской ориентации Ивана Заха-
ровича Фенева участником, так 
называемой контрреволюцион-
ной организации церковников, 
активно ведущего контррево-
люционную деятельность. Был 
выдан ордер (без даты) на его 
арест. 27  октября 1937  года 
на квартиру протоиерея Иоанна 
Фенева по улице Луначарского 
рано утром явились сотрудники 
Запорожского горотдела НКВД, 
которые произвели обыск и аре-
стовали его. Довольно продол-
жительное время отец Иоанн 
Фенев содержался в  тюрьме 
города Запорожья без вызова 
на допросы. Позже его трижды 
вызывали на допросы, которые 
сводились к следующему: отца 
Иоанна в 6 часов вечера приво-
дили в помещение, где разме-
щались следователи. В  одной 
из комнат ставили лицом в угол, 
где он, изнемогая, стоял до 8 ча-
сов утра, после чего его допра-
шивали, обвиняя в контррево-
люционной деятельности.

На все возражения отца Ио-
анна, следователь отвечал про-
сто: что он мог бы заниматься 
антисоветской деятельностью, 
если бы его не арестовали. Чет-
вертый допрос производил дру-
гой следователь, которому он 
в  очередной раз утверждал, 
что  никакой контрреволюци-
онной деятельностью не зани-
мался и о существовании контр-
революционной церковной 
организации не знал.

Если первые три допроса 
протоколами не оформлялись, 
то во время четвертого допро-
са следователь что-то записывал 
в  протокол. После написания 
протокола он заявил, что запи-
сал в нем все то, что рассказал 
священник Иоанн Фенев и после 
прочтения дал его лично подпи-
сать обвиняемому. Священник 

прочитать лично протокол был 
не в состоянии, так как в тот пе-
риод времени очки были давно 
разбиты в тюрьме.

Спустя годы, священник Ио-
анн Фенев снова оказался на до-
просе у  следователя… 15  мая 
1958 года следователь Бердян-
ской районной прокуратуры 
Демьяненко допрашивал отца 
Иоанна Фенева уже как свиде-
теля, когда пересматривалось 
его дело. На вопросы следова-
теля относительно причин его 
ареста и  осуждения протоие-
рей Иоанн Фенев сообщил: «…
Мне в настоящее время зачита-
ны, якобы, мои показания, дан-
ные при допросе от 28 ноября 
1937 года. Я уже прожил жизнь, 
имею болезненное состояние 
здоровья, но правдиво заявляю, 
что такие показания я впервые 
слышу, ничего даже подобно-
го никогда не говорил… О том, 
что в тихоновской ориентации 
существовала какая-то фашист-
ская организация, для меня ни-
чего не было известно в это вре-
мя, как я об этом ничего не знаю 
и сейчас. Имея преклонный воз-
раст, я очень прошу проверить 
мое прошлое и  реабилитиро-
вать меня, так как я не могу сми-
риться с тем, что в прошлом со-
вершенно незаслуженно был 
осужден за контрреволюцион-
ную деятельность, чем никогда 
не занимался…».

Благочинный Бердянского 
района протоиерей Иоанн Фе-
нев ушел в вечную жизнь 14 де-
кабря 1960 года, на семьдесят 
первом году жизни.

На  старом бердянском 
кладбище, совсем недалеко 
от Константиновской часовни, 
находится скромная могила бер-
дянского батюшки. В жизни отец 
Иоанн никогда не щадил себя, 
не ждал никаких наград, он спас 
многих бердянцев, и делал это 
во имя Бога и людей.

В. Стойчев, г. Запорожье 
Е. Денисов, г. Бердянск
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Семейные чтения

Б рак установлен Са-
мим Богом в раю. 
И сказал Господь Бог: 
нехорошо быть чело-
веку одному; сотво-

рим ему помощника подоб-
ного ему (Быт. 2, 18). И создал 
Господь Бог из ребра, взято-
го у человека, жену, и привел ее 
к человеку (ст. 22).

Брак — это таинство, в ко-
тором жених и невеста сво-
бодно дают перед священни-
ком обещание быть взаимно 
верными в их супружестве, 
и такой союз благословляет-
ся в образе духовного союза 
Христа с церковью, для тако-
го союза испрашивается свя-
щенником благодать чистого 
единодушия, на благословен-
ное рождение и христианское 
воспитание детей.

Как и все в этом мире, брак 
имеет свой закон, который за-
ключается в следующих сло-
вах: сего ради оставит чело-
век отца своего и свою мать 
и прилепится к жене своей; 
и будут два плоть одна (Быт. 
2,24).

Такой союз очень важен, 
поскольку ему вверено Бо-
гом продолжение бытия рода 
человеческого. Муж и жена 
«приемлют от Творца благо-
словение умножения рода 
своего, по Его намерениям, 
в чистоте побуждений и радо-
сти чадолюбия» (Быт. 1, 28).

Как утверждал Святитель 
Филарет (Дроздов), зача-
тие и рождение совершают-
ся не без Промысла Божия; то 
и другое есть Божие дело, Бо-
жий дар. Для супругов «благо-
словением и счастием призна-
ется видеть своих детей».

Живя в доме родителей 
современные жених и невес-
та соблюдают определенные 
правила и порядки, а создав 
свою семью, начинают рас-
пределять между собой обя-
занности. И немало между 
ними возникает противоре-
чий. Однако в семье, создан-
ной на обоюдном желании 
жить по Закону Божию, моло-
дожены должны знать о сво-
их обязанностях следующее: 
от супругов требуется, что-
бы они хранили «брак че-
стен и непорочен», жили це-
ломудренно. «Девство и брак 
не для всех, но целомудрие 
для всех. Ибо явилась благо-
дать Божия, спасительная 
для всех человеков, научаю-
щая нас, чтобы мы, отвергнув 

нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и бла-
гочестиво жили в нынешнем 
веке (Тит. 2, 11–12).

Что значит целомудрен-
но? Или в чистоте девства, 
или в честности брака, в том 
и другом случае говорится 
об отвержении мирских похо-
тей и, в особенности, плот-
ских похотей, яже воюют 
на душу» (1 Пет. 2, 11). Следова-
тельно, супруги должны избе-
гать плотской нечистой люб-
ви. Под именем целомудрия 
Спаситель учит более, не-
жели одной телесной чисто-
те: что всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем» (Мф. 5, 28). Рав-
ным образом и словами за-
поведи — не пожелай жены 
искреннего твоего — «запре-
щаются мысли и желания сла-
дострастные или внутреннее 
прелюбодеяние», не упоми-
ная уже о той мерзости, о ко-
торой Апостол Павел совету-
ет и не говорить христианам 
(Еф. 5, 3), — прелюбодействе, 
когда находящиеся в супру-
жестве беззаконно обращают 
супружескую любовь к посто-
ронним. Когда запрещается 
грех любодейства, то чрез сие 
предписывается супружеская 
любовь и верность.

Супружество имеет важ-
ное значение по отношению 
к Провидению Божию и к се-
мейству. Бог, сотворив первых 
человеков, им самим и их по-
томкам вверил дальнейшее 
произведение людей на свет, 
вверил как бы продолже-
ние Своего творческого дей-
ствия. Какой великий дар! И 
можно ли думать, что Прови-
дение Божие оставит без вни-
мания злоупотребление сего 
великого дара и что злоупо-
требителей не постигнет пра-
восудие Божие? Действие сего 
правосудия не всегда явно, 
не всегда скоро, но для вни-
мательно наблюдающих пути 
Божий несомненно. Давид 
имел сильную веру в истин-
ного Бога, ревностно действо-
вал для распространения ее 
в народе; но и при таких, мож-
но сказать, заслугах пред Бо-
гом, когда позволил себе на-
рушение закона супружества, 
даже и после покаяния под-
вержен был тяжким бедстви-
ям не только семейственным, 
но и государственным.

Священное Писание о долж-
ностях мужа и жены гово-
рит: Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее (Еф. 
5, 25). Жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как 
и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела (Еф. 5,22-23).

Немало сказано в Священ-
ном Писании и о христиан-
ской жене. На тесную и не-
разрывную любовь супругов, 
повиновение жены мужу ука-
зывает образ создания пер-
вой жены и ее назначение. 
Жена созидается из ребра че-
ловека для того:

а) дабы жена всегда была 
близка к сердцу мужа;

б) дабы она естественно 
расположена была к послуша-
нию и покорности ему, будучи 
его как бы частию;

в) дабы облегчить взаим-
ное сообщение мыслей, чув-
ствований, совершенств и со-

делать род человеческий 
единым телом, и чтобы по-
тому человеки естественно 
склонны были любить и бе-
речь друг друга.

Жена в Совете Божием на-
зывается помощником мужа 
(Быт. 2, 18), сим показывается 
ее назначение вспомощество-
вать ему:

а) в рождении и воспита-
нии детей;

б) во всех нуждах, относя-
щихся ко временной жизни.

Жена называется «помощ-
ником подобным ему, то есть 
мужу, в ознаменование:

а) одинакового с ним есте-
ства, в противоположности 
с другими родами животных;

б) ближайшего ему служе-
ния (1 Кор. 11, 9), в) всегдашне-
го с ним собеседования и не-
разлучного сожития.

Древний, опытный, царст-
венный мудрец изображает до-
блестную жену следующими 
чертами, доступными обще-
му подражанию. Вкуси, яко до-
бро есть делати (Притч. 31, 18). 
То есть не жаждет она забав. 
В труде и полезном занятии на-
ходит больше привлекательно-
сти, чем другие в увеселениях 
и забавах. Не угасает светиль-
ник ее всю нощь (ст. 18). Не пред-
ается она мрачному и долгому 
сну и не освещает ночи тыся-
чею светильников, которые 
не светят никакому полезно-
му делу. У нее не угасает све-
тильник, который светит ее 
ночной работе или ее ночной 

молитве; наипаче же в душе ее 
не угасает светильник веры 
в ожидании грядущего в полу-
нощи Небесного Жениха. Сугу-
ба одеяния сотвори мужу сво-
ему, от виссона же и порфиры 
себе одеяния (ст. 22). Не стре-
миться к изяществу в одежде 
и не гонится за модой: для нее 
по вкусу скромная и не вызы-
вающая одежда. Уста свои от-
крывает с мудростью, и крот-
кое наставление на языке ее 
(ст. 26). Не видит она досто-
инства в дерзости суждения, 
ни удовольствия в многоре-
чии; не оскверняет языка ее на-
смешка и злоречие, и не рас-

страивает ее духа и вида 
необузданный смех; здравый 
ум и доброе сердце отверзают 
уста ее для слова чистого и не-
порочного, и вскоре скром-
ность запечатлевает их.

Отцу и матери нужен ли 
подвиг, чтобы любить свое 
дитя? Младенцу надобно ли 
учиться любить отца и мать? 
Если же в сей любви все де-
лает природа, без подви-
га и почти без ведома чело-
века: где тут достоинство 
добродетели? Это просто ес-
тественное чувство, которое 
и в бессловесных примеча-
ем. Нелюбление родителей 
или детей есть глубоко низ-
кий порок; но любовь к ро-
дителям или детям не есть 
еще высокая добродетель, 
кроме особенных случаев, 
когда ее возвышает соединен-
ное с нею самоотвержение 
и самопожертвование.

Чувствительное и любя-
щее сердце надобно возвы-
сить от любви естественной 
к духовной, чтобы оно, по-
гружаясь в связи семейные, 
не погрязло совсем в одной 
естественной любви. Святи-
тель Филарет (Дроздов) го-
ворил: «А потому, полагая 
источник блага в Боге и благо-
словении Его, которое имеем 
или получаем, и надежду бла-
га, которого желаем, надобно 
возвышать и освещать дела 
природы духом благодати».

Современность пуга-
ет своей агрессивностью 

в отношении семьи. Наблю-
дения за процессами, ко-
торые происходят в сов-
ременном государстве 
не приумножает оптимизма. 
Хочется напомнить, что се-
мья древнее государства, 
а последнее формируется 
из первого. Человек, супруг, 
супруга, отец, сын, мать, дочь 
и свойственные этим наиме-
нованиям должности и до-
бродетели существовали на-
много раньше, чем семейство 
разрослось в народ, и обра-
зовалось государство. Поэто-
му жизнь семейная в отноше-
нии к жизни государственной 
является некоторым образом 
корнем дерева. Чтобы дере-
во зеленело, цвело и при-
носило плод, нужно, чтобы 
корень был крепким и при-
носил дереву чистый сок. 
Так, чтобы жизнь государ-
ственная сильно и правиль-
но развивалась, процветала 
образованностью, приноси-
ла плод общественного бла-
годенствия, — для этого нуж-
но, чтобы жизнь семейная 
была крепкой благословен-
ной любовью супружеской, 
священной властью роди-
тельской, детской почтитель-
ностью и послушанием 
и чтобы вследствие этого 
из чистых стихий жизни се-
мейной естественно возни-
кали столь же чистые начала 
жизни государственной.

Святитель Филарет (Дро-
здов) говорил об отношениях 
семьи и государства: «Из се-
мей составляется государ-
ство, и члены семей обра-
зуются в члены великого 
состава государственного. По-
этому, если отцы и начальни-
ки семейств, по выражению 
Апостольскому, дом свой до-
бре правят (1 Тим. 3, 4), если 
в своем комнатном владыче-
стве правильно и верно дей-
ствуют рассудительно употре-
бляемою властию, опытным 
словом, добрым примером; 
если содержат своих домаш-
них в порядке и послуша-
нии, вселяют в них страх Бо-
жий, любовь к ближним, 
верность к Государю и отече-
ству, бдительным смотрени-
ем охраняют их нравы, то кро-
ме того, что исполняют чрез 
сие долг, возлагаемый приро-
дою, а следственно и ея Со-
здателем, что готовят сами 
себе плод семейных утеше-
ний, кроме сего, таковым дей-
ствованием они совершают и 
в пользу государства служе-
ние, которого благие послед-
ствия могут простираться 
даже до потомства…».

Руководитель отдела семьи 
иерей Александр Рекотов 

КАК СОЗДАТЬ  
ПРАВОСЛАВНУЮ СЕМЬЮ
Наставления святителя Филарета (Дроздова), Митрополита Московского, христианам, живущим в миру
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Апологетика

Окончание.
Начало смотрите «Бер‑
дянск Православный»  

№10 (116)

А невоцерковленные люди 
потом буду т вопрошать, 
со стороны глядя на христиан 
во  главе с  таким младостар-
цем, чем, мол, они отличаются 
от секты. И будут правы.

С  точки зрения Правосла-
вия — безумно поступают 
не  только младостарцы, но 
и  те люди, которые, видя от-
кровенную нелепость, ложь, 
а  зачастую и  насилие, могли 
убедить себя в «высокодухов-
ности» своих руководителей. 
Без-умие — болезнь нашего 
века, болезнь, в основе кото-
рой лежит безбожие, суеверие 
и дремучее невежество «про-
свещенного» современного 
человека. Как не тут не вспом-
нить слова Апостола Павла: 
«Будет то  время, егда здра-
вого учения не  послуша¬ют, 
но по своих похотех изберут 
себе учители, тешеми слухом: 
и от  истины слух отвратят, и 
к  басням уклонятся» (II Тим. 
4,3).

Почему-то считается, — ко-
нечно, негласно, — что, прихо-
дя в  Православную Церковь, 
человек должен совершен-
но перестать думать. Часто 
даже интеллигентные люди, 
когда заходит речь о  духов-
ных предметах, становятся 
по  уму словно малые дети. 
Между тем, святой апостол 
Павел говорит: «На злое будь-
те младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни» (1 Кор. 14, 
20). И  святые отцы называют 
мудрость, или  духовное рас-
суждение, высшей доброде-
телью. В чем  же она состоит 
и на чем основана? На следо-
вании не нашим мнимым наи-
тиям или  даже подлинному 
духовному опыту (поскольку 
он неполный), а  Божествен-
ному Откровению, заключен-
ному в  Священном Писании 
и Предании, то есть в Библии 
и  святоотеческих творениях, 
без  которых и  Библию пра-
вильно понять невозможно». 
То  есть нужно читать и  чи-
тать Книги Священного Писа-
ния, и  тогда и  станут понят-
ны слова Апостола, который 
предупреждает: «Но если бы 
даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не  то, 
что мы благовествовали вам, 
да  будет анафема». И в  дру-
гом месте: «Возлюбленные! 
не всякому духу верьте, но ис-
пытывайте духов, от Бога  ли 
они, потому что  много лже-
пророков появилось в мире» 
(1Ин.4:1); «Испытывайте са-
мих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте»(2Кор.13:5). 
Святитель Игнатий Брянчани-
нов также остерегает хри-
стиан от  человекопочита-
ния (гуруизма): «Охранитесь 
от  пристрастия к  наставни-
кам. Многие не  остереглись 
и впали вместе с наставника-
ми в сеть диаволу… Пристра-
стие делает любимого чело-
века кумиром: от приносимых 

этому кумиру жертв с гневом 
отвращается Бог… И  теряет-
ся напрасно жизнь, погибают 
добрые дела». Об этом пред-
упреждают и  преподобный 
Пимен Великий, и преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин, 
и многие другие святые.

Конечно, по слову Господа, 
в мире надлежит быть искуше-
ниям, соблазнам, но  главное 
оружие против искушений, 
как говорит святитель Иоанн 
Златоуст — рассудочность! За-
блуждаться в этом отношении 
опасно: старая и  новая цер-
ковная история показывает 
нам, как  целые группы ушли 
в раскол или ересь уверенные 
в том, что их лидер непогре-
шимый «старец».

Чтобы принять разумное 
решение, нужно научиться 
критически мыслить. От этого 
умения, если хотите, зависит 
выживание человека в совре-
менном мире. Люди ничтоже 
сумняшеся, на удивление лег-
ко поддаются даже на самые 
нелепые уловки, позволяя не-
годным людям уводить себя 
в  псевдодуховное и  физиче-
ское рабство. Ну, представьте 
себе, как развернулись бы со-
бытия, если  бы адепты Джи-
ма Джонса (организатора 
печально известной тотали-
тарной секты, члены которой 
— а это несколько сотен чело-
век! — совершили массовое 
самоубийство в конце 70-х го-
дов) спросили его: «Почему?» 
… Но они не спросили. И ста-
ли жертвами абсолютного по-
виновения своему гуру. Они 
не были способны критически 
мыслить. И теперь они мертвы.

Как распознать младостар-
цев, как не  угодить в  зара-
женную гуруизмом общину? 
Существуют определенные 
признаки, по которым можно 
судить о той или иной группе. 
Нужно быть внимательным, 

трезво оценивать обстановку, 
и  нельзя стесняться или  бо-
яться задавать вопросы, пото-
му что беспрекословное под-
чинение младостарцу, если 
вдруг священник таковым 
окажется, может со временем 
стать причиной повреждения 
вашего духовное состояние.

1.  Итак, узнайте, какова 
история группы или ее «юрис-
дикция»? Меня, как священни-
ка, очень удивляет отсутствие 
интереса к  этому вопросу 
у многих впервые приходящих 

в церковь. Если у прихода есть 
свой сайт, внимательно изучи-
те его, и  если возникнут во-
просы — спрашивайте!

2. Не  говорят  ли здесь: 
«Только в нашем храме дела-
ется все, как  положено. Все 
остальные приходы отступили 
от правил!» Это верный при-
знак гуруизма, или культизма 
(от слова культ).

3. Не считается ли руково-
дитель «гонимым» и «непоня-
тым» другими священниками, 
правящим архиереем? Не рас-
сматриваются  ли посторон-
ние как «враги», «засланные»? 
Ограничивается  ли общение 
последователей личности 
с теми, кто вне группы? Не на-
говаривают ли на тех, кто по-
кинул группу?

4. Просили  ли вас ког-
да-либо о  чем-то  заведо-
мо незаконном, аморальном 

или  унизительном, ссылаясь 
на  послушание, как  истин-
ную добродетель?

5. Не  говорят  ли: «насто-
ящих епископов больше 
не осталось»? Не заметны ли 
попытки подорвать репута-
цию признанных авторите-
тов Церкви или, по  крайней 
мере, посеять сомнения в 
их компетенции?

6.  Даже если на  первый 
взгляд группа живет небога-
то, полезно узнать, не скло-
няют  ли новообращенных 

к  пожертвованиям в  том 
или  ином виде (деньгами, 
имуществом, доверенностью 
на кредит).

7. Не в ходу ли запугивания 
и обвинения, например, «если 
вы уйдете — вы погибнете, вы 
обязательно вернетесь к свое-
му прежнему греху»?

8. Должны  ли вы получать 
разрешение («благослове-
ние») от священника, прежде 
чем поменять работу, купить 
машину и т. д.? В нормальных 
условиях это не подлежит от-
ветственности приходско-
го священника.

9. Оправдывает ли руково-
дитель ложь или  искажение 
фактов тем, что группа якобы 
служит «высшим целям».

10. Заметны  ли проявле-
ния мании величия со сторо-
ны руководства? Не видят ли 
они себя и группу некими на-
ставниками, избавителями 
или спасителями всей Церкви? 
Нужно помнить, что не мы спа-
саем Церковь, а Церковь нас.

11. Во время исповеди обра-
тите внимание, не слишком ли 
глубоко копается священник 
в вашей интимной жизни? Это 
должно насторожить. Боль-
ше того, настоящий духовник 
должен остановить человека, 
если тот кается в чем-то слиш-
ком подробно. Преподобный 
Иоанн Лествичник говорит: 
«Исповедуя грехи Господу, 
не входи в подробности плот-
ских деяний, как они происхо-
дили — чтобы тебе не сделать-
ся наветником самому себе» 
(Слово 28).

Если хоть один из  ответов 
на эти вопросы обнаруживает 
некие отклонения от  нормы, 
такую группу лучше немед-
ленно покинуть: послушание 
имеет смысл и цену лишь тог-
да, когда оно добровольное, а 
не вынужденное посредством 
страха, чувства вины или эмо-
ционального шантажа. Се-
рьезность подобной ситуации 
трудно переоценить.

Хоч у з ав ер ши т ь св о е 
в ы с т у п л е н и е  с л о в а м 

священномученика Киприана 
Карфагенского: «Надобно осте-
регаться, возлюбленнейшие 
братья, обмана не только яв-
ного и очевидного, но и такого, 
который прикрыт тонким лу-
кавством и хитростью. Он (враг 
рода человеческого) изобрел 
ереси и  расколы, чтобы ни-
спровергнуть веру, извратить 
истину, расторгнуть единство»

«Должно бояться, — вра-
зумляет святитель, — не того 
только гонения, которое от-
крытым нападением уси-
ливается поразить и  низ-
вергну ть рабов Божиих: 
там легче уберечься, где оче-
видна опасность, и дух зара-
нее настраивается к  битве, 
когда неприятель объявляет 
о  себе; гораздо более долж-
но бояться и  остерегаться 
врага в  том случае, когда он 
тайно подкрадывается, ког-
да, обольщая образом мира, 
неприметно скрытыми про-
ходами подползает, отчего 
и  получил название «ползу-
на», или  змия… Пытался он 
также искусить и  самого Го-
спода и для того подошел тай-
но, чтобы нечаянно напасть 
и обольстить; однако был уз-
нан и отражен, а отражен по-
тому, что был познан и открыт. 
В этом дан нам пример — из-
бегать пути ветхого челове-
ка и  неуклонно идти по  сто-
пам Христа-Живодавца, чтобы 
нам снова по  неосторожно-
сти не  впасть в  сеть смерти, 
но  чтобы предусмотрением 
опасности достигнуть получе-
ния бессмертия».

Доклад настоятеля Собо-
ра Александра Невского, ви-
це-президента РАЦИРС, бла-
гочинного церквей города 
Новосибирска, протоиерея 
А лександра Новопашина 
на 5-м межправославном со-
вещании центров по  изуче-
нию религиозных движений 
и деструктивных культов.

Протоиерей  
Александр Новопашин

Гуруистические группы в Церкви

Псевдоигумен Евмений
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Паломничество

По  благословению Преос-
вященнейшнго Ефрема, епи-
скопа Бердянского и  При-
морского, 22–25  сентября 
2014  года состоялась палом-
ническая поездка по  святы-
ням Центральной и Западной 
Украины. Группу паломников 
Свято-Николаевской церк-
ви с.Пологи возглавил настоя-
тель этого храма — иерей Ан-
дрей Столярчук.

После того, как был отслу-
жен молебен о путешествую-
щих, паломники отправились 
в  длинную дорогу. Первым 
местом посещения стал Пол-
тавский Крестовоздвижен-
ский женский монастырь. Мо-
нахини с большим радушием 
встретили гостей, провели экс-
курсию по монастырю и при-
гласили на  трапезу. Все сра-
зу же окунулись в атмосферу 
любви, молитвы и множества 
чудных святынь обители. Осо-
бого внимания заслуживает 
история иконы Пресвятой Бо-
городицы «Упование всех кон-
цев земли».

В начале ХІХ века подвизал-
ся в келии на колокольне Пол-
тавского Крестовоздвиженско-
го монастыря смиренный инок 
Даниил Московченко. Имея ху-
дожественный дар, он написал 
красками на  стене по  штука-
турке изображение скорбной 
Божьей Матери и сам сделал 
надпись: «Дева Мариамъ. Упо-
вание всехъ концевъ земли.» 
Это было В  1821  году. Позже, 
Даниил направился к  Киево-
Печерской лавре и там с име-
нем иеромонаха Ефрема окон-
чил свою праведную жизнь. 
А написанная им икона оста-
лась неотделимой от  стены. 
За десятилетия, икону не еди-
ножды забеливали и  зашту-
катуривали. Но  каждый раз 
являлся Священный образ. 
Молящиеся получали скорую 
благодатную помощь. На  ко-
локольне освятили престол, 
возникла церковь.В 1923 году 
обитель была закрыта. Коло-
кольню, как и весь монастырь, 
разрушили, при этом икону Бо-
жьей Матери выбили до кир-
пича.Сохранилась единствен-
ный список образа — икона, 
которая была келейной у свя-
щенномученика Василия (Зе-
ленцова), епископа Прилук-
ского. Этот список особенно 
почитался благочестивыми 
полтавчанами. Долгое время 
икону сохраняла раба Божья 
Иулиания. После возрожде-
ния в начале 1980-х годов Кре-
стовоздвиженского монастыря 
икона, была перенесена в мо-
настырский храм в  Святого 
Симеона Богоприимца.Соглас-
но утреннему правилу, сестры 
обители читают перед святым 
образом Акафист.

В  монастыре также поко-
ятся мощи Святителя Афана-
сия (Вольховского) Полтав-
ского, Мгарского. Имеются 

многочисленные свидетель-
ства о  силе молитвенного 
предстательства епископа 
Афанасия. В  книге, изданной 
более 100 лет назад, высказа-

но твердое убеждение: «Жизнь 
этого Святителя разрешилась 
скорбями, вследствие пере-
несенных им людских напа-
стей и клеветы человеческой, 
и, вероятно поэтому, он, буду-
чи сам искушен клеветою, мо-
жет и  другим, сущим в  скор-
бях от клеветы и напраслины, 
помогать данною ему от Бога 
благодатью». Помолившись 
и у  других святынь обители, 
наши путешественники про-
должили свой путь дальше.

Следующим местом па-
ломничества стал Корец-
кий Свято — Троицкий жен-
ский монастырь в на Волыни, 
где паломники могли отдо-
хнуть от долгого пути и при-
ложиться к  святыням мона-
стыря: местночтимой святыне 
с 1622 года — Корецкой ико-
не Божией Матери «Споруш-
нице грешных», по преданию, 

привезеной князем Корецким 
из  Рима, чтимой Плащанице 
Успения Божией Матери, на-
писанной на кипарисе, Плаща-
нице Спасителя, списоку Поча-
евской иконы Божией Матери, 
иконе Божией Матери «Ско-
ропослушнице», «Геронтиссе», 
иконе вмч. Пантелеимона, Ар-
хистратига Михаила, написан-
ных на  Афоне; иконе «Собор 
Киево-Печерских угодников», 
которая обновилась; кресту 
с  частицей Креста Господня 
и  частицами мощей святых; 
мощевику с частицами мощей 
прпп. Киево-Печерских, иконе 
с частицами мощей прпп. Иова 
Почаевского, Варлаама Печер-
ского, Иоанна Тобольского, 
свт. Николая.

Уже на другой день, утром, 
паломники прибыли в Почаев-
скую лавру. Чувство неопису-
емой радости охватило всех, 
когда на  горах в  полумраке 
показался величественный 
монастырь. Утренняя служ-
ба уже закончилась, но к чу-
дотворному образу Божией 
Матери приложиться успе-
ли. Помолившись на литургии 
в  храме преподобного Иова 
игумена Почаевского, палом-
ники причастились Христовых 
Тайн и отправились на мона-
стырское кладбище, где были 
обретены мощи преподобно-
го Амфилохия. Позднее, побы-
вали на ските, который пораз-
ил своей атмосферой красоты, 
подвига и  святости. Вечер-
нее богослужение в  Лавре 
удивило паломников строго-
стью и продолжительностью. 
Многие окунулись в источни-
ке праведной Анны и набра-
ли целебной водички сво-
им близким.

На следующий день — по-
сетили дивный по красоте со-
бор Преображения в Житоми-
ре, где приложились к мощам 

священномученика Павла и чу-
дотворным иконам.

Следующим местом палом-
ничества стал Кременецкий 
Богоявленский женский мо-
настырь. Главная святыня оби-
тели — древняя благодатная 
икона Матери Божьей «Скор-
бящая». Еще до недавнего вре-
мени икона Матери Божьей 
«Скорбящая» хранилась в По-
чаевском Монастыре. Лик Бо-
гоматери от  времени совсем 
потемнел, не было видно ни-
чего, только исходило тепло 
от древней иконы.И вот Чудо: 
в январе 2008 года случилось 
просветление иконы!

История монастыря началась 
в 1636 году, когда хорунжий Да-
ниил Малиновский и  Лаврен-
тий Древинский по  благосло-
вению митрополита Киевского 
Петра Могилы основали этот 
монастырь. Изначально мона-
стырь был мужским. В 1701 году 
монастырь стал униатским. 
В 1807 году Богоявленский мо-
настырь был переведён в архи-
тектурный комплекс, постро-
енный Станиславом Потоцким 
в  1760  году. После воссоеди-
нения Православной Церкви 
с  униатами в  1839  году храм 
вновь стал Православным, 
а в  1880  Богоявленное Брат-
ство вновь восстановилось 

и продолжало утверждать пра-
вославие и искоренять католи-
цизм и  униатство.В  1919  году 
при  монастыре была органи-
зована Православная духовная 
семинария.С 1953 по 1959 год, 
как уже ранее говорилось, мо-
настырь стал женским, и в нём 
насчитывалось в  разное вре-
мя от 50 до 65 сестёр.Советской 
властью в 1959 году монастырь 
был закрыт, в его зданиях по-
местили больницу, спортзал, 
а  колокольню сожгли. Только 
после обретения Украиной не-
зависимости в 1990 году мона-
стырь возродился и преобра-
зился благодаря воле Божией. 
И посей день здесь продолжа-
ется молитва.

Приятные мелочи Креме-
нецкого женского монастыря:

Во дворе монастыря стоит 
клетка с двумя белочками, ко-
торых подобрали ещё малень-
кими и вырастили. Когда бель-
чата подросли, их отпустили, 
но белочки вернулись и про-
должают жить в монастыре.

В монастыре делают удиви-
тельный по вкусу квас и медо-
вые булочки.

Завершением поездки стал 
Красногорский женский мо-
настырь г.Золотоноша, Чер-
касской епархии. Радушные 
монахини обители накор-
мили своих гостей и  пре-
доставили ночлег в  уютных 
номерах монастыря. Проез-
жая г.Канев Черкасской об-
ласти, наши паломники име-
ли возможность помолиться 
у  мощей преподобного Ма-
кария и  побывать на  месте 
погребения великого сына 
Украины Т. Г. Шевченко.

Путешествие оставило не-
изгладимый след в душе каж-
дого паломника. Милостью 
Божию, радость от соприкос-
новения со святынями надол-
го сохранится в их  сердцах 
и  даст силы и  вдохновение 
для  дальнейшего духовно-
го совершенствования.

Вси Святии земли Укра-
и н с к о й ,  м о л и т е  Б о г а 
о нас грешных!

Тамара Клименко 
(руководитель 

паломнического отдела 
епархии) по материалам 

иерея Андрея Столярчука

Паломничество  
      — данная от Бога благодать

Икона Божией Матери 
«Упование всех 
концев земли»

Корецкий женский монастырь.



12 «Бердянск православный»     № 11 (117) октябрь 2014

Б
П Да любите друг друга!

«Бердянск православный» – издание Бердянской 
епархии Украинской Православной Церкви заре-
гистрировано Запорожским Главным областным 
Управлением юстиции 17 декабря 2007 г.  
Свидетельство о регистрации ЗЗ № 828-103-пр
Главный редактор: Преосвященнейший  
Ефрем, епископ Бердянский и Приморский 
Ответственный редактор:  прот. Евгений Клименко 
Исполнительный редактор:   
прот. Сергей Илющенко,  Олег Зотов
Телефон редакции: 4-72-56

Наш адрес: 71118, г. Бердянск,  
ул. Ульяновых, 23
Телефон епархиального управления:  4-72-56. 
e‑mail: berd_eparhiya@mail.ru
Сайт епархии: www.eparhiya.com.ua
Отпечатано: ИД «Керамист», г. Запорожье, ул. Се-
дова,16, № заказа  1429710.
Подписано в печать 9 октября. 
Тираж 5000 экз. Цена договорная. 

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зре-
ния редакции.
Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать присланные материалы.
Ответственность за достоверность информации  
несут авторы публикации. Редакция ведет перепи-
ску с читателями только на страницах газеты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке материалов ссылка на «Бердянск 
православный» обязательна.  

КолокольчикКолокольчикКолокольчик

Газета содержит изображения святых икон, просьба не использовать в бытовых целях!

Папа отвез Леночку к ба-
бушке в деревню. Вече-
ром бабушка угостила внуч-
ку блинами со сметаной. 
А утром поставила на стол 
миску с картошкой и соле-
ными огурцами.

— А блины?.. — спросила 
Лена. — А сметана?..

— Сегодня среда! — 
строго сказала бабушка 
и объяснила: — В этот день, 
давным-давно, предали Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста, а в пятницу Его распяли. 

Вот мы и постимся два раза 
в неделю, чтобы не быть 
похожими на Иуду и тех, 
кто распял Христа.

Леночке очень не хоте-
лось предавать Бога, и она 
до самого вечера ела все, 
что давала ей бабушка.

В четверг был необыкно-
венный сметанный пирог, 
а в пятницу снова картош-
ка… Лена терпела полдня, 
но после не выдержала и, 
открыв холодильник, дое-
ла оставшийся пирог.

— Бабушка! — спох-
ватившись, закричала 
она. — Что я наделала! Я 
не стала Иудой, но только 

что распяла Христа… 
Что мне теперь будет?

— Плохо, что ты на-
рушила пост, — пока-
чала головой бабушка. 
— Но Бог простит тебя, 
если покаешься!

— Покаюсь-покаюсь! 
Но… как?

— Завтра мы сходим 
в церковь, а пока встань 
на коленки перед иконой 
и скажи: «Господи, прости 
меня!»

Леночка так и сделала. 
И Господь простил ее. По-
чему? Потому что Он про-
щает всех, кто от сердца 
просит у Него прощения!

Постные дни 

Угадай-ка!Угадай-ка!
Подбери недостающие  
фрагменты к скрижалям  
с десетью заповедями

Помоги Иисусу 
и его ученикам  
добраться  
до Каны 
Галилейской
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детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно.
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