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Ужиться  
со свекровью  
нереально?

Бердянская  
епархия — в трэнде!

Берегите близких.
Интервью с епископом Ионой 
об отпевании самоубиц 
и развенчаниях.

Примите от лица всей Вашей церковной 
семьи, нас духовенства, монашествующих 
и мирян Бердянской епархии, сердечные 
поздравления с Днем Вашего рождения. 
Вы избрали нелегкий, но благословенный 
путь несения людям Слова Божия. Мы, 
Ваши  послушники, сегодня соборно 
молимся о Вас и просим у Господа 
дарования Вам доброго здравия, 
мудрости духовной и благодатной 
помощи в архипастырском служении.

Многая и благая Вам лета, 
дорогой Владыка!

Ваше Преосвященство,  

Ефрем! 
                   дорогой владыка  
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Жизнь епархии

«В покоищи Твоем, Господи, идеже 
вси святии Твои упокоеваются, 
упокой и души раб Твоих, яко Един 
еси Человеколюбец»

Накануне Димитриевской родитель 
ской поминальной субботы, Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем, в сослуже‑
нии клириков Христорождественского кафедрального собора г. Бердянска, со‑
вершил вечерню и уставное заупокойное богослужение с чтение 17‑ой кафизмы.

01 ноября, в сам день поминальной субботы, Владыка Ефрем совершил Бо‑
жественную литургию и панахиду в кафедральном соборе Рождества Христова 
г. Бердянска.

По окончании богослужения Правящий Архипастырь совершил панихиду 
о всех «за веру и Отечетво жизнь свою положивших», а также о всех, кто погиб 
во время военного конфликта в нашей стране.

Правящий Архиерей совершил 
богослужение в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска

02 ноября, в Неделю 21‑ю по Пяти‑
десятнице и день памяти великой кня‑
гини Анастасии Киевской, Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем совершил 
воскресное богослужение в Христо‑
рождественском кафедральном собо‑
ре г. Бердянска.

Вечером, накануне воскреслого дня, Правящий Архиерей, в сослужении со‑
борного духовенства, совершил всенощное бдение.

В воскресенье, перед началом архиерейского богослужения в храм была до‑
ставлена икона с частицей мощей преподобной великой княгини Анастасии Ки‑
евской. За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили ключарь со‑
бора протоиерей Вячеслав Стадник и клирик собора протоиерей Виталий Глюза.

«Пречистая Твоя икона, Богородице Дево, врачевство всему миру духовное: 
к нейже прибегающе, Тебе покланяемся, и почитаем, и лобызаем, и чтим…»

04 ноября, в день церковного по‑
читания Казанской иконы Богороди‑
цы и день памяти равноапостольно‑
го Аверкия, епископа Иерапольского, 
Преосвященнейший епископ Ефрем, 
посетил храм честь Казанской иконы 
Божией Матери в пгт. Акимовка, где 
совершил праздничную Божествен‑
ную литургию в честь престольного 
праздника храма и дня тезоименит‑
ства настоятеля архимандрита Авер‑
кия (Ойца).

Правящий Архипастырь также поздравил прихожан с храмовым праздником, 
а настоятеля архимандрита Аверкия (Ойца) — с Днем Тезоименитства, и препод‑
нес в дар святую просфору и книгу.

«Блаженны мертвые, умирающие 
в Господе… они успокоятся от трудов 
своих» (Откр. 14:13)

В 40 день после кончины почетного 
клирика Бердянской епархии и духов‑
ника Нововасильевского церковного 
округа протоиерея Михаила Семенчу‑
ка, отошедшего ко Господу в праздник 
Воздвижения Креста Господня, 27 сен‑

тября 2014 года, Преосвященнейший епископ Ефрем совершил Божественную 
литургию в Христорождественском кафедральном соборе г. Бердянска.

После Литургии Его Преосвященство, в сослужении духовенства, совершил 
панихиду на могиле новопреставленного протоиерея Михаила.

«Приидите вернии, сошедшеся, похвалим Христова 
оружника, и добляго светильника Димирия, все 
вражие насилие поправша, сему вопиюще верою: 
о нас Христу, мучениче, молися»

В день памяти великомученика Димитрия Солун‑
ского, Мироточивого, 08 ноября, Владыка Ефрем по‑
сетил Свято‑Духовский храм пгт. Куйбышево, чтобы 
совершить праздничное архиерейское богослужение 
и поздравить с Днем тезоименитства настоятеля хра‑
ма и благочинного Куйбышевского округа архиман‑
дрита Димитрия (Михешкина).

По окончании Божественной литургии, перед ико‑
ной великомученика Димитрия было совершено 
славление, после которого, Владыка Ефрем обратился 
к молящимся с архипастырским словом, а также по‑
здравил отца настоятеля с Днем тезоименитства.

Епископ Ефрем совершил 
воскресное богослужение 
в главном храме епархии

08 ноября, накануне дня 
памяти мученика Нестора 
Солунского и преподобного 
Нестора Летописца, Печер‑
ского, в Ближних пещерах 
почивающего, всенощное 
бдение в Христорождествен‑
ском соборе совершил правящий архиерей Бердянской епархии епископ 
Ефрем. Его Преосвященству сослужило соборное духовенство.

В сам воскресный день, 09 ноября, епископ Бердянский и Приморский 
Ефрем, совершил Божественную Литургию в сослужении ключаря собо‑
ра протоиерея Вячеслава Стадника и клирика кафедрального храма иерея 
Александра Рекотова.

Общее собрание духовенства Бердянской епархии

11 ноября 2014 года, в Хри‑
сторождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердян‑
ска, под председательством 
Преосвященнейшего Ефре‑
ма, епископа Бердянского 
и Приморского, состоялось 
годовое итоговое собра‑
ние духовенства Бердянской 
епархии УПЦ.

В собрании приняли 
участие священнослужи‑
тели, которые несут по‑
слушание на приходах Бер‑
дянской епархии.

Владыка Ефрем встретился с руководителем Синодального социального 
отдела протоиереем Владиславом Дихановым

В здании Бердянского епар‑
хиального управления Преосвя‑
щеннейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем встретил‑
ся с руководителем Синодально‑
го отдела по социальному служе‑
нию УПЦ протоиереем Владиславом 
Дихановым. На встрече рассматри‑
вались вопросы социального слу‑
жения и помощи переселенцам 
из зоны АТО.

Владыка Ефрем поздравил 
Архиепископа Городницкого 
Александра с 6-ой годовщиной 
архиерейской хиротонии

15–16 ноября по приглаше‑
нию архиепископа Городницкого 
Александра, епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем посетил Го‑
родницкий Свято — Георгиевский 
монастырь, для того чтобы поздра‑
вить Владыку Александра с 6 — м 
архиерейской хиротонии. Торже‑

ства возглавил постоянный член Священного Синода УПЦ, Высокопреосвя‑
щеннейший Марк, митрополит Хустский и Виноградовский. От лица Бер‑
дянской епархии епископ Ефрем тепло поздравил Владыку Наместника 
с годовщиной архиерейской хиротонии.

Бердянский 
Архиерей поздравил 
Блаженнейшего 
Митрополита Онуфрия 
с юбилеем

17 ноября 2014 года Бла‑
женнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины 
Онуфрий в своей рабо‑
чей резиденции в Свя‑
той Успенской Киево‑Печерской Лавре принял Управляющего Бердянской 
епархией епископа Бердянского и Приморского Ефрема.

В ходе беседы Преосвященнейший Владыка от имени Бердянской па‑
ствы тепло поздравил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с юбилеем 
— 70‑летием со Дня рождения, а также проинформировал Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви с положением дел в епархии.
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Поздравление

Правящий Архипастырь поздравил 
с юбилеем Лидию Ивановну Антошкину

18 ноября, Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем поздравил с прошедшим 
60 — летием ректора Бердянского 
университета менеджмента и бизнеса 
Лидию Ивановну Антошкину.

В поздравительном слове Его Пре‑
освященство пожелал Лидии Иванов‑
ной крепости душевных и телесных 
сил, терпения, вдохновения и помощи 
Божией в многотрудном, но благород‑
ном служении на благо нашего Отече‑
ству, а в дар преподнес икону Божией 
Матери «Молченская».

В Бердянском горсовете прошла встреча представителей Бердянской епархии 
и Датского Совета по вопросам беженцев в Украине

19 ноября, замести‑
тель городского го‑
ловы Людмила Ста‑
ниславовна Шаповал 
провела встречу пред‑
ставителей Датского 
Совета по вопросам 
беженцев в Украине 
и Бердянской епархии 
по социальным вопро‑
сам города.

От Бердянской епар‑
хии участие приня‑
ли секретарь епархии 

протоиерей Сергий Илющенко, руководитель молодежного отдела епархии 
и православного волонтерского движения «Молодость не равнодушна — 
Бердянск» протоиерей Евгений Клименко и пресс — секретарь епархии Олег 
Зотов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы по приему, размещении 
и всяческой помощи вынужденным переселенцам из зоны АТО.

Волонтеры «Молодость не равнодушна — Бердянск» комплектуют 
гуманитарную помощь от Синодального социального отдела

Волонтеры православной ор‑
ганизации «Молодость не равно‑
душна — Бердянск», под руко‑
водством протоиерея Евгения 
Клименко, и работники Социаль‑
ного отдела Бердянской епархии, 
под председательством прото‑
иерея Эдуарда Кислого, начали 
комплектацию привезенных ве‑
щей, собранных для нуждающих‑
ся беженцев.

В Управление Бердянской 
епархии уже поступают числен‑
ные заявления и просьбы о помощи от неимущих людей Донбаса, проживаю‑
щих в Бердянске.

Историческое событие для жителей с. Дмитровка — освящение 
новопостроенного храма

21 ноября, в сам 
день праздника Небес‑
ных Сил бесплотных, 
Правящий Архиерей 
посетил Бердянский 
церковный округ, где 
освятил верхний храм, 
в честь Покрова Пре‑
святой Богородицы, 
в новом Покрово — 
Архангело — Михай‑
ловском храме с. Дми‑
тровка, и совершил 
в нем праздничную 

Божественную литургию. На Малом входе Его Преосвященство, за усердные 
труды во благо Святой Матери Церкви и пастырское душепопечительство, 
возвел настоятеля храма иерея Виталия в сан протоиерея. В завершение, на‑
стоятель храма сердечно поблагодарил Архипастыря за святительский визит 
и освящение великолепного двухпрестольного храма села Дмитровка.

Подготовил  пресс‑секретарь  
епархии Олег ЗОТОВ

Епископ Ефрем совершил 
пресвитерскую хиротонию 
в Троицком храме г. Бердянска

22 ноября, Святая Православ‑
ная Церковь совершает празд‑
нование в честь иконы Божи‑
ей Матери «Скоропослушница». 
В этот день Правящий Архие‑
рей посетил один из красивей‑
ших храмов епархии — Свято 
— Троицкий храм г. Бердянска. За Божественной литургией Его Преосвящен‑
ству сослужили секретарь епархии и настоятель храма протоиерей Сергий 
Илющенко, клирик храма святых Новомучеников и Исповедников Бердянских 
протоиерей Евгений Клименко и клирик кафедрального Христорождествен‑
ского собора иерей Димитрий Арабаджи. За литургией Преосвященнейший 
епископ Ефрем рукоположил во пресвитера диакона Иоанна Иванова, клири‑
ка Приазовского церковного округа.

В Троицком храме с. 
Тарасовка состоялось первое 
архиерейское богослужение 
за всю историю прихода

23 ноября, в Неделю 24‑я 
по Пятидесятнице, Владыка Еф‑
рем с архипастырским визитом 
посетил православную Поло‑
говщину, а в частности Троиц‑
кий храм с. Тарасовка, Поло‑
говского церквоного округа, 

где совершил первое, за всю историю прихода, архиерейское богослужение. 
За богослужением Преосвященнейшему епископу сослужил настоятель хра‑
ма игумен Павел (Капилети), которого Владыка Ефрем, по благословению Бла‑
женнейшего митрополита Онуфрия, наградил правом ношения «палицы».

В завершение богослужения Правящий Архипастырь поздравил отца на‑
стоятеля и прихожан с историческим событием в жизни прихода. Настоятель 
храма поблагодарил Владыку Ефрема за архипастырский визит и святитель‑
ские молитвы.

Руководитель епархиального отдела принял участие во Всеукраинской 
конференции руководителей и сотрудников епархиальных отделов УПЦ 
по делам семьи

25 ноября, по благослове‑
нию Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блажен‑
нейшего Митрополита Киев‑
ского и всея Украины Онуфрия, 
в помещении актового зала 
Свято‑Успенской Киево‑Печер‑
ской Лавры состоялась Всеу‑
краинская конференция ру‑
ководителей и сотрудников 
епархиальных отделов УПЦ 
по делам семьи.

От Бердянской епархии по благословению Преосвященнейшего еписко‑
па Ефрем в семинаре принимал участие председатель епархиального отдела 
по делам семьи иерей Александр Рекотов. В ходе конференции отец Алек‑
сандр выступил с докладом.

Иеромонах Святослав (Оленичев),
настоятель храма свт. Иоанна Златоуста с. Юьевка,  

Приморского района.

16 декабря празднует 35-летний юбилей.

Уважаемый отец Святослав!
Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Ваше-

го Рождения!
    Вы достойно несете нелегкое и очень ответственное свя-

щенническое служение. Примите искренние поздравления и 
пожелания неиссякаемой творческой энергии и здоровья, кре-
пости духа, радости в служении Богу и людям. Желаю Вам так-
же крепкого здоровья, всяческих благ и помощи Божьей во всех 
благих делах!

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

Епископ Бердянский  
и Приморский Ефрем.
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Праздник Церкви

Мнение

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ: 
ПЕРВЫЙ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
Память — 13 декабря

В самом начале своего слу‑
жения Христос проходил мимо 
двух братьев‑рыбаков, закиды‑
вавших сети в Галилейское озе‑
ро. Он сказал им самые простые 
слова: «Идите за мною, и Я сде‑
лаю вас ловцами человеков». 
Они так и  поступили, бросив 
в одночасье всю свою прежнюю 
жизнь. Это были Симон (Петр) 
и Андрей. Почему же именно Ан‑
дрея называют Первозванным?

Братья были родом из селе‑
ния Вифсаида. Евангелист Иоанн 
повествует, что еще прежде Ан‑
дрей был учеником Иоанна Кре‑
стителя, и слышал, как тот назы‑
вал Иисуса «Агнцем Божьим». 
Ведь это и было самым главным 
в Его земном служении: не про‑
поведь, не чудеса, а жертва, ко‑
торую Ему предстояло принести 
на кресте, став Агнцем ради спа‑
сения всего человечества. Андрей 
поверил в это сразу, и потому мы 
называем его сегодня Перво‑
званным — из апостолов он был 
призван первым. Именно он ука‑
зал Христу на мальчика с пятью 
хлебами и двумя рыбками, кото‑
рые потом были чудесным обра‑
зом умножены, чтобы накормить 
толпу. Он вместе с Филиппом при‑
вел ко Христу некоторых эллинов 
(другого такого случая мы не зна‑
ем), но вообще Писание мало рас‑
сказывает об Андрее. В основном 
его жизнь известна нам из его Де‑
яний и Жития.

Когда апостолы отправ‑
лялись на  проповедь, они 

разделили меж ду собой 
по жребию страны, в которых 
им предстояло возвещать Бла‑
гую весть. Андрею досталось 
побережье Понта Эвксинско‑
го, то есть Черного моря. Юж‑
ные берега (включая и крым‑
ское южнобережье) входили 
в состав тогдашнего «цивили‑
зованного мира», то есть Рим‑
ской империи, а  в  северном 
Причерноморье жили варва‑
ры, которых называли скифа‑
ми. Как далеко на север зашел 
в  своих странствиях апостол 
Андрей, мы точно не  знаем 
— сохранилось сравнитель‑
но позднее предание о  том, 
что он поднялся вверх по Дне‑
пру и освятил место, на кото‑
ром потом был построен город 
Киев, и даже о том, как он до‑
брался до Новгородской зем‑
ли и удивился обычаю тамош‑
них жителей париться в банях. 
Видимо, это все‑таки вымысел: 
ранние источники ничего не го‑
ворят об  этом путешествии 
на север, никаких следов оно 
не оставило, да и представить 
себе такую поездку в I веке н. 
э. довольно трудно. Но все рав‑
но мы можем сказать, что апо‑
стол Андрей был первым, 
кто стал распространять хри‑
стианство «в нашем направле‑
нии». Вполне вероятно, что он 
побывал в Херсонесе — буду‑
щем Севастополе.

Достоверен и  другой рас‑
сказ — что апостол Андрей по‑
сетил Византий, город, на месте 

которого был позднее постро‑
ен Константинополь, осно‑
вал там  христианскую общи‑
ну и  рукоположил епископа 
Стахия, апостола из семидеся‑
ти. Житие рассказывает о мно‑
жестве чудесных исцелений 
и  даже воскрешений, совер‑
шенных по молитвам апостола 
в  разных городах, и  о  жесто‑
ких преследованиях, которым 
он подвергался.

После своего путешествия 
в Причерноморье апостол от‑
правился в  столицу империи 
— Рим, где находился его брат 
Петр. В Риме тогда правил импе‑
ратор Нерон, и для христиан на‑
ступали времена гонений, в ко‑
торых предстояло погибнуть 
обоим братьям.

Из  столицы Андрей ре‑
шил вернуться в прежние ме‑
ста. По дороге он остановился 

в  городе Патры на  греческом 
полуострове Пелопоннес, где 
он стал свидетелем гонений 
на христиан и выступил в их за‑
щиту перед римским наместни‑
ком по имени Эгеат. «Ты разру‑
шитель храмов богов, Андрей, 
старающийся вовлечь народ 
в безумную секту, которую по‑
велители империи решились ис‑
требить,» — ответил ему рим‑
лянин. Самым неприемлемым 
в  христианском учении была 
для него проповедь о распятии 
Спасителя, ведь эта мучительная 
и позорная казнь была оставле‑
на для самых закоренелых пре‑
ступников из низших слоев об‑
щества. Как можно поклоняться 
Распятому?!

В ответ на это апостол под‑
робно рассказал Эгеату об исто‑
рии сотворения мира и  гре‑
хопадения, о  земной жизни 
Спасителя и  значении крест‑
ной смерти и призвал его само‑
го разделить веру христиан, что‑
бы «обрести собственную душу». 
Тот рассмеялся: «Не хочешь ли 
ты убедить меня, что я мертв?» 
С его точки зрения, только безу‑
мец мог во все это верить, и, что‑
бы оспорить веру апостола, он 
стал угрожать, что подвергнет 
его самого крестной смерти.

Цена проповеди была дей‑
ствительно высока, но апостол 
был готов ее заплатить. Андрей 
был брошен в тюрьму в ожида‑
нии своей скорой казни

Журнал «Нескучный Сад»

Каждый день с понедельника по четверг в синодальном корпусе Киево-Печерской Лавры (корпус 
70-А) епископы по очереди ведут прием посетителей. Люди приходят в основном по двум 
вопросам: «развенчаться» и «получить разрешение на отпевание родственника-самоубийцы». 
В чем состоит процедура «церковного развода»? Кому и почему выдают разрешение на особый 
чин отпевания покончивших с собой? Какова вообще статистика развенчаний и суицидов?

Эти и  другие вопросы мы 
задали викарию Киевской 
Митрополии епископу Обу‑
ховскому Ионе (Черепанову) 
по  окончании его дежурства 
в один из приемных дней.

— Владыка, расскажи-
те, пожалуйста, как органи-
зован прием людей в Киев-
ской Митрополии?

— Люди обращаются в  ос‑
новном по  двум вопросам: 
за благословением на вступле‑
ние во  второй брак и  по  по‑
воду возможности погребе‑
ния самоубийц.

.
— Что такое 

«развенчание»?
— «Развенчания» как таково‑

го не существует. Церковь не мо‑
жет аннулировать церковный 

брак: венчание — это такое же 
таинство, как крещение или ми‑
ропомазание. Но в силу челове‑
ческой немощи Церковь может 
дать благословение на вступле‑
ние во второй брак.

Причины, по  которым рас‑
палась предыдущая семья, бы‑
вают самые разные: уход одно‑
го из  супругов, пьянство или, 
как чаще всего бывает, «не со‑
шлись характерами». К сожале‑
нию, вступая в брак — не только 
в церковный, но и зарегистри‑
рованный государством, люди 
не уделяют серьезного внима‑
ния подготовке к  семейному 
союзу, зачастую будущие су‑
пруги совсем недолго знакомы 
и  практически не  знают друг 
друга. В силу этих и многих дру‑
гих причин браки, к  сожале‑
нию, распадаются.

Еще раз подчеркну: процеду‑
ры «развенчания» не существу‑
ет, есть только благословение 
на вступление во второй брак.

Для  священника, который 
будет совершать венчание, по‑
мещается указание совершать 
венчание по чину второбрач‑
ных. В чинопоследовании Пра‑
вославной Церкви есть такой 
чин, имеющий некоторые отли‑
чия от обычного венчания. Так, 
к примеру, на головы брачую‑
щихся не возлагаются венцы. 
Православная Церковь возла‑
гает на молодых супругов вен‑
цы в  ознаменование их  по‑
беды над страстями, как знак 
того, что они до брака сохра‑
нили чистоту.

— Бывают  ли ситуации, 
когда человек приходит 

только за  «развенчанием», 
не собираясь вступать во вто-
рой брак?

— Да, случается, что  люди 
приходят для расторжения цер‑
ковного брака: если один из су‑
пругов уже вступил во второй 
брак или же ведет не соответ‑
ствующий православному че‑
ловеку образ жизни.

Этот вопрос очень серьез‑
ный. Мы знаем, что  Христос 
в  Евангелии указывал толь‑
ко одну причину расторжения 
брака — вина прелюбодеяния. 
Так как данный факт, как прави‑
ло, подтвердить невозможно, то 
в случае, если человек имеет же‑
лание расторгнуть брак, не всту‑
пая во второй, обычно требуется 
письменное ходатайство ду‑
ховника этого человека о том, 
что он, зная ситуацию, просит 
о расторжении брака.

— Резюмируя разговор 
о получении церковного бла-
гословения на второй брак — 
можно ли сказать, что, уважая 
выбор и решение людей, им 

не ставят препятствия, и если 
они пришли за благословени-
ем, то не отказывают?

— Да, если нет явных при‑
чин канонического или  нрав‑
ственного характера. Ведь 
не  зная подробностей жизни 
этих людей, в  данном случае 
мы доверяем соответствую‑
щим государственным органам 
и на основании решения этих 
органов благословляем всту‑
пление во второй брак.

Но, конечно, если есть воз‑
можность, то  стараемся про‑
водить с  людьми беседы 
о  важности церковного бра‑
ка и  необходимости сохра‑
нять семью.

— «Разрешение на отпева-
ние самоубийцы» — что это 
за документ, кому и по какой 
причине он выдается?

— К  огромному сожале‑
нию, количество суицидов 
с каждым годом увеличивает‑
ся. И очень часто родственни‑
ки, скорбя о душе своего близ‑
кого, стремятся похоронить его 
надлежащим образом, то есть, 
с  совершением церковно‑
го чинопоследования.

Но  Церковь может благо‑
словить отпевание по полно‑
му чину, только если человек 
совершил самоубийство в со‑
стоянии невменяемости, ведь 

Берегите близких! 
Интервью с епископом Ионой об отпевании самоубиц и развенчаниях.
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Социальное служение

Как «имидж» 
помог духовенству 
Бердянска заручиться 
поддержкой власти 
в помощи переселенцам?

Началась поездка со встре‑
чи протоиерея Владисла‑
ва Диханова с  Бердянским 
епископом Ефремом и  гла‑
вами епархиальных отделов 
протоиереем Евгением Кли‑
менко (отдел по  делам мо‑
лодежи) и  иереем Эдуардом 
Кислым (отдел по социально‑
благотворительному служе‑
нию). Тема встречи также — 
помощь переселенцам.

—  Хо ч е т с я  о т м е т и т ь , 
что Бердянская епархия моло‑
дая и небогатая. Промышлен‑
ных центров нет, а единствен‑
ное крупное предприятие 
в  самом Бердянске — порт. 
В окрестностях вообще, в ос‑
новном, — сельские приходы, 
которые живут бедно, — рас‑
сказывает о. Владислав. — По‑
этому епархии, без чьей‑либо 

помощи, сложно органи‑
зовать полномасштабные 
труды по  оказанию помо‑
щи переселенцам.

Зато здесь активно действу‑
ет «Красный крест», работают 
местные социальные служ‑
бы. Активно работает епар‑
хиальный социальный отдел. 
К  примеру, кормит бездо‑
мных, а  их  этой зимой будет 
больше, чем в минувшие годы, 
в 3–4 раза (!).

Когда владыка Ефрем узнал, 
что  Синодальный отдел УПЦ 
по  социально‑гуманитарным 
вопросам может оказать по‑
мощь епархии в организации 
помощи переселенцам, то ре‑
шил включать в работу имен‑
но местное духовенство. Чтобы 
не каждый отдельно помогал 
переселенцам, а  непосред‑
ственно — священники, прихо‑
жане, волонтеры местных при‑
ходов. Это огромный «плюс».

Конечно  же, тот положи‑
тельный «имидж», который 

духовенству удалось «зара‑
ботать» своими трудами, уже 
сегодня привел к  хорошим 
результатам. Все городские 
комитеты, занимающиеся по‑
мощью беженцам, теперь со‑
трудничают с нашей Церковью.

В Бердянске 12 тыс. 
переселенцев — инвалиды, 
пенсионеры, дети

После, по  благословению 
правящего архиерея Бердян‑
ской епархии, глава Сино‑
дального отдела по социаль‑
но‑гуманитарным вопросам 
встретился с  начальником 
отдела социальной защи‑
ты населения городской ад‑
министрации г.Бердянск Ната‑
лией Токмань.

— Поскольк у террито‑
рия Бердянской епархии 

— пограничная, то и пробле‑
мы, которые стоят перед цен‑
трами социальной защиты, 
здесь отличаются от тех про‑
блем, которые возникают 
в  Киеве. Есть своя специфи‑
ка. Во время встречи мы и вы‑
яснили, в  чем  эта специфика 
заключается, узнали, какую 
помощь оказывают государ‑
ственные социальные служ‑
бы переселенцам.

Так, к примеру, здесь много 
среди переселенцев социаль‑
но незащищенных категорий 
населения — инвалиды, пен‑
сионеры, дети‑сироты, много‑
детные семьи. 12 тыс. человек 
только зарегистрированных. 
А еще очень много не зареги‑
стрированных переселенцев.

В  самом городе прожи‑
вает 120  тыс. человек. Выхо‑
дит, 10 % — переселенцы. Это 

огромная нагрузка для бюдже‑
та города, поскольку городок 
этот все‑таки «летний», а зима 
— близко. Поэтому теплая 
одежда, которую мы привезли 
в Бердянск, была очень кстати. 
У переселенцев практически 
нет вещей, ведь большинство 
людей уезжали из дома в спеш‑
ке, часто в чем были.

Как избежать 
гуманитарной катастрофы?

Также протоиерей Владис‑
лав Диханов встретился с за‑
местителем городского главы 
по вопросам работы исполни‑
тельных органов рады Люд‑
милой Шаповал, с  которым 
они старались найти решение, 
как совместно избежать гума‑
нитарной катастрофы.

— В  результате диалога, 
— продолжил о. Владислав, 
— пришли к выводу, что глав‑
ное — это взаимопонимание, 
доверие и тесное сотрудниче‑
ство власти и Церкви. Потому 
что огромная помощь нужда‑
ющимся сейчас оказывается 
именно через Церковь. Новая 
власть еще не успела набрать 
свой кредит доверия у населе‑
ния, а Церковь уже завоевала 
себе авторитет. Поэтому что‑
бы решить гуманитарные во‑
просы, нужно стать надежны‑
ми «партнерами».

http://pravlife.org / content.

Как помогают  
переселенцам в Бердянске?
13 ноября состоялась поездка руководителя Синодального 
отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам 
протоиерея Владислава Диханова в Бердянскую епархию.
Как рассказал отец Владислав, поездка выдалась 
насыщенной и продуктивной. А ее результатом — стало 
не только оказание помощи переселенцам, которые 
проживают ныне в Бердянской епархии (это теплые вещи), 
но и налаживание сотрудничества с социальными отделами 
епархий и городскими властями.

в этом случае он не противил‑
ся сознательно воле Божьей 
и не мог контролировать свои 
действия. Основанием для та‑
кого разрешения служит до‑
кументальное подтверждение 
того, что  самоубийца нахо‑
дился на  лечении в  соответ‑
ствующих психоневрологиче‑
ских заведениях.

Бывали случаи — хотя я лич‑
но не сталкивался, но слышал 
от  старых священнослужите‑
лей — что люди приобретали 
подобные справки, желая, во 
что бы то ни стало, поступить 

по‑своему — похоронить само‑
убийцу по православному чину.

Но нужно понимать, что если 
здесь, на земле, можно обмануть 
священника, епископа, то Госпо‑
да не обманешь. Родственники, 
которые обманом хотят совер‑
шить погребение, не приносят 
никакой пользы душе этого не‑
счастного человека, и к тому же 
вредят своей душе, потому 
что идут на сознательную ложь 
в  таком серьезном и  важном 
деле, касающемся вечности.

Ведь если человек заканчи‑
вает жизнь самоубийством, то 

в этом часть вины лежит и на лю‑
дях, которые его окружали — 
они не поддержали, не помогли 
ему, быть может, остались рав‑
нодушны к его пребыванию в со‑
стоянии уныния, отчаяния.

В таких случаях погребение 
совершается по особому чину, 
в котором Церковь не просит, 
чтобы Господь упокоил со свя‑
тыми, а просит только о мило‑
сти к этому несчастному чело‑
веку и к его близким.

Этот чин священнослужитель 
не может совершать самоволь‑
но, только по  благословению 

епископа. За этим благослове‑
нием родственники и приходят 
на прием.

— Каковы причины само-
убийств — исходя из тех слу-
чаев, с  которыми приходят 
люди к епископу?

— Совершающие самоубий‑
ство люди — абсолютно разных 
возрастов, социального положе‑
ния и достатка, как молодые, так 
и пожилые. Каких‑то особых тен‑
денций не наблюдается.

Что  прискорбно и  даже 
страшно: очень много, до 80 % 
случаев самоубийств соверша‑
ются, как правило, без всяких ви‑
димых причин.

Трагично, что в каждый день 
приема бывает от 1 до 3 случа‑
ев обращения по этому поводу! 
И это только Киевская епархия, 
и только те, кто обратился в Цер‑
ковь. Какая же тогда статистика 
по всей Украине? Сколько погре‑
бено людей вообще без всякой 
молитвы?..Будьте внимательны 
к своим ближним, любите их, за‑
ботьтесь о них!

—  Ч т о   в ы  г о в о р и -
те родственникам?

— Люди, которые прихо‑
дят с подобными прошениями, 
естественно, находятся в состо‑
янии шока и ужаса от произо‑
шедшего, не  могут адекватно 

воспринимать информацию. 
Поэтому мы издали небольшую 
брошюрку со словами утешения 
и наставления и даем ее с собой 
— чтобы, придя в себя, человек 
мог почитать и передать дру‑
гим родственникам. В том чис‑
ле, чтобы люди знали, как по‑
мочь душе почившего.

Хотелось  бы сказать всем: 
будьте внимательны к  своим 
ближним, любите своих ближ‑
них, заботьтесь о них! Если ви‑
дите, что  человеку тяжело, 
что он страдает, постарайтесь 
как‑то облегчить его страдания 
— или добрым словом, или со‑
ветом, или действием. Постарай‑
тесь не оставить человека одно‑
го со своей немощью и унынием. 
Потому что демон уныния мо‑
жет ввести человека в такое жут‑
кое состояние.

И тем, кто вступает во вто‑
рой брак, хотел бы сказать — 
помните о важности таинства 
венчания, относитесь к  нему 
максимально серьезно и  от‑
ветственно! Все‑таки венчание 
— это не  красивое приложе‑
ние к росписи в ЗАГСе, это та‑
инство, в котором молодым лю‑
дям подается благодать жить 
по‑христиански, помогать друг 
другу, спасаясь вместе, идя 
ко Господу.

Записала Юлия Коминко
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 Интервью с Архипастырем

11 декабря епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем  
отмечает свой День рождения
Особым днем в жизни каждого человека 
является День рождения. Это время 
не только проведения торжества, но 
и подведения определенных итогов 
прожитого года, время самоанализа.

День рождения управляю‑
щего Бердянской кафедрой 
— в  конце года. Как  оцени‑
вает прожитый год владыка? 
Удалось  ли ему привыкнуть 
к особенностям нашего мно‑
гонационального края?

О  достижениях епархии, 
о  планах на  будущее, о  на‑
падках на Церковь — об этом 
и многом другом в преддве‑
рии Дня рождения мы говори‑
ли с епископом Ефремом.

— Владыка, благослови-
те! Более двух лет Вы являе-
тесь епископом Бердянским 
и Приморским. За это время 
Вы посетили почти все при-
ходы епархии. Какие у Вас 
впечатления — как  встре-
чают Вас люди, ведь в дале-
ких селах епископа не виде-
ли отродясь.

— Бог да благословит! Дей‑
ствительно, за  время моего 
пребывания на кафедре я по‑
сетил большинство прихо‑
дов, на которых совершал Бо‑
жественные литургии. Были 
и такие приходы, где впервые 
встречали епископа. Беседо‑
вал с прихожанами, вместе мо‑
лились, решали администра‑
тивные вопросы.

Проблемы, как и  впечат‑
ления, самые различные — 
от радости, что в новом хра‑
ме зажглась свеча молитвы, 
до переживаний о нехватках 
средств на ремонт протекаю‑
щей крыши на дальнем сель‑
ском приходе.

Люди на  земле Приазовья 
добрые, отзывчивые, трудо‑
любивые, епископа на прихо‑
дах встречают с  неподдель‑
ной радостью и  интересом. 
Для многих это первая встре‑
ча, и, делая первые шаги 
в храме, не все решаются по‑
дойти взять благословение, 
поделиться своей радостью 
или горем.

Нужно понимать, что исто‑
рически так сложилось, что ка‑
ток атеистической пропаганды 
безжалостно прошелся по За‑
порожскому краю. Сохрани‑
лись только единичные храмы, 
что в  масштабах области — 
лишь капля в море. Активное 
возвращение к церкви нача‑
лось только в конце 90‑х годов.

В целом меня, как еписко‑
па, радует, что люди даже в са‑
мых отдаленных уголках на‑
шей епархии интересуются 
духовной жизнью, посеща‑
ют богослужения, участвуют 

в жизни приходов. Всегда про‑
шу священников, чтобы с боль‑
шей ревностью продолжали 
свое служение, подтвержда‑
ли веру своими делами, помо‑
гая приходить к Богу тем, кто 
еще не в церковной ограде.

— То  есть можно ска-
зать, что  Вы уже привык-
ли к  Запорожскому краю. 
А  как  обстоят дела с  мест-
ной властью?

— Что касается меня лич‑
но, то, как монах, я буду слу‑
жить Богу там, где Он мне ука‑
зал через Блаженнейшего 
Митрополита Онуфрия и Свя‑
щенный Синод нашей Церкви.

О Бердянске могу сказать, 
что город покорил меня своей 
неповторимой историей, ар‑
хитектурой и морскими вида‑
ми. Как правильно замечают 
люди, это жемчужина Приазо‑
вья. За короткое время я успел 
его полюбить.

С  местной властью, слава 
Богу, у меня и у духовенства 
города теплые и дружествен‑
ные отношения. Нас всегда 
рады видеть на  общегород‑
ских мероприятиях. На мест‑
ных телеканалах при  под‑
держке епархии действуют две 
программы, в которых осве‑
щается жизнь епархии. Свя‑
щенники несут Слово 
Божие в сердца жи‑
телей нашего реги‑
она со страниц газет 
и городских сайтов.

Р у к о в о д и т е л и 
епархиальных от‑
д е л о в  п р о в о д я т 

совместные акции с  обще‑
ственными организациями, 
организовывают семейные 
форумы, молодежные чаепи‑
тия и многое другое. Священ‑
нослужители нашей епархии 
входят в  координационные 
советы по вопросам медици‑
ны, образования, волонтер‑
ства. Самые инициативные 
руководители отделов за по‑
следний год удостоены высо‑
ких церковных наград, думаю, 

это придаст им стимул 
для  дальнейшего рев‑
ностного служения 
на своих постах. В це‑
лом голосу Церкви 

в  нашем регионе придают 
большое значение, что меня, 
как епископа, очень радует.

— Владыка, Вы гово-
рили о  городских коорди-
национных советах, рас-
скажите немного о  том, 
как они работают.

— Бердянская епархия 
проводит большую социаль‑
ную работу, помогает инва‑
лидам, бездомным, людям, 
прикованным к  постели, де‑
тям‑инвалидам, вынужден‑
ным переселенцам из  зоны 
АТО. Местные власти знают 
о нашей работе и приглашают 

священников на круглые сто‑
лы, координационные советы 
для решения тех или иных во‑
просов, связанных с проблема‑
ми самых незащищенных лю‑
дей в нашем обществе.

Сейчас помогаем времен‑
ным переселенцам из Донбас‑
са, в этом задействована вся 
епархия, ведь не только Бер‑
дянск принял большое коли‑
чество беженцев, но и  весь 
регион в целом. Каждый день 
ко мне приходят по несколько 
семей переселенцев с малень‑
кими детьми, женщины и ста‑
рики, просят помочь теплыми 
вещами, продуктами питания, 

О Бердянске могу сказать,что город 
покорил меня своей неповторимой 
историей,архитектурой и морскими 
видами. Как правильно замечают 
люди, это жемчужина Приазовья. 
За короткое время я успел 
его полюбить.

БЕРДЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ — В ТРЭНДЕ!
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средствами гигиены, и каждо‑
му мы обязаны уделить внима‑
ние, утешить, по возможности 
помочь. В  наших храмах ве‑
дется работа по сбору гума‑
нитарной помощи, после чего 
мы перевозим все собранное 
на наш накопительный склад, 
где сортируем и распределя‑
ем. Отдаем в «Красный Крест» 
или в отдел социальной защи‑
ты населения. Сами формиру‑
ем списки переселенцев и вы‑
даем помощь.

У  нас теплые дружеские 
отношения с  Синодальны‑
ми отделами по  социаль‑
но‑гуманитарным вопросам, 
по  делам молодежи, по  де‑
лам семьи. С каждым из этих 
Синодальных отделов дей‑
ствуют совместные проекты 
по  вопросам вынужденных 
переселенцев из  зоны бое‑
вых действий.

—  В л а д ы к а ,  с е й ч а с 
в  средствах массовой ин-
формации, на  интернет-
страницах, по телевидению 
провоцируют агрессию как 
по  территориальному, так 
и по религиозному призна-
ку, обвиняя УПЦ в  пособ-
ничестве врагам Украины, 
обвиняют и навешивают яр-
лыки на Церковь и священ-
нослужителей. Как обстоят 
дела в нашей епархии?

— Господь нас милует, от‑
крытых противостояний нет. 
В  то  же время, как в  стране 

в целом, так и в нашем реги‑
оне находятся люди совер‑
шенно нецерковные, поли‑
тические зазывалы, которые 
называют каноническую УПЦ 
«московской», «российской», 
«путинской», пытаются внести 
волнение во  внутрицерков‑
ную жизнь. Слава Богу, таких 
единицы, и это не сказывает‑
ся на  настроении большин‑
ства верующих.

Но  случаются отдельные 
досадные случаи. В  одном 
из  сел Приазовского благо‑
чиния есть прекрасный храм. 
Меценат, который его по‑
строил, наслушавшись поли‑
тической пропаганды о «рос‑
сийской церкви», собирается 
передать храм раскольникам. 
При этом мнение общины он 
учитывать не собирается. Вот 
так прихожане могут остать‑
ся на улице из‑за амбиций од‑
ного человека, который хоть 
и совершил доброе дело, но 
в дальнейшем может сам его 
перечеркнуть. Мы встреча‑
лись с  ним, вели долгую со‑
держательную беседу. На‑
деюсь, Господь вразумит, 

откроет глаза веры, и  наши 
опасения не оправдаются.

Чтобы объяснять людям, ко‑
торые действительно никогда 
не слышали о независимости 
и самостоятельном управле‑
нии УПЦ, миссионерским от‑
делом епархии разработан 
информационный бюллетень, 
он размещается в епархиаль‑
ной газете и  на  епархиаль‑
ном сайте.

— Владыка, в  церков-
ных СМИ Бердянская епар-
хия является трендовой. 
Поч е му та ко й и н т е р е с 
к нам?

— В мае этого года мы при‑
нимали VII Всеукраинскую кон‑
ференцию глав и сотрудников 
молодежных отделов и орга‑
низаций УПЦ, в конце сентя‑
бря помогали в  проведении 
тренингов для приемных ро‑
дителей, проводимых Дне‑
пропетровской епархией. 
Оба этих мероприятия прош‑
ли при нашей поддержке и ак‑
тивном участии.

Социальная работа, ко‑
торую мы проводим, вызва‑
ла неподдельный интерес 

руководителя Синодально‑
го отдела УПЦ по социально‑
гуманитарным вопросам. Он 
лично приехал в  Бердянск, 
встречался со мной, главами 
отделов и  местной властью. 
Логическим заключением по‑
ездки стал совместный про‑
ект помощи временным пе‑
реселенцам, который сейчас 
мы реализовываем.

Эти и другие новости и ак‑
ции отражают церковные 
СМИ, развенчивая, таким 

образом, миф о несостоятель‑
ности канонической УПЦ.

— Ваше Преосвящен-
ство, уже традиционный 
вопрос о  Ваших планах 
на будущее.

— Год грядущий ставит пе‑
ред нами новые задачи, кото‑
рые мы с  Божией помощью 
будем решать. Наступающий 
2015 г. ознаменован юбилей‑
ной датой — пятнадцатиле‑
тием прославления Ново‑
мучеников и  Исповедников 
Бердянских Михаила, Викто‑
ра и Александра. К этой дате 
будут приурочены торжества, 
конференции, встречи с моло‑
дежью, чтобы еще больше лю‑
дей узнало о неоценимом под‑
виге наших святых.

Священный Синод УПЦ 
на своем заседании 19 июня 
2014 г. (журнал №24) принял 
решение о местном почитании 
чудотворной иконы Божьей 
Матери «Троеручица‑Бердян‑
ская». Сейчас уже готовимся 
к прославлению чудотворно‑
го образа и пригласили Пред‑
стоятеля УПЦ Блаженнейшего 
Митрополита Онуфрия возгла‑
вить эти торжества.

Беседовал протоиерей 
Евгений КЛИМЕНКО 

для «Православия в Украине»

Каждый день ко мне приходят по 
несколько семей переселенцев с 
маленькими детьми, женщины и 
старики, просят помочь теплыми 
вещами, продуктами питания, 
средствами гигиены, и каждому мы 
обязаны уделить внимание, утешить, 
по возможности помочь.
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Мнение

Многие из  нас часто ис‑
пользуют термин «искушение», 
но совсем немногие понимают 
его истинное значение и вли‑
яние на  нашу повседневную 
жизнь. Толковые словари, к со‑
жалению, не дают однозначно‑
го определения этому слову, 
а  иногда еще и  наделяют его 
ошибочным значением. Иску‑
шение понимается как  побу‑
ждение ко злу, соблазн, прель‑
щение, и, наконец, как сам грех. 
Если же спросить какова роль 
искушения в  нашей жизни, 
большинство отвечает, что его 
необходимо всячески избегать.

Что  же нам нужно знать 
об  искушениях? Искушения 
представляют собой опреде‑
ленного рода испытания, кото‑
рые посылаются человеку ди‑
аволом или исходят от людей, 
но с попустительства Божиего. 
Таким образом, всё, что совер‑
шается в нашей жизни с попу‑
щения Божьего, нужно для на‑
шей пользы, но при  условии, 
что мы будем бороться с этими 
искушениями и  не  позволять 
им овладевать нашими сер‑
дцами. Искушение становится 
грехом только тогда, когда че‑
ловек свыкается с ним и прини‑
мает его в свое сердце.

Искушения соответствуют 
слабости человеческой нату‑
ры. Святой апостол Павел го‑
ворит: «Вас постигло искуше‑
ние не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не попу‑
стит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при  искушении 
даст и  облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1  Кор. 
10:13).

Три врага постоянно нас 
искушают: диавол, мирские 
удовольствия и страстное тело. 
Диавол нас искушает малове‑
рием, отчаянием, гордостью 
и тщеславием. Затем всех нас 
искушают всевозможные мир‑
ские удовольствия, главные 
из которых богатство и высо‑
кий социальный статус. Через 
тело же мы подвергаемся иску‑
шениям лени, чревоугодия, 
разврата и т. д.

Святой Мелетий Испо‑
ведник указывает на  восемь 
направлений, посредством 
которых диавол искушает че‑
ловека. Сверху — когда пы‑
таемся обрести добродетели 
сверх наших сил. Снизу — ког‑
да ослабевает наше дерзно‑
вение ко  всему святому. Сле‑
ва — через телесные страсти, 
каковыми являются жадность, 
гнев, ненависть и  т. д. Справа 
— через страсти душевные: 
гордость, тщеславие, эгоизм 
и т. д. Спереди — через чрез‑
мерные труды по обогащению 
и постоянном страхе перед за‑
втрашним днём. Сзади — через 

побуждение к  возврату к  со‑
вершенным однажды грехам. 
Изнутри — через все страсти, 
которыми овладевает наше 
сердце. Снаружи — посредст‑
вом наших всех пяти чувств.

Истинно верующий чело‑
век, смиренно проживающий 
свою жизнь и  непрестанно 
молящийся, способен устоять 
перед всеми искушениями. Бо‑
лее того, без искушений невоз‑
можно представить спасение, 
потому что через эту постоян‑
ную духовную борьбу человек 
действительно может обрести 
жизнь вечную.

Очень сильно в  этой не‑
престанной духовной войне 
помогает человеку Иисусова 
молитва: «Господи, Иисусе Хри‑
сте, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго (грешную)», которая 
ограждает нас от всех наветов 
«духов злобы поднебесной» 
и  от  падения в  человеческие 
слабости. В молитве Господней 
мы слышим следующие слова: 
«И не введи нас во искушение», 
понимая под  этими словами 
искушение отречения от Бога. 
Нам всем нужно просить у Го‑
спода помощи, чтобы устоять 
перед всеми соблазнами и ис‑
пытаниями, с  которыми нам 
придется столкнуться на всем 
нашем жизненном пути.

Святой Марк Аскет говорит: 
«Кто желает победить искуше‑
ния без  молитвы и  терпения, 

не сможет удалить их от себя, 
но еще  более запутается 
в них». А Авва Иов добавляет: 
«Своей силою Христос побе‑
дил искусителя; его победить 
и  мы можем силою Иисусова 
имени. Имя Иисусово крепче 
стали, крепче гранита. Не  су‑
ществует щита более крепкого 
и оружия более сильного в ду‑
ховной борьбе, чем Иисусова 
молитва».

А известный румынский ста‑
рец Арсений Бока ободряет нас 
таким словами: «Когда случа‑
ется тебе впасть в искушение, 
не  печалься, потому что  это 
нехорошо. Печаль усугубляет 
искушение и помыслы. Сохра‑
няй ясность ума и не позволяй 
искушению контролировать 

себя. Искушение не  возни‑
кает случайно, но  причиной 
его появления являются твои 
желания».

Духовная жизнь предпола‑
гает многие трудности, но это 
не значит, что их невозможно 
превозмочь, ведь все наши 
усилия всегда имеют поддер‑
жку и помощь со стороны Все‑
милостивого Бога. Когда возни‑
кают на нашем жизненном пути 
искушения, поступим по обра‑
зу нашего Спасителя, искушае‑
мого диаволом в пустыни. Хри‑
стос отвечал диаволу на все его 
искушения словами Священно‑
го Писания.

Когда был Он искушаем го‑
лодом, говорил: «не  хлебом 
одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф. 4:4). Когда 
искушаем был гордостью, бу‑
дучи вознесен на крыло храма 
в святом городе и коварно при‑
зываем диаволом броситься 
вниз, Он отвечал: «Не искушай 
Господа Бога твоего» (Мф. 4:6). 
Когда же искушаем был земным 
богатством и славою, могущим 
получить их, если только по‑
клонится врагу человеческому, 
Он ответил: «Отойди от Меня, 
сатана, ибо написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Мф. 4:10).

Ну, а  мы — сегодняшние 
христиане — что  ответим 

диаволу, если только и знаем 
одну молитву «Отче наш» и все? 
Отсюда начало есть всех наших 
злых поступков и беззаконий, 
потому что  все мы далеки 
от Бога, и не проживаем нашу 
жизнь по Его заповедям.

Необходимо находиться 
в постоянном трезвении, что‑
бы суметь опознать искушение 
и  понять от  кого или  чего ис‑
ходят они. Старец Амфилохий 
говорил об  этом следующее: 
«Если кто‑то  бросает камнем 
в собаку, она вместо того, чтобы 
броситься на человека, кидает‑
ся на камень, чтобы его укусить. 
Так и мы поступаем. Искуситель 
подсылает к нам некоего чело‑
века, чтобы испытать нас либо 
словом, либо его отношени‑
ем к нам, и вместо того, чтобы 
кинуться на  того, кто  бросил 
в нас камень, т. е. на искусителя, 
мы кусаем камень, т. е. нашего 
брата, которого так коварно ис‑
пользовал враг человеческий!».

Этот  же старец в  другом 
месте добавляет: «В  час ис‑
пытаний нам нужно проявить 
терпение и  необходимо мо‑
литься. Диавол искуситель 
очень опытен в  своем деле: 
у него целые горы всевозмож‑
ных средств для  искушения. 
Он никогда не успокаивается, 
но непрестанно создает ситуа‑
ции для внесения раздора. Ему 
известны бесконечное количе‑
ство коварных хитростей. Он 
постоянно принуждает чело‑
века к сомнению.

Потому‑то и  претерпеваем 
мы часто поражения. Когда 
случается нам пройти через 
испытания, благодать Божия 
снисходит на нас. Каждый раз, 
когда мы сталкиваемся с иску‑
шениями, мы осознаем какими 
слабыми являемся, и  после 
того, как смиряемся, мы при‑
тягиваем в избытке к себе бла‑
годать Божию. Именно в такие 
моменты все наветы вражеские 
теряют над нами всю свою силу 
и уже более не могут нам при‑
чинить никакого вреда».

Иск ушение начинаетс я 
всегда с  простого сомнения. 
Первое, что сказал искуситель 
Еве в Райском саду, было: «Под‑
линно ли сказал Бог: не ешьте 
ни от  какого дерева в  раю?» 
(Быт. 3:1). Люди всегда быва‑
ют искушаемы только тем, 
в  чём  они больше всего ну‑
ждаются или желают. Из этого 
проистекает, что в  моменты, 
когда мы ищем всеми возмож‑
ными путями удовлетворить 
какие‑то  свои потребности, 
они, эти потребности, должны 
непременно быть сообразны 
Евангельскому учению.

Тому явным подтверждени‑
ем является искушение Христа 
в пустыне, прообразующий Со‑
бой истинно духовного чело‑
века, который способен про‑
тивостоять искушениям этого 
мира и в борьбе с ними всегда 
выходит победителем.

Источник. pravmir.ru

НУЖНЫ ЛИ ИСКУШЕНИЯ  
В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА?
Что такое искушения? Правильно ли 
мы их понимаем? И как их превозмочь? 
Рассуждает протоиерей Октавиан Мошин

 Сохраняй ясность ума 
и не позволяй искушению 
контролировать себя. 
Искушение не возникает 
случайно, но причиной его 
появления являются твои 
желания
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Семейные чтения

Отношение с мамой мужа — вопрос непростой. 
И анекдоты на эту темы сочиняются вроде такого: 
«Почему про тещу столько анекдотов, а про свекровь 
— нет? Потому что свекровь — слишком грустная 
тема для анекдотов». И происходят конфликты, 
ссоры. Можно ли наладить хорошие отношения 
со свекровью? Как это сделать и кто здесь должен 
проявлять мудрость? Отвечают многодетная мама 
с уже немаленьким стажем семейной жизни.

Учиться не обижаться и… 
жить отдельно
Ольга Юревич, мама семе-
рых детей, замужем за про-
тоиереем Андреем Юреви-
чем 37 лет:

Замуж я выходила неверую‑
щим человеком и потому мало 
думала о том, как сделать все 
правильно, по‑христиански… 
Хотя свекровь у меня мудрая 
и спокойная женщина, и мне 
было не особенно трудно 
с ней, все равно возника‑
ли непонимания.

Мне было больно, когда она 
вмешивалась в нашу жизнь, да‑
вала советы, которые подразу‑
мевали, что я ничего не знаю, 
ничего не понимаю, ничего 
не умею. А у нас родилось уже 
двое детей, трое детей, четверо, 
а меня все учили. Я немного оби‑
жалась, поскольку опыт у меня 
был больше, чем у свекрови, ко‑
торая воспитывала двоих детей.

Но когда у нас было уже 
много детей, а я стала ве‑
рующей, я просто училась 
не обижаться, не спорить, 
ничего не отвечать в ответ 
на поучения.

А по молодости я обижа‑
лась, мы ссорились, свекровь 
обижалась, потому что она, 
советуя что‑то, действительно 
хотела как лучше.

Чтобы свести на нет момен‑
ты недопонимания, обиды, 
мы с мужем сразу постара‑
лись уехать и жить самостоя‑
тельно. Сначала — в комнате 
в «коммуналке», где соседями 
были горькие пьяницы. Нам ка‑
залось, что лучше так, чем вы‑
яснять отношения с родными 
и дорогими для нас людьми.

А потом решили уехать да‑
леко от Москвы. Кроме того, 
что нам хотелось самостоя‑
тельной жизни, хотелось быть 
архитекторами со своими про‑
ектами, а не просто просижи‑
вать время в проектном бюро, 
мы решили совершенно отде‑
литься от родителей, от их опе‑
ки. В одном городе все равно 
это было проблематично.

И я считаю прекрасным 
опытом то, что мы с мужем 

учились сами выстраивать 
свою жизнь.

Мы уехали настолько далеко, 
что проблемы общения, недо‑
понимания были уже не такими 
острыми, как могли бы быть. Ког‑
да приезжали в отпуск с детиш‑
ками в Москву, ссор было очень 
мало: не было времени, за ме‑
сяц‑полтора надо было успеть 
порадоваться общению.

Сейчас я сама — и теща, 
и свекровь. У нас три пары, 
и порой кажется, что «половин‑
ки» наших детей делают что‑то 
не так. Но мы с отцом Андреем 
для себя категорически решили, 
что мы не будем вмешиваться 
в жизнь наших взрослых детей, 
в их семьи. Только если спраши‑
вают, что‑то говорим.

Старшая дочка — самостоя‑
тельная, она практически ничего 
не спрашивала. А вторая дочка, 
наоборот, постоянно просит со‑
вета, и мы отвечаем, советуем, 
помогаем как можем. Но только 
в ответ на просьбу.

То же самое с семьей сына.
Что бы нам ни нравилось — 

это их жизнь, их ошибки, пере‑
жив которые они сами смогут 
сделать выводы и что‑то изме‑
нить. Неполезно, когда против 
их воли, извне, даже от доро‑
гих людей, идет информация 
«как правильно».

Потому что помню из своего 
опыта, как нам, тогда молодым 
супругам, было тяжело, когда 
родители пытались проникнуть 
в нашу жизнь.

Когда старшая дочка собра‑
лась выходить замуж, привезла 

знакомиться Илюшу (сейчас он 
уже отец Илья), я поразилась, 
как она полностью на него пере‑
ключилась и не видит уже нашей 
семейной жизни. Она, как под‑
солнух к солнцу, тянется к нему, 
а мы словно уже в стороне.

Я, конечно, потом поплакала 
по этому поводу, но отец Андрей 
мне сказал: «Кто тебе дал этого 
ребенка? Кто дал тебе возмож‑
ность его выносить и родить? 
Кто помог воспитать — такой 
хорошей девочкой? Конечно, 
Бог. И Он придумал для нее 
ее путь, послал человека, же‑
ной которого она станет. Она 
не твоя собственность. Отпусти». 
И я как‑то сразу успокоилась.

Сразу барьер какой‑то ревно‑
сти, обиды, того, что вот, я расти‑
ла‑растила, а она теперь только 
на него сияет, — пропал. Раз 
и навсегда. Вот уже у нас роди‑
лась третья семья, и у меня нет 
этого. Даже в отношении един‑
ственного сына. Боялась: вдруг 
здесь возникнут подобные пе‑
реживания. Нет, отдала и отдала, 
исполнив порученное Господом: 
выносила, подняла, воспитыва‑
ла с Божьей помощью, как мо‑
гла. Теперь он идет своим путем 
и я не должна стоять препятст‑
вием на этом пути.

Хо т я  с т а р ш а я  д о ч к а 
как‑то мне попеняла: «Мам, 
ты не вмешивалась, а мне 
так хотелось твоего совета!» 
Видимо, надо все‑таки пы‑
таться как‑то найти «золотую 
середину».

Думаю, что мне легче от‑
пускать детей, потому что 
я еще занимаюсь младшими 
детьми (еще четверо детей на‑
ходятся пока под нашей опекой). 
Мы еще числимся у государст‑
ва многодетными. У меня так 

и написано в удостоверении: 
«многодетный пенсионер».

Могу предположить, что жен‑
щины, у которых мало детей 
и которые отдают своих детей 
замуж, женят, вдруг чувствую 
себя ненужными. А я постоянно 
чувствую себя нужной, причем 
иногда даже чересчур. Ведь 
оставшиеся с нами дети — уже 
взрослые, со взрослыми забо‑
тами, а мы с отцом Андреем 
в 57 лет все еще решаем вопро‑
сы вроде домашнего образова‑
ния для младшей.

Иногда и хочется уже отдох‑
нуть, а не получается: я всем 
нужна. Думаю, что это помога‑
ет принять взросление детей, 
их новую жизнь в их семье.

Без эмоций

Ирина Семина, мама чет-
верых детей, замужем 
за священником Рома-
ном Семиным:

Мне повезло со свекровью, 
она у меня разумная адекват‑
ная женщина. Редко встретишь 
сегодня такого человека. Она 
всегда четко понимала, что 
не для себя растит сына, не иска‑
ла ему какую‑то специальную 
пару, особую невесту на свой 
вкус. Она просто хотела, чтобы 
сын женился, чтобы у него было 
много детей.

И с радостью приняла нас 
к себе, как только мы пожени‑
лись. Мы тогда совсем не дума‑
ли о быте, так что сложностей 
с ним не было: эйфория начала 
влюбленности закрывала все 
бытовые моменты. Нам было 
радостно просто от того, что мы 
можем вместе гулять по городу, 

вместе ездить в Лавру. Хотя, 
конечно, какими‑то хозяйст‑
венными делами я занималась. 
Сложилось так, что свекровь лю‑
бит убираться, но не любит го‑
товить, а я — наоборот. Я с удо‑
вольствием готовила вкусные 
блюда, а свекровь, например, 
мыла после еды посуду. И все 
были довольны.

А потом муж окончил семина‑
рию, у нас родился ребенок, нам 
было предложено разъехаться, 
потому что дома еще оставалась 
младшая дочь, которая собира‑
лась выходить замуж.

Причем все это оговарива‑
лось очень по‑хорошему, раз‑
умно, спокойно, без эмоций.

Мы вообще никогда не вы‑
ясняли отношений. Если мою 
свекровь что‑то не устраивает, 
она сядет и спокойно скажет 
об этом. Я это сразу почувство‑
вала и тоже с самого начала ста‑
ралась сесть и поговорить с ней, 
опять же, без ненужных эмоций.

Сейчас, например, я пред‑
ложила ей на выходные взять 
детей. «Пока нет. Я сама должна 
отдохнуть после работы», — от‑
ветила мама мужа. Понятно, что 
и я спокойно и с уважением при‑
нимаю ее точку зрения.

Если у нас с мужем возникали 
разногласия, свекровь просто 
уходила с мужем в свою ком‑
нату, предоставляя нам самим 
выходить из ситуации, учиться 
разбираться в отношениях.

С самого начала она трансли‑
ровала нам установку: «В жизни 
все бывает, людей без недо‑
статков не существует, и нужно 
уметь преодолевать все, оста‑
ваясь вместе, оберегая семью».

Источник:  
http://www.pravmir.ru /

Ужиться со свекровью 
нереально? 
Советы многодетной мамы и матушки
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Апологетика

Аналитика агрессивных действий против УПЦ и реакции 
на них Церкви и властей в октябре 2014 г. Кампания 
по информационной дискредитации, разжигание 
межрелигиозной ненависти, захваты храмов УПЦ.

В конце октября по благосло‑
вению Блаженнейшего Митро‑
полита Киевского и всея Украи‑
ны Онуфрия в Киево‑Печерской 
Лавре состоялось собрание се‑
кретарей и руководителей юри‑
дических отделов.

Тема: «Как противостоять рей‑
дерскому захвату православных 
храмов?» В условиях, когда пра‑
воохранительные органы и вла‑
сти предпочитают «не  заме‑
чать» нарушение законных прав 
верующих и рейдерские захва‑
ты церковного имущества и зе‑
мель, духовенству и прихожанам 
приходится брать дело защиты 
Церкви в свои руки. 

«В конце богослужения подъ‑
ехало несколько машин, из ко‑
торых вышли парни крепкого 
телосложения. Некоторые были 
одеты в черную камуфляжную 
форму с  желтыми повязками 
на руках. Это, скорее всего, были 
представители «Правого секто‑
ра», — так описывал на сайте 
Ровенской епархии УПЦ захват 
20 сентября Рождественского 
храма в  селе Ходосы священ‑
ник Роман Игнатюк.  «Начался 
штурм храма. Пытались сре‑
зать болгаркой замок на глав‑
ных дверях. Потом пробовали 
вскрыть то одни, то другие две‑
ри. А в конце концов принесли 
лом и просто вырвали боковые 
двери правого клироса»…

О  том, насколько реаль‑
на угроза для  УПЦ, — гово‑
рят факты.

1 октября
С  начала октября в  Ровен‑

ской области местной орга‑
низацией «Правого сектора» 
распространялась листовка, 
призывающая к  бесчинствам 
в отношении УПЦ к годовщине 
создания УПА.

1 октября активисты «Всеу‑
краинского общественно‑цер‑
ковного объединения «За Еди‑
ную Украинскую Поместную 
Православную Церковь» обра‑
тились к  Вселенскому Патри‑
арху Варфоломею с просьбой 
«защитить украинский народ 
от «русского мира»

Обращение подписали экс‑
президент Виктор Ющенко, 
писательница Оксана Забуж‑
ко, почетный президент Киево‑
Могилянской академии Вячес‑
лав Брюховецкий и другие.

3 октября
Арсений Яценюк провел 

встречу с членами Совета церк‑
вей. На этой встрече премьер‑
министр призвал священников 
УПЦ «повлиять на сепаратистов 
для  освобождения заложни‑
ков». В свою очередь, глава Си‑
нодального информационного 
отдела УПЦ епископ Климент 
(Вечеря) поднял проблемные 
вопросы, в том числе связанные 
с захватом храмов.

5 октября
Но несмотря на это, уже 5 ок‑

тября в селе Бутин Збаражского 
района Тернопольской области 
был захвачен храм во имя Архи‑
стратига Михаила. Жители села 
собрали около 70 подписей про‑
тив творящегося бесчинства.

5  октября в  г.Переяслав‑
Хмельницкий Киевской области 
получила свое развитие попыт‑
ка рейдерского захвата храма 
во имя свв. князей‑страстотерп‑
цев Бориса и Глеба.

Захватчиками руководи‑
ли депутаты горсовета Сивор‑
ко М. М., Левченко В. Г. и Сало‑
бай А. З. Храм защищали казаки 
из отряда им. Богуна из сел Ста‑
роконстантиновки и других.

9 октября
Лидер тернопольской орга‑

низации «Правый сектор» Ва‑
силий Лабайчук опубликовал 
обращение организации в соц‑
сетях, в котором призвал при‑
хожан храмов УПЦ «проверять 
священников», и в случае выяв‑
ления неблагонадежных — соз‑
давать инициативные группы 
по передаче храмов «в украин‑
скую церковь»: «Если вам нуж‑
на любая помощь в переводе 
прихода в  юрисдикцию Укра‑
инской Церкви, обращайтесь 
к нам, украинским национали‑
стам!» — призывал Лабайчук.

11 октября
«Киевский патриархат», пы‑

таясь снять с себя ответствен‑
ность за  вспышки насилия 
по отношению к УПЦ 14 октя‑
бря (на  годовщину создания 
УПА) сделал заявление о том, 
что «под видом украинских на‑
ционалистов и  сторонников 
«Киевского патриархата» рос‑
сийские провокаторы готовят 
нападения на  храмы Москов‑
ского патриархата и захват Ки‑
ево‑Печерской лавры».

12  октября на  свой пресс‑
конференции т. н. «патриарх» 
Филарет заявил о том, что «свя‑
щенники Московского Патри‑
архата поддерживают тер‑
рористов и  Россию». «Война 
подтверждает, что  Украине 
нужна независимая от Москвы 
православная церковь», — за‑
явил Филарет.

12 октября
Один из запорожских обще‑

ственных деятелей, предста‑
витель националистических 
неоязыческих кругов Андрей 
Авдеенко, выступил с угрозами 
в адрес архиепископа Запорож‑
ского и Мелитопольского Луки, 
обещая «остричь и выгнать с по‑
зором архиепископа из церкви».

13 октября
В  интервью официальному 

сайту УПЦ Управляющий дела‑
ми Украинской Православной 

Церкви митрополит Бори‑
спольский и  Броварский Ан‑
тоний констатировал случаи 
неприкрытой агрессии со сто‑
роны «Киевского патриархата» 
в отношении УПЦ, ее верующих 
и священников.

В тот  же день, 13  октября, 
Всеукраинский апологетиче‑
ский центр во имя св. Иоанна 
Златоуста выступил с  заявле‑
нием о готовящихся правора‑
дикальными группировками 
провокациях и  захватах хра‑
мов и  обвинил власти Украи‑
ны в бездействии и потакании 
агрессивным выпадам в адрес 
УПЦ. Заявление было распро‑
странено СМИ.

Вслед за  указанными заяв‑
лениями, а  также в  результа‑
те встречи с представителями 
ВСЦиРО 3  октября последо‑
вала и  реакция официаль‑
ных властей.

Так, премьер‑министр Арсе‑
ний Яценюк дал поручения гу‑
бернаторам областей избегать 
ситуаций, связанных с нападе‑
ниями на храмы УПЦ. В тот же 
день, 13 октября, А. Яценюк офи‑
циально поручил Министерству 
внутренних дел, Министерству 
культуры и облгосадминистра‑
циям провести мероприятия 
по недопущению «обострения 
межконфессиональных кон‑
фликтов, в частности — захва‑
тов культовых сооружений».

13 октября священники ме‑
литопольского благочиния За‑
порожской епархии постанови‑
ли создать при каждом храме 
инициативные группы опера‑
тивного реагирования, которые 
могли бы противодействовать 
рейдерским захватам храмов.

14 октября
Администрация Нацио‑

нального заповедника «Хор‑
тица» запретила проведение 
Литургии в Покровском храме 
на о. Хортица.

«Это уже добрая традиция, но 
в этом году мы получили письмо 
от заповедника, что они не раз‑
решают нам проводить богослу‑
жение, в связи с тем, что будет 
монтироваться сцена для  фе‑
стиваля «Покрова на Хортице», 
будет шумно, и  богомольцам 
будет неудобно молиться. Но 
в прошлые года было удобно, 
а в этом возникло неудобство. 
В другие мероприятия нас вооб‑
ще не пригласили. Приглашение 

от светских властей мы не полу‑
чали», — сообщил архиепископ 
Запорожский и  Мелитополь‑
ский Лука.

16 октября
Глава Синодального юриди‑

ческого отдела УПЦ протоиерей 
Александр Бахов сделал заявле‑
ние относительно захватов хра‑
мов. Он указал на незаконность 
захватов храмов сторонниками 
«Киевского патриархата» и от‑
кровенно рейдерский способ 
таких действий. А также на то, 
что в ряде случаев имела место 
подделка документов.

16  октября в  селе Носовка 
Щорского района Черниговской 
области был совершен поджог 
Свято‑Покровского храма УПЦ. 
Огонь внутрь храма не проник, 
пострадали только часть крыши 
и деревянной стены. На месте 
происшествия была обнаруже‑
на разлитая воспламеняющая‑
ся жидкость. Несмотря на по‑
пытку поджога, богослужения 
в храме продолжаются.

19 октября
Была осуществлена попыт‑

ка захвата храма в честь Преоб‑
ражения Господнего в селе Бе‑
лозорье Черкасской области. 
Попытку осуществляли сторон‑
ники «Киевского патриархата», 
однако прихожане храма, со‑
вместно с сотрудниками мили‑
ции, смогли отстоять храм.

20 октября
Настоятель Крестовоздви‑

женского храма с. Перегоновка 
Головановского района Киро‑
воградской области протоие‑
рей Святослав Левандовский 
был вызван в райадминистра‑
цию, где заместитель главы по‑
требовал у него перейти в «Ки‑
евский патриархат», а в случае 
невыполнения требований — 
угрожал ему отбиранием хра‑
ма. По данному инциденту От‑
дел внешних церковных связей 
УПЦ направил обращение в го‑
сударственные органы власти.

21 октября
Был захвачен Свято‑Троиц‑

кий храм в селе Повча Дубнен‑
ского района Ровенской обла‑
сти. Сторонники «Киевского 
патриархата» взломали за‑
мок и захватили храм. (2 ноя‑
бря состоялся так называемый 
референдум, по  результатам 

которого храм должен был пе‑
рейти под  юрисдикцию КП. 
Но  активные действия в  рам‑
ках закона настоятеля и прихо‑
жан не позволили этому осуще‑
ствится. Храм отстояли.)

23 октября
В  ночь с  23  на  24  октября 

на  территории храма во  имя 
святителя Луки Крымского 
(г.Сумы) возле входа в детскую 
воскресную школу сработало 
взрывное устройство, о чем со‑
общил настоятель храма про‑
тоиерей Максим Денисенко 
(сопредседатель Всеукраинско‑
го апологетического центра 
во имя св. Иоанна Златоуста).

Священник обратился в ми‑
лицию. Всеукраинский аполо‑
гетический центр сделал за‑
явление по  данному поводу, 
в  котором выразил позицию, 
что преступление связано с ак‑
тивной апологетической дея‑
тельностью протоиерея Макси‑
ма Денисенко.

Что  называется, «ни  дня 
без приключений». Впечатление 
такое, что кто то искушает нас, 
православных христиан, прове‑
ряет на прочность. Что ж, следу‑
ет напомнить: наша Церковь уч‑
реждена Самим Спасителем. «…
созижду Церковь Мою, и врата 
адовы не одолеют её» (Матф. 16, 
18). Если мы не боимся даже сил 
ада, так тем более не испугаем‑
ся теперешних провокаторов. 
Мы, конечно, не будем уподо‑
бляться нашим недругам, не бу‑
дем нанимать боевиков, чтобы 
запугивать священников дру‑
гих конфессий, не будем нико‑
му угрожать расправой… Нет, 
Украинская Православная Цер‑
ковь вполне может дать отпор, 
оставаясь в  рамках Закона: 
как земного, так и Небесного.

Но, стоит ли проверять Пра‑
вославную Церковь на  проч‑
ность? Люди и посерьезнее уже 
«проверяли», и где они теперь?

Православные конфликтов 
не  ищут. Мы помним, что  лю‑
бовь «все покрывает.., не бес‑
чинствует, не  ищет своего, 
не  раздражается, не  мыслит 
зла» (1 Петр. 4, 8). Наша страна 
и без того переживает не самые 
легкие времена. В этих услови‑
ях пытаться обострить ситуа‑
цию в  государстве, устраивая 
межрелигиозную распрю, мо‑
жет только убежденный и со‑
знательный враг Украины.

В подготовке материала 
участвовал Всеукраинский 

апологетический центр  
во имя свт. Иоанна Златоуста

Факты агрессии против УПЦ  
за октябрь 2014 года
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МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ: 
БОГ ПРИЗВАЛ МЕНЯ, И Я ПОШЕЛ
Окончаниме.
Начало в № 11 (117)

— Удивительно, что сло-
во о мире люди восприняли. 
Сейчас призывать к миру — 
это неблагодарное дело…

— Надо показывать приме‑
ром. Священник должен про‑
поведовать не только словом, 
а всей своей жизнью. Конечно, 
каждый человек должен так де‑
лать, но в первую очередь, это 
касается священнослужителей.

Сколько мог, я всегда ко всем 
относился с  уважением; всех 
любил — насколько мог лю‑
бить, помогал — насколько 
мог помогать. Люди видели, 
и это, думаю, действовало бо‑
лее слов. Человек на уважение 
всегда отвечает уважением.

— Вообще удивительно, 
как  Вас верующие из  Чер-
новцов отпустили, после 
24  лет Вашего управления 
епархией. Наверное, буко-
винской пастве это трудно 
было сделать…

— Как  отпустили … Я 
и  не  отпрашивался. Как  по‑
ехал зимой на  Синод, так 
и не вернулся.

Когда в феврале была угро‑
за нападения на Лавру, мне по‑
звонили, позвали на  Синод. 
Я отслужил в воскресенье, со‑
брался и  поехал. На  Сино‑
де определили мне нести по‑
слушание Местоблюстителя. 
В  Черновцы уже не  ехал, так 
и прожил в Лавре полгода. А по‑
том избрали на эту должность.

— Ваше Блаженство, в Ва-
шей жизни был пример уди-
вительного примирения. 
Ваше общение с  владыкой 
Лавром, ныне покойным 
Предстоятелем Русской Пра-
вославной Церкви Заграни-
цей. Расскажите, пожалуйста, 
об  этом. Какой личностью 
был владыка Лавр, и что об-
щего было между вами в ду-
ховных взглядах?

— Я познакомился с влады‑
кой Лавром в 1995 году. Впер‑
вые в  жизни я  тогда поехал 
в Канаду. Находясь там, поду‑
мал: «Посмотрю на  Америку 
хоть одним глазком». В  Кана‑
де открыл визу и поехал в Со‑
единенные Штаты. От Торонто, 
где я  останавливался в  Кана‑
де, надо проехать 90 км, и уже 
начинается Америка. И  с  той 
стороны — Джорданвиль, где 
расположен Троицкий мона‑
стырь РПЦЗ.

С одним боголюбивым чело‑
веком мы поехали в Джордан‑
вилль, и на ночевку я остался 
в монастыре. Тот человек, ко‑
торый меня возил, был прихо‑
жанином Русской Православ‑
ной Церкви Заграницей, лично 
знакомым с владыкой Лавром 
и он предупредил владыку, что 
я приеду.

Меня оставили обедать 
в трапезной. Сижу, ем, а монахи 

рассматривают меня: то один 
пробег туда‑сюда, то  второй, 
то третий. Они как себе пред‑
ставляли монахов из Советско‑
го Союза? С автоматом под ря‑
сой, с  партийным билетом 
в нагрудном кармане …

После ужина ко  мне в  ке‑
лью пришел владыка Лавр, на‑
стоятель Джорданвильского 
монастыря. Он был взволно‑
ван и  спешил куда‑то. Задал 
мне несколько простых вопро‑
сов и побежал. Утром я поехал 
в Нью‑Йорк посмотрел храмы, 
город и поздно вечером сно‑
ва вернулся в монастырь. Ког‑
да утром следующего дня уез‑
жал из Джорданвилля, владыка 
Лавр пришел меня проводить, 
он был совсем другим. Не спе‑
шил, говорил спокойно, про‑
водил меня к машине, где мы 
с ним попрощались.

С тех пор, когда я приезжал 
в  Америку или  Канаду, то  мы 
с ним созванивались и встре‑
чались обязательно. Бывало та‑
кое, что я находился в Канаде, 
в Америку не ехал, то он при‑
езжал специально, мы встреча‑
лись, разговаривали.

Разные были у нас беседы, 
но  никогда мы не  говорили 
об объединении Церквей, хотя 
все равно наши темы ходи‑
ли вокруг этого. А когда сдви‑
нулся с места вопрос об объе‑
динении Зарубежной Церкви 
с  полнотой Русской Церкви, 
то владыка Лавр захотел, что‑
бы в делегации, которая будет 
объезжать все континенты, где 
есть присутствие Русской За‑
рубежной Церкви, и я был. По‑
этому в  составе группы Мо‑
сковского Патриархата мы 
объехали Европу, Америку, 
Австралию. Не жалею об этом 
опыте, хотя было некое чув‑
ство страха — что мы приедем, 
а нам скажут: «Москали приш‑
ли, ну, убирайтесь отсюда! Вы 
все партийные, вы все ком‑
мунисты». Но такого не было. 
Служили, почти везде мне по‑
ручали говорить проповеди, 
и  ни  оскорбительного слова 
нам никто не сказал.

— Владыка, Вы затрону-
ли тему объединения Церк-
вей. А можно вопрос относи-
тельно украинского раскола? 
В 1992 году, когда он произо-
шел, Вы были совсем моло-
дым архиереем, всего 2 года 
после хиротонии. Сейчас 
20 лет прошло, Вы уже име-
ете опыт и видите ситуацию 
с  другой стороны. Как  Вы 
считаете, какие факторы не-
обходимы для  преодоле-
ния раскола?

— Знаете, когда Спаситель 
молился в Гефсиманском саду, 
то говорил: «Да будут все еди‑
ны».. Сам Господь хотел, что‑
бы все были едины, но  этого 
не произошло. Такие мы упря‑
мые люди …

И мое желание есть, чтобы 
все были едины, но единство 

должно быть во Христе. Если 
оно будет не во Христе, а на ка‑
ких других основаниях, то ка‑
кие бы они ни были, единства 
не будет. А во Христе единство 
может быть, но оно очень тя‑
жело творится. Легко порвать, 
а трудно залатать.

— Что каждый из нас, ду-
ховенства и верующих, дол-
жен делать на своем уровне, 
чтобы способствовать вос-
становлению единства?

— Думаю, для  того, чтобы 
восстановилась единство, каж‑
дый должен заботиться о сво‑
ем личном спасении. Тогда, 
может, эта идея будет макси‑
мально воплощена.

Но  считать, что  все объе‑
динятся — это нереально, это 
утопия. Максимальное объ‑
единение может быть, когда 
наибольшее количество лю‑
дей присоединится ко Христу. 
А это возможно лишь при ус‑
ловии, что  каждый из  нас 
в первую очередь заботиться 
о своем спасении.

Как  пастырь я  должен ду‑
мать и  о  тех, кто  заблудился, 
но прежде всего, я должен за‑

ботиться о тех, кто в лоне Церк‑
ви. У нас часто бывает: в лоно 
Церкви загнал, как в  концла‑
герь, закрыл ворота и  пошел 
других искать, а эти здесь по‑
гибают от голода.

Первейшая задача Церкви 
— заботиться о тех, кто у нее 
есть, чтобы они чувствовали 
себя хорошо, чтобы росли ду‑
ховно. Нас много, и все мы на‑
ходимся на разных уровнях ду‑
ховного совершенства. Задача 
священника — понять, на  ка‑
кой ступеньке в духовном от‑
ношении находится человек, 
и помочь ему подняться на сту‑
пеньку выше.

Мы должны делать то, 
что мы можем. А уж насколько 
наполнятся наши храмы людь‑
ми, это все в воле Божьей!

— Какие проблемы в на-
шей Церкви являются ре-
альными, а  какие, на  Ваш 
взгляд, надуманные?

— Реальные проблемы 
в  Церкви — это приумноже‑
ние греха среди людей, в том 
числе церковных. Верующие, 
живя в  этом мире, приобща‑
ясь к этому миру, загрязняют‑
ся грехом.

И вторая проблема Церкви 
в том, что сегодня люди дошли 
до такой степени духовной де‑
градации, пытаются узаконить 
те правила, которые Бог осуж‑
дает. Этого не должно быть.

Надуманны, на мой взгляд, 
такие проблемы, как, напри‑
мер, материальное обогаще‑
ние духовенства, храмов. Мо‑
жешь построить красивый 
храм — построй, не можешь 
— построй меньше. А  так — 
все, что  имеет цену только 
в  земной жизни, не  должно 
быть для нас проблемами.

— Пользуетесь мобиль-
ным телефоном, интерне-
том, смотрите телевизор? 
Откуда вообще получае-
те информацию?

— Телевизор смотрю, мо‑
билками пользуюсь эпизо‑
дически, сам не ношу. Интер‑
нет — очень редко, пользуюсь 
преимущественно распечатан‑
ными материалами, которые 
мне готовят.

А на телефоны у меня какая 
аллергия! В Троице‑Сергиевой 
Лавре я нес послушание келей‑
ника Наместника, и мы долж‑
ны были отвечать на  звонки. 
Телефон так часто звонил, что 

у меня от него начался какой 
ток. С тех пор я пользуюсь теле‑
фоном, но так, чтобы его у меня 
не было.

В отношении интернета хо‑
тел бы сказать, что если надо 
по  своим профессиональным 
обязанностям, то можно поль‑
зоваться, но столько, сколько 
нужно для работы. Но если это 
как  хобби, то я  бы советовал 
меньше туда заглядывать, осо‑
бенно молодым людям. На них 
интернет оказывает весьма 
негативное влияние. Ко  мне, 
как к священнику, обращается 
много людей, у  которых дети 
серьезно болеют. Дети малые, 
не умеют себя контролировать 
и без меры сидят в интернете. 
С ними начинает происходить 
нечто непонятное, они отры‑
ваются от  реальности, живут 
в  виртуальном мире. От  это‑
го страдает психика, а  также 
встречаются очень серьезные 
физические болезни.

Я бы советовал молодым лю‑
дям больше читать — Священ‑
ное Писание, книги, газеты, 
послушать того, кто  говорит 
слово. А  меньше пользовать‑
ся всеми этими электронны‑
ми средствами.

— Ваше Блаженство, на-
последок просим Вас ска-
зать напутственное слово 
для наших читателей. Война 
заходит в наши дома через 
экраны телевизоров, через 
громкоговорители, сообще-
ния в газетах. Люди начина-
ют готовиться: приобретают 
оружие, учатся оказывать 
медицинскую помощь. На-
верное, так  же сейчас на-
стало время для  духовной 
мобилизации, и  эта моби-
лизация не  менее важна, 
чем  военная. Что  нам, хри-
стианам, нужно делать сей-
час, какие черты в себе моби-
лизовать в первую очередь?

— Нам нужно себя духовно 
укреплять. Потому что време‑
на непростые, ответственные. 
И каждый человек, кроме об‑
щих для общества испытаний, 
имеет свое личное искушение. 
Для того, чтобы пройти все ис‑
пытания, человек должен быть 
духовно крепким, сильным. 
Эта крепость духовная дается 
через молитву. Хорошие дела 
— это тоже хорошо, но молит‑
ва важнее.

Надо, чтобы люди уделя‑
ли время для молитвы, лично 
обращались к  Богу. В  молит‑
ве человек может себя полно‑
стью реализовать: принести 
Богу и свое покаяние, и благо‑
дарение, попросить то, что ему 
нужно, чтобы Господь защищал 
его на всех тропах жизни. Все 
для себя человек может полу‑
чить в обращении к Богу, поэ‑
тому молитве следует уделять 
особое внимание.

Источник: Православие 
в Украине

Интервью Предстоятеля
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Дорогие ребята! Редакция газеты «Бердянск Православный» 
к празднику Рождества Христова объявляет конкурс рисун-
ка. К участию в конкурсе принимаются творческие работы 
детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно.
ТЕМЫ:
1. Мой любимый храм. 2. Узоры зимы. 3. Мой любимый край.

Свои рисунки присылайте или приносите по адресу: 
71100, Бердянское епархиальное управления (конкурс)  ул. Ульяновых 23. г. Бердянск.

Победители конкурса получат призы. Подведение итогов 15.01.2015 г.

У лисы в лесу глухом
Есть ______ —  
надёжный дом.

Не страшны зимой метели
Белочке в ______ на ели.

Из ветвей, корней, коры
______ делают бобры.

Спит в ________ косолапый,
До весны сосёт он лапу.

Черепахе, посмотри,
Бог и _______ подарил.

Есть у каждого свой дом,
И тепло, уютно в нём.

Загадки
для малышей

Среди зимы — большое торжество.
Великий праздник — … !

Его ждут все — от малышей, до пап и мам
и все нарядные спешат на службу … .

И, распушив зеленые иголочки
красуются рождественские … .

И службе праздничной все радостно внимают,
а после с Рождеством друг друга … .

Здесь торжеством и тайной веет отовсюду
И сердце замирает в ожидании … .

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось —
На земле родился … . 

(Христово Рождество)

(в храм)

(елочки)

(поздравляют)

(чуда)

(Иисус Христос)

ОТВЕТЫ: нора, дупле, 
плотину,берлоге,панцирь.


