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Жизнь епархии

Бердянский Архипастырь освятил 
детский сад «Солнышко» в с. Балки, 
Васильевского района

01 октября 2015 года, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский совершил освящение 
детсада «Солнышко» в с. Балки, Васи‑
льевского района.

Садик был восстановлен стара‑
ниями народного депутата Украины 

Владимира Владимировича Банду‑
рова, и после капитального ремонта, 
был открыт 28 августа 2015 года.

Владыка Ефрем поздравил с днем рождения директора Бердянской гимназии 
№ 1 «Надежда» Валентину Павловну Сергиенко

01 октября 2015 года, Преосвящен‑
нейший епископ Ефрем поздравил 
с 66‑летием директора Бердянской 

гимназии № 1 «Надежда» Валентину 
Павловну Сергиенко.

В поздравительном слове Его Пре‑
освященство пожелал имениннице 
крепости сил, здоровья, духовного 
совершенствования и благословен‑
ных успехов во всех добрых делах 
и начинаниях на благо нашего госу‑
дарства, а в дар преподнес букет цве‑
тов и книги для духовной библиоте‑
ки гимназии.

«Измлада воспитан в добрем научении, остроту ума твоего не 
на суемудренная умствования обратил еси, святителю Димитрие, но 
на созидание и утверждение православных…»

04 октября, Свя‑
тая Православная 
Церковь воспомина‑
ет событие обретения 
мощей святителя Ди‑
митрия, митрополи‑
та Ростовского.

В это святой день 
Преосвященней‑
ший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский 
и Приморский 

с архипастырским ви‑
зитом посетил храм 
в честь Святителя Ди‑
митрия Ростовского 
в г. Пологи, где совер‑
шил Божественную 
Литургию в честь пре‑
стольного праздника.

«Светло житие твое, 
преподобне Сергие, 
и известно всем кон‑
цем явися…»

08 октября, в день преставления преподобного Сергия, Православная 
Церковь празднует память Радонежского чудотворца — «монахов 
множества наставника».

Правящий Архипастырь посетил 
храм в честь Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского в г. Токмак, 
Токмакского церковного округа.

Правящего Архипастыря с ка‑
раваем и цветами радост‑
но встречали прихожане храма, 

и в приветственном слове поблаго‑
дарили Его Преосвященство за свя‑
тительский визит в храмовый день. 
Многочисленные верующие собра‑
лись в церковном дворе, чтобы полу‑
чить архиерейское благословение.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили: бла‑
гочинный Токмакского церковного 
округа протоиерей Николай Ронжин, 
благочинный Черниговского цер‑
ковного округа протоиерей Виктор 
Ракк, настоятель храма протоиерей 
Владимир Варавка, духовенство Ток‑
макского и Васильевского церков‑
ных округов.

Архиерейское богослужение 
в день памяти святых апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
и святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси в главном 
храме епархии

09 октября, в день памяти святых 
апостола и евангелиста Иоанна Бого‑
слова и святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский совершил архиерейское 
богослужение в кафедральном соборе 
в Рождества Христова г. Бердянска.

В сам день праздника, Владыка Еф‑
рем совершил Божественную Литур‑
гию в главном храме епархии.

За богослужением возносились мо‑
литвы о мире и прекращении вражды 

в нашем государстве. Правящий Ар‑
хипастырь также совершил молитву 
о упокоении всех почивших отец и бра‑
тий наших и всех погибших во вре‑
мя военных действий на Донбассе.
По окончании Литургии было совер‑
шено славление и вознесены молит‑
вы к святому апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову и святителю Тихону, 
патриарху Московскому и всея Руси, 
а затем Владыка Ефрем в своем архи‑
пастырском слове, рассказал о трудах 
и подвигах этих святых.

Первое архиерейское богослужение 
в Свято-Серафимовском храме с. 
Кирово, Токмакского церковного 
округа

11 октября, в Неделю 19‑ю по Пяти‑
десятнице, в день, когда Православ‑
ная Церковь совершает память пре‑
подобного Харитона Исповедника 
и преподобных отцев Киево‑Печер‑
ских почивающих в Ближних пещерах, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 
храм в честь преподобного Серафима 
Саровского с. Кирово, Токмакского цер‑
ковного округа. Для общины храма это 
событие стало знаменательным, потому 
что за всю историю прихода в этот день 
впервые было совершено архиерей‑
ское богослужение.

В воскресный день, у входа в Се‑
рафимовский храм, Его Преосвящен‑
ство встречали представители власти 
села и прихожане, которые преподнес‑
ли дорогому гостю хлеб‑соль и цветы. 
Много верующих собралось у сводов 
храма, чтобы получить архипастыр‑
ское благословение.

За богослужением Правящему Архи‑
ерею сослужили благочинный Токмак‑
ского церковного округа протоиерей 
Николай Ронжин и настоятель храма 
протоиерей Александр Тютюма. В хра‑
ме собралось много верующих, жела‑
ющих вместе со своим Архипастырем 
вознести усердную молитву Господу 

и Его святым угодникам. На сугубой 
ектении были провозглашены проше‑
ния об умножении любви и воцаре‑
нии мира в стране нашей, а Правящий 
Архипастырь вознес усердную колен‑
нопреклонную молитву о мире и пре‑
кращении военных действий в нашей 
многострадальной Отчизне.

По окончании богослужения Преос‑
вященнейший епископ Ефрем обратил‑
ся к присутствующим с проповедью, 
а также поздравил настоятеля и прихо‑
жан с историческим событием — пер‑
вым архиерейским богослужением.

В ответном слове настоятель храма 
протоиерей Александр поблагодарил 
Владыку Ефрема за святительский ви‑
зит и соборную молитву.

В тот же день Его Преосвященство 
посетил храм в честь пророка Божия 
Илии в с. Грушевка, храм во имя святи‑
теля Григория Богослова с. Гришино 
и храм в честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в с. Балковое, ко‑
торыми также опекается протоиерей 
Александр Тютюма.

В Бердянском епархиальном управлении состоялось собрание благочинных 
Бердянской епархии и заседание Епархиального совета

12 октября, в здании Бердянского 
епархиального управления, под пред‑
седательством Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердянского и При‑
морского состоялось собрание благо‑
чинных Бердянской епархии и заседа‑
ние Епархиального совета.

Собрание началось пением молитвы 
«Царю Небесный», после чего Правя‑
щий Архипастырь уведомил всех отцов 
— благочинных о назначении протои‑
ерея Андрея Столярчука на должность 
благочинного Пологовского церков‑
ного округа. Его Преосвященство по‑
благодарил всех отцов‑благочинных 
за проявленные труды, по принятию 

и сопровождению крестного хода с чу‑
дотворным образом Божией Матери 
«Троеручица‑Бердянская» по храмам 
церковных округов.

Правящий Архиерей обратил внима‑
ние членов Епархиального совета на то, 
что 12–13 ноября 2015 года, Блаженней‑
ший Онуфрий, Митрополит Киевский 
и всея Украины с предстоятельским 
визитом пребудет в Запорожскую епар‑
хию для прославления в лике святых 
Запорожского края праведного Петра 
Калнышевского — последнего атамана 
коша Запорожского.

На заседании Преосвященнейший 
епископ Ефрем также уведомил от‑
цов‑благочинных о том, что 19 ноября 
2015 года в кафедральном соборе Рож‑
дества Христова г. Бердянска состоится 
Общеепархиальное собрание священ‑
нослужителей. Также были обозначе‑
ны приоритеты дальнейшего развития 
епархиальной жизни, приняты некото‑
рые реорганизационные решения, рас‑
смотрены текущие вопросы.

«Наста днесь пресветлый праздник, Пречистая Дево, честнаго 
Твоего Покрова»

Вечером, 13 октября, накануне 
праздника Покрова Пресвятой Бого‑
родицы, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
с архипастырским визитом посетил По‑
кровский храм, расположенный в ми‑
крорайоне Колония города Бердянска, 
где совершил всенощное бдение.

У входа в храм Его Преосвященство 
с караваем и цветами встретили при‑
хожане храма. Много верующих собра‑
лось в церковном дворе, чтобы полу‑
чить святительское благословение.

В храме, преподнося Архипастырю 
Крест, настоятель храма протоиерей 
Димитрий Заика выразил благодар‑
ность Его Преосвященству за святи‑
тельский визит в преддверии престоль‑
ного дня. 

Своим пением архиерейское бого‑
служение украсил хор Христорожде‑
ственского кафедрального собора г. 
Бердянска, под руководством реген‑
та Анны Сидоренко. На утрене, после 
чтения Евангелия, Владыка Ефрем об‑
ратился к верующим с архипастыр‑
ским словом, в котором раскрыл суть 
празднуемого события и его важность 
для каждого христианина. Его Пре‑
освященство также поздравил на‑
стоятеля и прихожан с престольным 
праздником, и пожелал всем, чтобы 
по молитвам Преблагословенной Бого‑
родицы в нашем государстве, утверж‑
дались мир и христианская любовь.

После проповеди Правящий Архи‑
пастырь помазал всех молящихся освя‑
щенным елеем.
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Поздравления

«Яко венцем пресветлым, Всечистая Богородице, Покровом Твоим 
честным Церковь Божия приодеяся: и светится радующися днесь, и тайно 
ликовствует…»

14 октября, в день 
праздника Покрова 
Пресвятой Богороди‑
цы, Правящий Архи‑
пастырь посетил По‑
кровский храм пгт. 
Приазовское, где со‑
вершил праздничное 
богослужение по слу‑
чаю престольного 
дня храма.

У входа в приазов‑
ский храм собралось 
большое количество 
верующих, чтобы ис‑
просить у Архипа‑
стыря святительское благословение. 
С караваем и цветами Его Преосвя‑
щенство встречали прихожане храма, 
и в приветственном слове поблагода‑
рили Владыку за визит в день храмово‑
го праздника.

В этот праздничный день Покров‑
ский храм с крестным ходом посетила 
великая святыня Бердянской епархии 
— чудотворный образ Божией Матери 
«Троеручица‑Бердянская».

За торжественным архиерейским 
богослужением Владыке Ефрему со‑
служили благочинный Приазовского 
церковного округа и настоятель храма 
и протоиерей Анатолий Шадрин, клю‑
чарь Христорождественского кафе‑
дрального собора г. Бердянска иерей 
Димитрий Арабаджи и духовенство 
Приазовского округа.

На праздничном богослужении при‑
сутствовали глава Приазовской госу‑
дарственной районной администра‑
ции Наталья Анатольевна Романенко, 
представители власти, прихожане и го‑
сти храма.

За богослужени‑
ем, по благослове‑
нию Предстоятеля 
Украинской Право‑
славной Церкви Бла‑
женнейшего Митро‑
полита Киевского 
и всея Украины Онуф‑
рия были вознесе‑
ны особые молитвы 
о здравии украин‑
ских воинов, которые 
сейчас защищают От‑
ечество, а также за‑
упокойные моления 
о солдатах, которые 

погибли в разное время при исполне‑
нии своего воинского долга.

По запричастном стихе, с пропове‑
дью об истории праздника, к верую‑
щим обратился ключарь кафедраль‑
ного собора Рождества Христова г. 
Бердянска иерей Димитрий Арабаджи.

После отпуста Божественной Литур‑
гии был совершен молебен и крестный 
ход вокруг храма, после чего Его Пре‑
освященство прочитал молитву Покро‑
ву Пресвятой Богородицы.

Закончилось богослужение пре‑
стольного праздника торжественным 
многолетием, после которого Влады‑
ка Ефрем обратился к собравшимся 
с архипастырским словом и поздравил 
всех с праздником Покрова Пресвя‑
той Богородицы.

После проповеди воскресная школа 
при Покровском храме пгт. Приазов‑
ское выступила с театральной сценкой 
о Крещении Руси равноапостольным 
князем Владимиром, а также рассказа‑
ли стихи о великом празднике Покрова 
Божией Матери.

Благочинный Приморского церковного округа сослужил за богослужением 
Предстоятелю Украинской Православной Церкви в Голосеевском  
монастыре г. Киева

30 октября Предстоятель Укра‑
инской Православной Церкви Бла‑
женнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий возглавил 

Божественную литургию в Свято‑По‑
кровском Голосеевском мужском мо‑
настыре г. Киев.

Его Блаженству сослужили епи‑
скоп Фастовский Дамиан, духовен‑
ство столицы и братия монастыря 
в священном сане. Блаженнейше‑
му Митрополиту Онуфрию за бого‑
служением также сослужил клирик 
Бердянской епархии благочинный 
Приморского церковного округа 
протоиерей Владимир Савийский.

Захоронение останков 71 красноармейца в с. Подгорном

В последние дни ок‑
тября 2015 года, в селе 
Подгорном, Васильев‑
ского района, состо‑
ялось захоронение 
останков 71 красно‑
армейца, погибших 
при освобождении Ва‑
сильевского района 
Запорожской области 

от немецко‑фашист‑
ских захватчиков.

Отпевание совер‑
шил настоятель хра‑
ма Казанской Иконы 
Божьей Матери Села 
Подгорное Васильев‑
ского Благочиния, 
Протоиерей Анато‑
лий Зыгарь.

140- летие со дня освящения Свято- Успенского храма г. Токмака

Вечером, 17 октября, накануне Не‑
дели 20‑й по Пятидесятнице, Правящий 
Архипастырь, в сослужении духовен‑
ства собора, совершил всенощное бде‑
ние в Христорождественском кафе‑
дральном соборе г. Бердянска.

На утрене, после чтения воскрес‑
ного Евангелия, Его Преосвященство 

обратился к верующим с архипа‑
стырским словом. После проповеди 
Владыка Ефрем помазал всех присут‑
ствующих святым елеем.

В завершение вечернего бо‑
гослужения, Правящий Архипа‑
стырь, вместе с духовенством и ве‑
рующими совершили славление 

образу Пресвятой Богородицы 
«Троеручица‑Бердянская».

В воскресенье, 18 октября, Преос‑
вященнейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем посетил Свято 
— Успенский храм, для того чтобы 

разделить великую радость вместе 
со своей паствой: 140‑летие со дня 
освящения церкви святителем Гу‑
рием, архиепископом Таврическим 
и Симферопольским.

Епископ Ефрем совершил 
освящение места 
под строительство храма 
в честь Святой Троицы

19 октября Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и Приморский, совершил 
освящение места под строи‑
тельство храма в честь Святой 
Троицы в селе Чапаевка По‑
логовского церковного окру‑
га в сослужении благочинного округа 
протоиерея Андрея Столяра, настоя‑
теля храма протоиерея Михаила Поп 
и духовенства округа.

После закладки камня и освяще‑
ния Креста, Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем обратился к многочис‑
ленным верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил верую‑
щих с этим знаменательным событи‑
ем, подчеркнув, что здесь будет воз‑
носиться молитва о усопших и живых, 

о даровании мира нашему Отече‑
ству, а также пожелал отцу‑настояте‑
лю протоиерею Михаилу Попу помо‑
щи Божией в трудах по возведению 
еще одного духовного маяка в Поло‑
говском крае.

В свою очередь благочинный По‑
логовского церковного округа прото‑
иерей Андрей Столярчук преподнес 
Архипастырю букет цветов и поблаго‑
дарил за неустанные труды в деле про‑
поведи Христовой

Воскресное архиерейское богослужение в главном храме епархии

01 ноября, в Неделю 22‑ю по Пя‑
тидесятнице, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский совершил Божественную 
Литургию в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска.

За воскресным богослужени‑
ем Его Преосвященству сослужили 
священнослужители кафедрально‑
го собора.

На Малом входе, усердные труды 
во славу Святой Православной Церк‑
ви, Правящий Архипастырь возвел 
в сан «протоиерея» ключаря кафе‑
дрального собора иерея Димитрия 
Арабаджи, а клирика собора и ру‑
ководителя епархиального отдела 
по делам семьи иерея Александра Ре‑
котова удостоил права ношения на‑
персного креста.

Иерей Александр Рекотов,
клирик Кафедрального собора Рождества Христова г. Бердян‑

ска, 
руководитель епархиального отдела по делам семьи. 

28 ноября празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Александр!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Видя Вашу веру и твердое желание стать служителем алтаря, Го‑

сподь сподобил Вас принять благодать Святого Духа, соделавшую 
Вас пресвитером Церкви Христовой. Отрадно отметить, что, подви‑
заясь на этом нелегком поприще, Вы стремитесь со тщанием испол‑
нять все возлагаемые на Вас послушания. Под Вашим руководством 
успешно действует епархиальный отдел по делам семьи, призывая 
людей к христианскому устроению семейных отношений.

Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью 
о Господе совершать свое великое служение, а также желаю духов‑
ной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на Мно‑
гая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

Иерей Димитрий Желобницкий,
клирик Свято‑Успенского собора г. Токмак. 

8 ноября празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Димитрий!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы достойно несете нелегкое и очень ответственное священни‑

ческое служение. Примите искренние поздравления и пожелания 
неиссякаемой творческой энергии и здоровья, крепости духа, радо‑
сти в служении Богу и людям. Желаю Вам также крепкого здоро‑
вья, всяческих благ и помощи Божьей во всех благих делах!

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в до‑
бром здравии на Многая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Официально

Слово Архипастыря Событие

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД:  
не позволим втянуть себя в противостояние на религиозной почве

Наше главное оружие в этой 
духовной борьбе — это на‑
стоящая христианская любовь 
к ближнему

Не поддаваться на провока‑
ции и решительно противодей‑
ствовать всем попыткам рас‑
шатать страну изнутри призвал 
архиереев, духовенство и  ми‑
рян Священный Синод Укра‑
инской Православной Церк‑
ви. В специальном обращении, 
принятом на заседании 27 ок‑
тября 2015  года, Синод при‑
ветствовал усилия украинско‑
го государства, направленные 
на решение проблем государ‑
ственно‑церковных взаимоотно‑
шений, но также отметил случаи 
нарушения гражданского спо‑
койствия на религиозной почве. 
Ниже текст документа публику‑
ется полностью.
Ваши Высокопреосвящен‑
ства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья 
и сестры!

Сегодня Украинская Право‑
славная Церковь вместе со всем 
народом Украины ищет путь 
к общенациональному прими‑
рению. Мы с радостью видим, 
что в Донецкой и Луганской об‑
ластях постепенно уменьшает‑
ся напряжение, продолжается 
перемирие, которое, надеемся, 
перерастет в настоящий креп‑
кий мир. Наша Церковь неодно‑
кратно подчеркивала необхо‑
димость поиска мирного пути 
решения этого тяжелого воору‑
женного конфликта. И сегодня 
мы искренне приветствуем уси‑
лия украинского государства, на‑
правленные на его преодоление.

В последнее время государ‑
ственная власть прилагает не‑
мало усилий и к решению про‑
блем государственно‑церковных 
взаимоотношений. Сегодня ре‑
лигиозные организации уже по‑
лучили право выступать учре‑
дителями учебных заведений, 
утверждено Положение о служ‑
бе военного духовенства (капел‑
ланской службе) в Вооруженных 
Силах Украины, разработан поря‑
док государственного признания 
документов о высшем духовном 
образовании, научных степенях 
и ученых званиях, выданные выс‑
шими духовными учебными за‑
ведениями. Сейчас в Верховной 
Раде идет обсуждение несколь‑
ких актуальных для жизни Церк‑
ви законопроектов.

Несмотря на указанные по‑
ложительные сдвиги во взаимо‑
действии Церкви и государства, 
в  отдельных регионах нашей 
страны фиксируются случаи на‑
рушения гражданского спокой‑
ствия на  религиозной почве. 
В частности, в последнее время 
имели место очередные попытки 

захвата храмов Украинской Пра‑
вославной Церкви, случаи наси‑
лия против верующих, а иногда 
и покушения на их жизнь. В ко‑
торый раз вынуждены с сожале‑
нием констатировать, что неко‑
торые местные органы власти 
допускают нарушения действу‑
ющего национального законо‑
дательства, а правоохранитель‑
ные органы не всегда становятся 
на защиту законных прав религи‑
озных общин, духовенства и ве‑
рующих Украинской Православ‑
ной Церкви.

Все это не только препятству‑
ет реализации конституцион‑
ного права граждан Украины 
на свободное исповедание сво‑
ей веры, но и провоцирует со‑
циальную напряженность в на‑
шем государстве. В  то  время, 
когда на Донбассе продолжает‑
ся крайне сложный мирный про‑
цесс, мы фактически сталкиваем‑
ся с опасностью дестабилизации 
общественной ситуации в других 
регионах Украины.

Сегодня Синодальный Юри‑
дический отдел тщательно 

отслеживает все случаи нару‑
шения законодательства против 
религиозных общин Украинской 
Православной Церкви и своевре‑
менно информирует об этом пра‑
воохранительные органы с це‑
лью недопущения разжигания 
межконфессиональной вражды. 
Мы надеемся на справедливое 
и беспристрастное расследова‑
ние всех подобных конфликтов. 
Незаконность действий, направ‑
ленных против духовенства и ми‑
рян нашей Церкви, уже неодно‑
кратно доказывалась в судебном 
порядке. Священный Синод Укра‑
инской Православной Церкви 
просит всех правящих архиереев 
и духовенство безотлагательно 
уведомлять Синодальный Юри‑
дический отдел о всех попытках 
захвата храмов и других случа‑
ях нарушения прав верующих на‑
шей Церкви.

В нынешней непростой ситу‑
ации для нашей Церкви крайне 
важна поддержка со  стороны 
Всемирного Православия и всего 
мирового сообщества. Поэтому 
Отдел внешних церковных свя‑
зей Украинской Православной 
Церкви совершает мониторинг 
нарушений прав верующих и ин‑
формирует об этих случаях По‑
местные Православные Церкви 
и международные правозащит‑
ные организации.

Сегодня наша задача, как хри‑
стиан, заключается в том, чтобы 
сохранить мир и  спокойствие 
в нашей стране. Не будем под‑
даваться на провокации и не по‑
зволим втянуть себя в  про‑
тивостояние на  религиозной 
почве. Мы должны решительно 

противодействовать всем попыт‑
кам расшатать страну изнутри.

Наше главное оружие в этой 
духовной борьбе — это на‑
стоящая христианская любовь 
к ближнему. Господь наш Иисус 
Христос призывает нас: Любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотвори‑
те ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, 
да будете сынами Отца вашего 
Небесного (Мф. 5:44‑45). Любая 
вражда между людьми преодо‑
левается любовью. Если Господь 
посылает нам испытания, значит 
Он заботится о нашем совершен‑
стве, Он дает нам возможность 
возростать в любви к ближнему. 
Смотрите, чтобы кто кому не воз‑
давал злом за зло; но всегда ищи‑
те добра и  друг другу и  всем 
(1 Фес. 5:15).

Считаем своим пастырским 
долгом сказать несколько слов 
о  нашей обеспокоенности си‑
туацией, которая складывает‑
ся вокруг подготовки Всепра‑
вославного Собора. Мы просим 
всех, кто имеет отношение к этой 
подготовке сделать все, чтобы 
сохранить правила, традиции 
и обычаи Святой Соборной Пра‑
вославной Церкви, которые яв‑
ляются основой нашего Всепра‑
вославного единства.

Благословение Божие да пре‑
бывает со всеми нами.

От имени членов Священного 
Синода Украинской Православ‑
ной Церкви

+ ОНУФРИЙ, Митрополит 
Киевский и всея Украины, 
Предстоятель Украинской 

Православной Церкви

Юбилейная 
конференция

С 19 по 23 октября 2015 на берегу Черно‑
го моря шла работа на X‑й Всеукраинской 
конференции глав и работников епархи‑
альных молодежных отделов и организа‑
ций УПЦ

На юбилейную конференцию приеха‑
ли около восьмидесяти глав и работников 
епархиальных отделов и организаций — 
священников и мирян из более чем сорока 
епархий Украинской православной церкви, 
а также гости из Минской епархии БПЦ.

Юбилейная конференция проходи‑
ла на берегу Черного моря в поселке Ла‑
зурное Скадовского района Херсон‑
ской области.

По благословению Преосвященнейшего 
Ефрема епископа Бердянского и Примор‑
ского епархию представлял председатель 
отдела по делам молодежи, руководитель 
молодежной волонтерской организации 
«Молодость не равнодушна — Бердянск» 
протоиерей Евгений Клименко. Молодеж‑
ный отдел епархии был награжден юбилей‑
ной грамотой за активное сотрудничество 
епархии с Синодальным отделом по делам 
молодежи УПЦ.«Молодость не равнодуш‑
на — Бердянск» протоиерей Евгений Кли‑
менко. Молодежный отдел епархии был на‑
гражден юбилейной грамотой за активное 
сотрудничество епархии с Синодальным 
отделом по делам молодежи УПЦ.

О важности 
сохранения 
церковных 
традиций

— Мы помним времена, когда 
наши предки в силу гонений были 
лишены возможности ходить в храм. 
Страшно, когда люди отказываются 
от Бога. Еще страшнее, когда целое 
общество, государство уничтожают 
все, что связано с верой, — сказал 
митрополит Антоний. — Мы живем 
с вами в такое время, когда есть воз‑
можность потрудиться во Славу Бо‑
жию — воссоздавать старые храмы, 
строить новые, всегда отрадно ви‑
деть в городе или селе свидетель‑
ство присутствия Божией милости 
— храм Божий, крест, купола.

— Совершено по‑другому начи‑
нает идти жизнь — это действует 
на психологию, на душу, на поведе‑
ние людей как старшего поколения, 
так и молодых.

— Дай Бог, чтобы этот, с одной 
стороны, благодатный период, где 
зажигаются души человеческие 
для спасения, и в то же время тяже‑
лый период, когда Господь сегодня 

нам попустил особенные скорби, мы 
смогли пройти, сохранив веру и мир 
в душе, — сказал владыка Антоний. 
— И не нужно искать врагов в сво‑
ем отечестве, понимая, что все люди 
разные, но у  нас есть то, что  всех 
объединяет — Церковь Христова.

Управляющий делами УПЦ под‑
черкнул, что святой князь Владимир 
более 1000 лет назад принес на нашу 
землю истинную, богооткровен‑
ную веру во Христа Спасителя — ту 
веру, которая наполняет нашу жизнь 
смыслом. И сегодня важно не под‑
даваться нехристианским посылам, 
разрушающим душу и Церковь.

— Сегодня, например, враги на‑
шей Церкви поднимают такой шум 
по  поводу церковнославянского 
языка и  поминовения Патриарха. 

А славянский язык — это язык мо‑
литвы, язык наших древних отцов, 
— сказал митрополит Антоний. — 
Обращаясь к Господу от сердца, мы 
вольны говорить на любом языке, 
эти слова идут из  глубины души. 
Но  когда мы собираемся на  бого‑
служении, очень важен язык свя‑
щенный, а не тот язык, на котором 
мы общаемся в быту.

— Потому, что нарушив какую‑то, 
казалось  бы, малость, мы начнем 
нарушать и в большем. Грех имеет 
страшную силу — он связан по це‑
почке. Если мы попустим что‑то одно, 
малое отступление, в нашу жизнь, 
обязательно по цепочке в нее вой‑
дет и большее.

— В Церкви недопустима поли‑
тическая агитация. Церковь объе‑
диняет людей. Храм сегодня — это, 
возможно, единственное место, 
где люди различных политических 
убеждений, разных взглядов на свою 
историю и на свое будущее могут 
объединиться. Потому, что мы все 
рабы Божии и мы все переступили 
порог храма для  совместной мо‑
литвы. И  нам нужно оставить все, 
что нас разъединяет, за порогом хра‑
ма. Храните, цените и любите свою 
Церковь, свой храм. Нам важно пе‑
редать все это дальше и сохранить 
для будущего поколения.

Митрополит Антоний
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Мнение

Начало Рождественского поста приходится на 28 ноября, 
каждый православный христианин благоговейно исполняет 
правило, и только малое количество прихожан знает о истории 
установления поста. Редакция газеты знакомит читателей 
с историей и сущностью поста.

Как был установлен 
Рождественский пост?

Установление Рождествен‑
ского поста, как и других мно‑
годневных постов, относится 
к древним временам христи‑
анства. Уже с четвертого века 
св. Амвросий Медиодалан‑
ский, Филастрий, блаженный 
Августин упоминают в  своих 
творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности 
Рождественского поста писал 
Лев Великий.Первоначально 
Рождественский пост длился 
у  одних христиан семь дней, 
у других — несколько больше. 
На соборе 1166 года бывшем 
при константинопольском па‑
триархе Луке и византийском 
императоре Мануиле всем хри‑
стианам было положено хра‑
нить пост пред великим празд‑
ником Рождества Христова 
сорок дней.

Рождественский пост — 
последний многодневный 
пост в году. Он начинается 15 
(28 — по новому стилю) ноя‑
бря и продолжается до 25 де‑
кабря (7  января), длится со‑
рок дней и потому именуется 
в Церковном уставе Четыреде‑
сятницей, так же, как и Великий 
пост. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. 
апостола Филиппа (14 ноября 
старого стиля), то этот пост на‑
зывают Филипповым.

Зачем установлен 
Рождественский пост?

Ро ж д е с т в е н с к и й  п о с т 
— зимний пост, он служит 
для нас к освящению послед‑
ней части года таинствен‑
ным обновлением духовного 

единения с Богом и приготов‑
лением к празднованию Рож‑
дества Христова.

Лев Великий пишет: «Само 
хранение воздержания запе‑
чатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы позна‑
ли, что непрестанно нуждаем‑
ся в очищении и что при рас‑
сеянии жизни всегда надо 
стараться нам постом и мило‑
стынею истреблять грех, ко‑
торый приумножается брен‑
ностью плоти и  нечистотою 
пожеланий».

По  словам Льва Велико‑
го, Рож дественский пост 
есть жертва Богу за  собран‑
ные плоды.

«Как  Господь ущедрил нас 
плодами земли, — пишет свя‑
титель, — так и мы во время 
этого поста должны быть ще‑
дры к бедным».

Рождественский пост уста‑
новлен для  того, чтобы мы 
ко  дню Рождества Христова 
очистили себя покаянием, мо‑
литвою и постом, чтобы с чи‑
стым сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чи‑
стое сердце и желание следо‑
вать Его учению.

Когда начали праздновать 
Рождество Христово?

Начало этого праздника от‑
носится к  временам Апосто‑
лов. В Апостольских постанов‑
лениях говорится: «Храните, 
братия, дни праздничные, и, 
во‑первых, день Рождества 
Христова, которое да праздну‑
ется вами в 25‑й день десятого 

месяца» (desembri). Там же ска‑
зано: «День Рождества Хри‑
стова да  празднуют, в  он  же 
нечаемая благодать дана чело‑
векам рождением Божия Сло‑
ва из Марии Девы на спасение 
миру».

В о   в т о р о м  с т о л е т и и 
на  день Рождества Христо‑
ва, 25  декабря (юлианского 
календаря), указывает Кли‑
мент Александрийский.

В третьем веке о празднике 
Рождества Христова упомина‑
ет св. Ипполит.

Во  время гонений христи‑
ан Диоклетианом, в  начале 
четвертого века, в  303  году, 
20  000  никодимийских хри‑
стиан было сожжено в  хра‑
ме в самый праздник Рожде‑
ства Христова.

С того времени, когда Цер‑
ковь получает свободу и дела‑
ется господствующей в  Рим‑
ской империи, праздник 
Рождества Христова мы на‑
ходим во  всей Вселенской 
Церкви, как  это можно уви‑
деть из поучений св. Ефрема 
Сирина, св. Василия Велико‑
го, Григория Богослова, Гри‑
гория Нисского, св. Амвросия, 
Иоанна Златоустого и  дру‑
гих отцов Церкви четверто‑
го века на  праздник Рожде‑
ства Христова.

В пятом веке Патриарх Кон‑
стантинопольский Анатолий, 
в седьмом Софроний и Андрей 
Иерусалимские, в восьмом св. 
Иоанн Дамаскин.Козьма Маи‑
умский и Герман, Патриарх Ца‑
реградский, в девятом препо‑
добная Кассия и другие, имена 
которых нам неизвестны, напи‑
сали для праздника Рождества 
Христова многие священные 

песнопения, которые и ныне 
звучат в храмах для прослав‑
ления светло празднуемо‑
го события.

Как питаться 
в Рождественский пост?

Устав Церкви учит, от чего 
с ледует воз держиватьс я 
во время постов — «все бла‑
гочестиво постящиеся стро‑
го должны соблюдать уставы 
о качестве пищи, то есть воз‑
держиваться в посте от некото‑
рых брашен [то есть еды, пищи. 
— Ред.], не как от скверных (да 
не будет сего), а как от непри‑
личных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в по‑
сты, суть: мясо, сыр, коровье 
масло, молоко, яйца, а иногда 
и  рыба, смотря по  различию 
святых постов».

Правила воздержания, пред‑
писанные Церковью в Рожде‑
ственский пост, столь же стро‑
ги, как и  Петров пост. Кроме 
того, в  понедельник, среду 
и  пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются 
рыба, вино и елей и дозволя‑
ется принимать пищу без мас‑
ла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни 
— вторник, четверг, суббота 
и воскресенье — разрешено 
принимать пищу с раститель‑
ным маслом. Рыба во  время 
Рождественского поста разре‑
шается в субботние и воскрес‑
ные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введе‑
ния во храм Пресвятой Бого‑
родицы, в храмовые праздники 
и во дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же праздники 
приходятся на среду или пят‑
ницу, то разрешение поста по‑
ложено только на вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря 
(старого стиля) пост усиливает‑
ся, и в эти дни даже в субботу 
и воскресенье рыба не благо‑
словляется. Между тем имен‑
но на  эти дни приходится 

празднование гражданского 
Нового года, и нам, православ‑
ным христианам, надо быть 
особенно собранными, чтобы 
весельем, винопитием и вку‑
шением пищи не  нарушить 
строгость поста.

Постясь телесно, в  то  же 
время необходимо нам по‑
ститься и духовно. «Постяще‑
ся, братие, телесне, постимся 
и духовне, разрешим всяк союз 
неправды», — заповедует Свя‑
тая Церковь.

Пост телесный, без  поста 
духовного, ничего не прино‑
сит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и  ду‑
ховно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, про‑
никается сознанием собствен‑
ного превосходства от  со‑
знания того, что он постится. 
Истинный пост связан с  мо‑
литвой, покаянием, с воздер‑
жанием от  страстей и  поро‑
ков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с воздержа‑
нием от  супружеской жизни, 
с  исключением увеселитель‑
ных и зрелищных мероприя‑
тий, просмотра телевизора. 
Пост не  цель, а  средство — 
средство смирить свою плоть 
и очиститься от грехов. Без мо‑
литвы и покаяния пост стано‑
вится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена 
в следующей церковной пес‑
не: «Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очища‑
ясь, — напрасно утешаемся 
неядением: ибо — если пост 
не  принесет тебе исправле‑
ния, то  возненавидена будет 
от Бога, как фальшивая, и упо‑
добится злым демонам, никог‑
да не ядушим».

Некоторые считают, что 
при  современном бедствен‑
ном положении в нашей стра‑
не, когда не выплачивают зар‑
плату, когда у многих нет денег, 
пост не тема для разговора. На‑
помним слово Оптинских стар‑
цев: «Не  хотят поститься до‑
бровольно — будут поститься 
недобровольно…»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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События

События

У День народження Предстоятеля Української Православної Церкви прес-секретар Блаженнішого архімандрит 
Пафнутій (Мусієнко) розповів про Митрополита Онуфрія, яким його знають найближчі.

Народився Блаженніший 
Митрополит Онуфрій 5 листо‑
пада 1944 року в буковинсько‑
му селі Вилавче у глибоко ві‑
руючій родині Березовських. 
Дядько майбутнього Митро‑
полита, священик Діонісій дов‑
гі роки служив у рідному селі. 
Вже після смерті отця Діоні‑
сія, його будинок було пере‑
будовано у  сільський клуб, 
який функціонує і донині. Сла‑
ва Богу, на  цьому антирелі‑
гійна пропаганда нової ра‑
дянської влади у  тодішньому 
Вилавчу закінчилась. Щоправ‑
да, село перейменували на Ко‑
ритне, бо чиновникам не спо‑
добалось, що стара назва має 
румунське коріння (за однією 
з версій вона походить від сло‑
восполучення «валя лунче», 
що румунською означає «дов‑
гий яр»).

Північну частину Букови‑
ни, де народився і провів ди‑
тячі та юнацькі роки Його Бла‑
женство, населяли переважно 
українці, проте люди тради‑
ційно володіли і українською, 
і румунською мовами. Окрім 
того, два народи об’єднувала 
православна віра, що значно 
укріплювало в  краї церковну 

єдність і унеможливлювало 
будь‑які міжконфесійні про‑
тистояння. Свого часу, в  не‑
спокійні 90 ‑ті,  прибувши 
до  Чернівців у  сані єпископа 
Чернівецького і Буковинсько‑
го, владика Онуфрій укріплен‑
ня церковного миру у  сво‑
їй єпархії почав, як і будь‑яку 
іншу справу, із себе. Саме тоді 
він досконало вивчив румун‑
ську мову.

Батько Ореста (таке ім’я от‑
римав владика при хрещенні) 
протоієрей Володимир також 
продовжував сімейну тради‑
цію, звершуючи богослужіння 
в сусідньому селі Бережонка. 
Мати Юлія вела домашнє гос‑
подарство і виховувала чоти‑
рьох дітей, навчаючи їх молит‑
ві, благочестю і любові до Бога. 
Пізніше Його Блаженство ча‑
сто згадуватиме, як йому 

іноді хотілося поганяти з інши‑
ми хлопцями в  неділю м’яча, 
але мама рано вранці будила 
його і вела до церкви. Орест ні‑
чим не відрізнявся від своїх ро‑
весників, завжди був веселим, 
винахідливим і товариським. 
От тільки любов до усамітнення 
завжди була притаманна йому. 
Будинок Березовських стояв 
вдалині від центральної дороги 
— на горі біля лісу, який і став 

для майбутнього святителя на‑
дійним другом і порадником.

По  закінченні в  1961  році 
середньої школи Орест Бере‑
зовський розпочав навчання 
в  Чернівецькому технічному 
училищі, потім працював у бу‑
дівельних організаціях Чер‑
нівців, а  в  1966  році вступив 
на загальнотехнічний факуль‑
тет Чернівецького університе‑
ту. Односельчани не дивувався 
тому, як складалася доля хлоп‑
ця, оскільки всі знали його, як 
допитливу людину і поважали 
за освіченість.

Не  дуже дивувались вони 
й тоді, коли в 1969 році, після 
третього курсу університету, 
Орест був зарахований на дру‑
гий курс Московської духов‑
ної семінарії. Всі розуміли, що 
служити Богові, то  родинне 
покликання Березовських. Та 
все ж одного разу сусідка, ко‑
тра зайшла провідати родину 
Ореста, побачила, що господи‑
ня задумана і дещо засмучена.

— Всі у  вас здорові, як 
там ваш Орест?

— Богу дякувати, всі здо‑
рові, але Орест уже не Орест, 
а Онуфрій, вже він не наш…

Це був єдиний сумний мо‑
мент у  подальших родинних 

ВІТАЄМО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Митрополит 
Антоний 
(Паканич): 

Благодарим 
Бога, что у нас 
есть такой 
Предстоятель

— 5 ноября для нашей Церкви осо‑
бая дата, потому что сегодня день рож‑
дения нашего Предстоятеля. Блажен‑
нейший Митрополит Онуфрий, согласно 
монашеской традиции, не отмечает дни 
рождения, но все мы, чада Украинской 
Православной Церкви, сердечно по‑
здравляем его с праздником и благо‑
дарим Бога, что у нас есть такой Пред‑
стоятель, который в сложное время 
является и символом церковного един‑
ства, и символом стойкости в стоянии 
за чистоту веры и предания церковного.

Для меня, как Управляющего дела‑
ми Украинской Православной Церкви, 
которому по послушанию приходится 

почти каждый день общаться с Блажен‑
нейшим, — это также особое благосло‑
вение Божие, потому что приобретен‑
ным жизненным и духовным опытом 
Предстоятель делится с нами — млад‑
шими епископами.

Мы все искренне поздравляем 
Блаженнейшего и желаем, чтобы Го‑
сподь умножил годы его жизни, чтобы 
еще долго он был светочем, на которого 
будут взирать все православные укра‑
инцы, жаждущие духовного мира и Бо‑
жьего благословения.

Епископ Климент 
(Вечеря): 

Блажен-
нейший 
не боится 
говорить 
правду

— Очень многие люди, которые 
живут не только в Украине, но и за ее 

границами, на разных материках, 
счастливы, что когда‑то в своей жиз‑
ни встретились с Блаженнейшим Ми‑
трополитом Онуфрием, смогли с ним 
пообщаться, получить духовный со‑
вет или попросить его молитв. И на‑
сколько должны быть счастливы мы, 
находясь в непосредственном по‑
слушании у Блаженнейшего и имея 
возможность чаще, чем кто‑либо 
другой, видеть этого уникального 
человека, созерцать, как он молит‑
ся, как принимает мудрые решения, 
от исполнения которых порой за‑
висит судьба многих людей, судь‑
ба Православия в Украине. Поэтому 
в день его рождения хочется искрен‑
не поблагодарить Бога за то, что 
у нас такой Предстоятель — истин‑
ный пастырь, полагающий свою душу 
за овец.

Блаженнейший владыка никог‑
да не боялся говорить правду, и его 
пример стояния в правде является 
тем огнем, который передается на‑
ходящимся рядом с ним людям.

Епископ 
Варсонофий 
(Столяр): 

Усердный 
молитвенник 
и добрый 
человек

— Я, как викарный архиерей, 
хочу поздравить нашего Предсто‑
ятеля, Блаженнейшего Митропо‑
лита Онуфрия, с днем его рож‑
дения. Действительно, этот день 
очень важен как день, когда че‑
ловек появился в мир. Думаю, 
что это радостный день и для ар‑
хиереев, и для священников, 
и для прихожан нашей Православ‑
ной Церкви, потому что родил‑
ся прекрасный человек — наш 
пастырь, архипастырь, предво‑
дитель нашей Церкви, молитвен‑
ник. Человек, который молится 
за нашу Церковь, за нашу Украину, 

Добрые слова Предстоятелю в день рождения  
от тех людей, которые ежедневно находятся рядом, 
помогая управлять церковным кораблем Блаженнейшему
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зв’язках монаха Онуфрія з бать‑
ками, які пізніше благословили 
його на високе служіння. Бать‑
ко щоразу за Літургією з осо‑
бливим трепетом молився Богу 
за  весь «монашеський чин», 
а мати увесь вільний час сиділа 
на ганку і читала Псалтир, про‑
хаючи Бога Його милості і під‑
тримки для свого сина.

Милосердний Господь, мо‑
литвами благочестивих бать‑
ків і за  старанні труди моло‑
дого подвижника, не залишав 
його без своєї опіки. Після того, 
як 18 березня 1971 року Орест 
прийняв у Троїце‑Сергієвій Лав‑
рі чернечий постриг, 20 черв‑
ня того ж року монаха Онуфрія 
висвятили в сан ієродиякона, 
29 травня 1972 року — в сан іє‑
ромонаха, а в 1980 році він був 
возведений у сан ігумена.

На які  б послухи не  благо‑
словляли отця Онуфрія, він 
старанно і смиренно викону‑
вав кожен із них, знаходячи 
час і на ранню полунощницю, 
і на  відвідування братсько‑
го кліроса, і на  молитву, яка 
укріплювала і надихала його. 
Отця Онуфрія любили і братія, 
і прихожани.

28  серпня 1984  року ігу‑
мена Онуфрія було при‑
з н а ч е н о  н а с т о я т е л е м 

Спасо‑Преображенського хра‑
му Афонського представни‑
цтва в селі Лукине Московської 
області, а через рік, 28 червня 
1985 року, — благочинним Тро‑
їце‑Сергієвої Лаври. На Різдво 
1986 року ігумен Онуфрій був 
возведений у сан архімандри‑
та. У  1988  році закінчив Мос‑
ковську духовну академію з 
вченим ступенем кандидата 
богослов’я  і того ж року був 
призначений намісником Свя‑
то‑Успенської Почаївської Лав‑
ри, де прослужив до листопада 
1990 року.

І ось знову Україна, рідний 
край. Владиці Онуфрію випало 
повернутись у складні часи ста‑
новлення рідної країни, що ча‑
сто супроводжувалось, на жаль, 
суспільними непорозуміння‑
ми і міжконфесійними проти‑
стояннями, особливо їх багато 
траплялось на  Заході України. 
Почаївська братія під мудрим 
керівництвом свого намісника 
мужньо витримувала усі натиски 
і берегла православну віру.

Нелегко владиці Онуфрію 
було служити і на рідній Букови‑
ні. Якщо посеред буковинської 
пастви і не було таких проблем, 
як у сусідній Галичині, то загаль‑
на церковна ситуація в Україні 
не могла не вплинути на Буко‑
винську єпархію.

1992 року Чернівецький єпи‑
скоп Онуфрій виступив проти 
неканонічних дій тодішнього 
митрополита Філарета (Дени‑
сенка), за що впав у немилість 
і був переведений на  Іва‑
но‑Франківську кафедру. Проте 
його паства не захотіла розлу‑
чатися зі своїм владикою, яко‑
го за два роки служіння щиро 

полюбила. Було заблоковано 
всі доступи до  єпархіального 
управління, тим самим закрито 
будь‑які можливості насильно‑
го переводу архіпастиря до Іва‑
но‑Франківська. Владика Ону‑
фрій тривалий час залишався 
у вимушеному затворі, і можли‑
во саме його тодішня молитва і 
прихилила Божу милість на Бу‑
ковину та на всю Україну, адже 
два наступні десятиліття Божий 
мир і відносний спокій запану‑
вав в  усій Українській Право‑
славній Церкві.

Не дуже радісно сприйняла 
буковинська паства минулого 
лютого новину, що їхнього вла‑
дику призначено Місцеблюсти‑
телем Київської Митрополичої 
кафедри, оскільки розуміла, що 
владика Онуфрій може не по‑
вернутись до  Чернівців. Так і 
сталось. 13 серпня 2014 року Рі‑
шенням Собору єпископів УПЦ 
митрополит Чернівецький і 

Буковинський Онуфрій був об‑
раний Предстоятелем Україн‑
ської Православної Церкви. Але 
тоді вже раділа і Буковина, і вся 
Україна, і щиро сподівалась, що 
Митрополит, маючи такий ве‑
ликий досвід миротворництва, 
зможе укріпити внутрішній цер‑
ковний мир і допомогти повер‑
нути мир у державі.

З початку минулого року, 
хвала Богу, пострілів поменша‑
ло, хоча до кінцевого миру ще 
далеко. Проте, всі вірні Україн‑
ської Православної Церкви від‑
чули і переконались, що запору‑
ка повернення миру залежить 
не  від політиків, не  від партій, 
а від того, наскільки кожен із нас 
стане ближчим до  Христа, на‑
скільки в кожному серці горіти‑
ме віра в Господнє заступництво 
і пломенітиме молитва. Адже 
про любов до України говорять 
усі. Чи ж усі моляться? Предстоя‑
тель молиться.

молится, чтоб Господь даровал 
мир стране.

Усердный молитвенник, добрый 
человек, он может выслушать, 
дать совет и архиерею, и священ‑
нику, и мирянину, которые прихо‑
дят к нему на прием, просят бла‑
гословения в храмах. Поэтому это 
радостное событие для каждого 
верующего человека: душевное 
удовлетворение наполняет наше 
сердце, когда мы берем благосло‑
вение, когда вместе с ним молим‑
ся, когда у нас есть возможность 
вместе с ним общаться и получать 
духовную радость и утешение. 
И мы верим и надеемся, что его 
молитвы слышит Господь Бог и по‑
шлет в первую очередь мир нашей 
Украине, взаимопонимание меж‑
ду людьми.

Самое главное — чтобы под его 
архипастырским руководитель‑
ством Церковь только процвета‑
ла и укреплялась. Дай Бог, чтобы 
церковные проблемы, взаимоот‑
ношения с раскольниками реша‑
лись, то есть в первую очередь, 
чтобы они приходили к пока‑
янию и этот вопрос сдвинулся 
с мертвой точки. Поэтому я верю 
и надеюсь, что Господь пошлет 
милость, потому что у нас есть та‑
кой архипастырь.

Архимандрит 
Амвросий  
(Макар):  

Богом 
посланный 
пастырь

— Мне кажется, что нет слов, ко‑
торыми можно высказать призна‑
тельность Блаженнейшему Митро‑
политу Киевскому и всея Украины 
Онуфрию в день его рождения, выра‑
зить ему любовь, преданность и бла‑
годарность за то, что он благоверно 
управляет Церковью. Его очень любит 
народ, особенно у нас в диаспоре. Ко‑
нечно, мы очень признательны Бла‑
женнейшему, что он помнит о диаспо‑
ре. Лет 10 назад он был в Милане. Мы 
с надеждой ждем, что Блаженнейший 
Онуфрий приедет к нам, как и Бла‑
женнейший Владимир, который нас 
посещал дважды.

Хотелось бы в такой прекрас‑
ный день пожелать Его Высокопре‑
освященству крепкого здравия, сил 
и вдохновения в первосвятитель‑
ском пастырском служении. Осо‑
бо хочется подчеркнуть силу любви, 
с которой к нему относится народ, 
потому что видит в митрополите Бо‑
гом посланного пастыря, утешающе‑
го всех своим словом, вниманием, 

благословением и молитвой. На‑
верное, в Украине нет человека, ко‑
торый бы безразлично относился 
к его внимательному архипастыр‑
скому служению народу Украины.
Пусть Господь дарует Блаженнейше‑
му Онуфрию многая и благая лета 
в служении на радость всему украин‑
скому народу.

Архимандрит 
Виктор (Коцаба):  

Каждое слово 
Блажен-
нейшего 
пережито 
им, прошло 
через душу, 
через сердце

— Когда Предстоятелем был ми‑
трополит Владимир — время было 
непростое. По многим признакам — 
и по тому, что происходит в обществе, 
и по тому, что совершается в Церкви 
— оно повторяется и сейчас, при из‑
бранном Блаженнейшем Митропо‑
лите Онуфрии. Но когда смотришь 
на таких людей, как Блаженней‑
ший Онуфрий, страха нет, несмотря 
на все испытания, которые мы сегод‑
ня проживаем.

В Церкви есть разные люди: 
кого‑то Господь призвал быть интел‑
лектуалом, кто‑то ведущий богослов, 
кто‑то церковный историк. Но если 
за спиной нет жизненного опыта, ду‑
ховного, то все наши труды и знания 
дают минимальный результат. И вот 
митрополит Онуфрий говорит вроде 
простые слова, но каждое из них про‑
питано духовным опытом. Если бы 
эти же слова произнес кто‑то дру‑
гой, моложе Блаженнейшего раза 
в два, они прозвучали бы совершенно 
по‑иному. Потому что каждое его сло‑
во пережито им, оно прошло через 
душу, через сердце. Речь Блаженней‑
шего — это не какая‑то теория, кото‑
рую можно прочитать в книгах, а жиз‑
ненная практика. Сколько сложных 
ситуаций он пережил, что уже на опы‑
те знает выходы из трудных положе‑
ний. Сам через все прошел и самосто‑
ятельно искал выход.

Великое благо, что Господь по‑
слал нам такого Предстоятеля. Бла‑
женнейший имел опыт управления 
приграничной епархией, со своими 
особенностями. И теперь этот опыт 
проектируется на управление всей 
Церковью. Слава Богу, что был послан 
такой человек: духовный, с большим 
жизненным опытом, с опытом управ‑
ления епархией. Мы этому очень 
рады, молимся за своего Предстояте‑
ля и надеемся на его молитвы за нас.
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ЗАЧЕМ НУЖНО ХОДИТЬ В ХРАМ
Многие люди уверены, что 

посещать церковь необяза‑
тельно. В качестве аргумен‑
тов практически всегда звучат 
одни и те же фразы: «У меня 
Бог в душе», «мне не нужны 
посредники в общении с Го‑
сподом», «молитва дома ни‑
чем не отличается от молитвы 
в храме».

Немного перефразируя 
князя Мышкина, можно ска‑
зать, что эти слова совсем «не 
о том». Ведь в храме на Бого‑
служении люди получают дар, 
который они нигде более не 
смогут получить. Речь идет о 
Причащении. В этом Таинст‑
ве верующие вкушают Тело и 
Кровь Господа Иисуса Христа 
и через это таинственно сое‑
диняются с Ним. Таинственно 
не означает символически 

или не по‑настоящему. Это 
реальный факт и реальное 
единение с Богом. А также по‑
лучение от Него необходимых 
для преобразования своей 
жизни сил.

Почему это так важно? По‑
сле грехопадения Адама и Евы 
природа человека исказилась. 
Люди начали более тянуться 
ко злу, нежели к добру. Те же, 
кто пытался бороться с этой 
данностью, рано или поздно 
признавали свое поражение. 
Оказалось, что человек слаб и 
его собственных сил недоста‑
точно для победы над грехом.

Признавали это и святые 
отцы Церкви – те, кто были 
наделены Богом многими бла‑
годатными дарами и таланта‑
ми. «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не 

хочу, делаю». Слова апостола 
Павла как нельзя лучше опи‑
сывают трагизм положения 
человека после изгнания из 
Эдема. Его суть проста – зло 
и грех всегда будут брать 
верх над нашими самыми 

светлыми и добрыми поже‑
ланиями. Именно поэтому 
утопией является постро‑
ение идеального общества 
на земле или окончательное 
искоренение тех или иных 
знаковых пороков общества. 

Ведь невозможно коренным 
образом преобразить внеш‑
ний мир, оставаясь внутри 
под властью греха. Это все 
равно, что пытаться точно 
поразить цель из ружья с изо‑
гнутым дулом и безнадежно 
сбитым прицелом.

Однако то, что неподвласт‑
но человеку, возможно Богу. 
Господь даровал всем нам 
возможность вырываться из 
духовной блокады, которой 
опутал нас грех. Именно через 
Причастие, реальное едине‑
ние человека с Богом, мы по‑
лучаем сверхъестественные 
силы и энергию не только для 
борьбы, но и для победы над 
всем тем злом, что сокрыто у 
нас внутри. Этот дар воистину 
бесценен. И получить его мож‑
но только в Церкви.

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Значительная часть наших сограждан стараются 
с уважением относиться к религиозным 
праздникам и проводить их…в безделии. 
И уж практически все живут по принципу: 
«В праздник работать нельзя, но если очень нужно 
— то можно!». Каждый мало-мальски продвинутый 
«почитатель» праздников находит себе оправдание 
не иначе, как в Библии. Что же на самом деле 
говорит Библия?

В  Ветхом Завете, в  книге 
Исход, читаем: «Помни день 
субботний, чтобы святить его; 
шесть дней работай и  делай 
всякие дела твои, а день седь‑
мой суббота Господу, Богу 
твоему» (Исх. 20:8). Как видим, 
речь идет о  том, что  одному 
из семи дней недели Господь 
повелевает быть днем покоя 
(суббота — евр. «шаббат», рус. 
«день покоя»), который Сам 
Бог «благословил» и «освятил» 
(Исх. 20:11). В библейской кни‑
ге Второзаконие еще раз слы‑
шим напоминание: «Наблюдай 
день субботний, чтобы свято 
хранить его» (Втор. 5:12). Зна‑
чит не только Создатель освя‑
тил седьмой день недели, но 
и мы должны хранить его свя‑
то. Среди седмицы освящен‑
ным днем для  нас, христиан, 
стал прежде всего день, когда 
Христос воскрес из  мертвых 
— поэтому мы и называем его 
«воскресение».

Однако все правила про‑
вождения этого дня распро‑
страняются и на праздничные 
дни, как это было и в Ветхом 
Завете. В чем же должна быть 
разница между седмичным 
и воскресным или празднич‑
ным днем? В  самой четвер‑
той Заповеди Ветхого Завета 
уже есть ответ. Вчитаемся 
еще раз: «шесть дней работай 
и делай всякие дела твои». Го‑
сподь делает ударение на том, 
что  дела свои нам надлежит 

делать в продолжение шести 
дней, а  в  седьмой — дела, 
посвященные «Господу, Богу 
твоему» (Исх. 20:8). В  книге 
пророка Исаии звучит такое 
наставление: «Если ты удер‑
жишь ногу твою ради субботы 
от исполнения прихотей твоих 
во святый день Мой, и будешь 
называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чест‑
вуемым, и почтишь её тем, что 
не  будешь заниматься обыч‑
ными твоими делами, уго‑
ждать твоей прихоти и пусто‑
словить, — то  будешь иметь 
радость в Господе» (Ис. 58:13). 
Значит речь идет не о том дне, 
который мы в  праздности 
провели на рыбалке, пикнике 
или на  диване у  телевизора, 
а о том — который мы посвя‑
тили Господу. Оказывается, 
посвятить, т. е. отдать в  жер‑
тву Господу можно не только 
свечечку или денежку — по‑
святить можно и нужно один 
из дней нашей жизни. В чем же 
нуждается Бог? Да ни в чем! Он 
самодостаточен, и ничего Ему 
от нас не нужно. И если чего 
Господь и  желает, так только 
всестороннего нашего пре‑
ображения и  наследования 
нами благ жизни вечной.

Шесть дней нам заповеда‑
но работать для  того, чтобы 
было, где жить, что есть, пить 
и  одеться. Но  предаваясь 
только этим заботам, забывая 
о душе, мы вместе с древними 

иудеями попадаем в  египет‑
ский плен и  становимся ра‑
бами. Чтобы этого не  случи‑
лось, прислушаемся к голосу 
Священного Писания: «пом‑
ни, что ты был рабом в земле 
Египетской, но  Господь, Бог 
твой, вывел тебя оттуда ру‑
кою крепкою и  мышцею вы‑
сокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать 
день субботний» (Втор. 5:15). 
Как‑то  преподобного Паисия 
Святогорца спросили: «— Ге‑
ронда, а  как  человек может 
пережить праздник духовно? 
— Для  того чтобы пережить 
праздник, надо погружать 
свой ум в святые дни, а не в те 
дела, которые ради этих свя‑
тых дней нам нужно делать. 
Надо размышлять о событиях 
каждого из святых дней, будь 
то  Рождество Христово, Бо‑
гоявление, Пасха или  любой 
другой праздник, и произно‑
сить Иисусову молитву, славо‑
словя Бога». Если мы проведем 
праздничный день в  покое 
от повседневных дел, если ос‑
вятим его молитвой, посеще‑
нием богослужения, чтением 
полезных для души книг, помо‑
щью нуждающимся, посеще‑
нием больных — это и будет 
день, посвященный Господу.

На  посещении больных 
и  помощи ну ж дающимс я 
остановлюсь. Такие посеще‑
ния и помощь не будут иметь 
смысла, если мы не  потру‑
димся, помогая ближнему. 
Помню, в студенческие годы 
я, наверное впервые, получил 
замечательный урок и  оце‑
нил еще одну светлую грань 
соблюдения заповеди Го‑
сподней о празднике. Был ка‑
кой‑то осенний праздничный 
день и  у  нас, семинаристов, 
занятия отменили. После над‑
лежащего участия в Литургии 
и праздничной трапезы я за‑
торопился в  свою комнату. 
Как и у всякого порядочного 
студента, после сытного обе‑
да, у  меня была одно жела‑
ние — отоспаться вдоволь 
за  прошедшие недоспанные 
ночи и еще немножко впрок. 
По дороге встретил знакомо‑
го приходского священника. 
Он зашел в семинарию найти 
себе помощника на  празд‑
ничное, как  он сказал, дело. 
Первым на его пути Господь 
послал меня. И  узнав, что 
я ничем сейчас не занят, ба‑
тюшка без долгих вступлений, 
заговорщицки предложил: 
«Ты знаешь, с  завтрашнего 
дня обещали морозы. Пошли! 

Продолжим праздник…». 
Праздник мы продолжили 
у очень пожилого священни‑
ка, отца Николая. Его супру‑
га‑матушка болела и несколь‑
ко лет уже была прикована 
к  постели. Сам старичек‑ба‑
тюшка, придавая себе бо‑
дрый вид, еле передвигался 
по  холодному дому. Газово‑
го отопления у  них небыло. 
Кто‑то  привез во  двор отца 
Николая машину дров, кото‑
рые нужно было поколоть. 
И  вот, в  праздничный день 
двое, с виду вполне благоче‑
стивых мужика — священник 
и семинарист, до позднего ве‑
чера рубили дрова. Потом мы 
натопили печь и  более часа 
беседовали за чаем с безмер‑
но благодарными хозяевами. 
С  тех пор прошло тридцать 
лет. Я уже стал забывать, как 
на  следующий день у  меня 
нестерпимо болела каждая 
мышца моего расслабленно‑
го учебой тела, но я никогда 
не забуду того праздничного 
настроения, той несказанной 
радости, с  которыми воз‑
вращался в  тот день домой. 
Праздник удался!

протоиерей 
Владимир Ровинский.
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Семейное чтение

Как распознать    
интернет‑зависимость 
у ребенка?

Начало  читайте в газете 
«Бердянск православный» 

№08(126), №09(127)

Основная задача родителей 
в это время — слушать внима‑
тельно, потому что там  могут 
быть совершенно удивитель‑
ные вещи. Например, вы ду‑
маете, что  ребенок заходит 
на какой‑нибудь порносайт це‑
ленаправленно. А на самом деле 
мальчик спрашивает: «Был  ли 
у тебя секс?» — а девочка во‑
обще не понимает о чем речь, 
и  просто решила выяснить, о 
чем он спрашивает.

И тогда надо говорить о вза‑
имоотношениях с  мальчиком 
или что такое секс. Желательно 
отвечать на прямо поставлен‑
ный вопрос. То есть, на самом 
деле дети — более невинны, 
чем тот контент, с которым они 
могут столкнуться.

Причем, в  психике есть та‑
кой защитный механизм: если 
ребенок не готов переработать 
какой‑то  материал, сознание 
его вытесняет. Классический 
пример: когда дети читают при‑
ключенческую литературу, где 
существуют намеки на сексуаль‑
ные отношения.

«Она упала ему в  объятия, 
и они пустились в пучины бла‑
женства». Ребёнок не понимает, 
что это такое, поэтому всё это бу‑
дет вытеснено, и ребенок будет 
это описывать какими‑то други‑
ми словами, например: «И они 
полюбили друг друга».

Чем опасен интернет

Мы видим, что выросла це‑
лая популяция людей, которым 
сейчас от семнадцати до трид‑
цати включительно. Очень 
печальное зрелище, потому 
что напрягаться никто не хочет, 
но при этом все хотят получать 
запредельные удовольствия. 
Их мало что радует, они такие 
пресыщенные. И  никто не  ду‑
мает о том, что это первое поко‑
ление детей, которое выросло 
на компьютерных играх.

Что  такое компьютерная 
игра? — «Я  получаю сильное 
немедленное, не отсроченное 
удовольствие без усилий».

Что происходит в реальной 
игре, будь то футбол, волейбол? 
Ты сначала очень долго пых‑
тишь, потом тебе удается забить 
гол, и ты чувствуешь экстаз, эй‑
форию, полёт. Это продолжает‑
ся десять секунд, а потом надо 
опять пыхтеть до следующего 
гола, потому что, пока ты бегал 
и  кричал, в  твои ворота уже 
забили. Не  щелкай клювом, 
не расслабляйся, давай дальше. 
И плюс — там еще есть реаль‑
ные проигрыши.

А в компьютере ты в любом 
случае сохранился и  повто‑
рил, повторил, повторил — это 
не проигрыш.

Если у подруги IPhone

В  подростковом возрасте 
ребёнок уже должен быть 
в  какой‑то  адекватной среде. 
Если у подруги IPhone, а у ре‑
бёнка Noname китайский, 
и  она из‑за  этого пережива‑
ет — значит это не  та среда. 
Это значит, вы замахнулись не 
на свой уровень.

Помните истории, как детей 
уборщиц брали в элитные язы‑

ковые школы при МИДе, и ни‑
чего хорошего из этого не по‑
лучалось. Потому что весь класс 
ходит в  джинсах, социальные 
стигматы же всегда существо‑
вали. Сейчас это iPhone, в  на‑
шем с вами времени это были 
джинсы, фломастеры. И  это 
— как волна: вдруг у всех появ‑
ляется, а у тебя нет. И тут очень 
важно, что скажут родители.

К сожалению, очень часто ро‑
дители бегут покупать ребёнку 
что‑то, чтобы было «не  хуже, 
чем у людей». Поездивши мно‑
го по  миру, я  поняла, что  это 
явление не  российское, 
а повсеместное.

Причём, это явление очень 
низкого обывателя, для  кото‑
рого главное, чтобы был фасад, 
а что внутри — не важно. Соот‑
ветственно, если вы, товарищи 
родители, хотите, чтобы ребе‑
нок был устойчивый, то всё‑та‑
ки обращаем внимание на  то, 
что внутри.

«Как изменится твоя жизнь, 
если у  тебя будет iPhone?» — 
давай поговорим об этом. «Да‑
вай посмотрим, есть еще Маша, 
у  которой нет iPhone, но 
при  этом за  Машей все ходят 
табуном и очень добиваются её 
расположения. Как ты думаешь, 

почему? Что такого есть в Маше, 
что все так хотят с ней дружить, 
точно же не iPhone».

«Давай подумаем, как ты мо‑
жешь стать популярной так, что‑
бы это было не связано с iPhone, 
который я тебе куплю на свои 
заработанные деньги. Это не ты 
крутая, это я крутая, я заработа‑
ла на iPhone. Давай подумаем, 
чем  ты можешь выделиться, 
поразить воображение». И надо 
опять возвращаться на  более 
ранний уровень и  смотреть, 
когда у ребенка появилась идея, 
что  он какой‑то не  такой, что 
там произошло.

Подросток запаролил телефон

Если ребенок запаролил 
телефон, значит, он перешёл 
в  другую возрастную катего‑
рию; там мы уже должны очень 
уважать его приватность. Начи‑
нать стучаться, когда входим 
к нему в комнату, спрашивать 
разрешение, когда берём ка‑
кую‑то вещь. И тут мы отступа‑
ем на шаг назад и устанавлива‑
ем простые и  ясные правила: 
чего мы хотим, чтобы ребенок 
делал и не делал.

Ту т вопрос, насколько 
для вас это важно, и про что во‑
обще эти правила, каково 
их  смысловое наполнение. 
И на самом деле правило — это 
ограничение, изложение того, 
что вы хотите.

Я, например, требую, чтобы 
в  десять вечера все гаджеты 
были обесточены, то есть, в де‑
сять вечера у  нас начинается 
ночь. Как это говорили: «По ко‑
манде «отбой» наступает тем‑
ное время суток».

У  нас дома так, потому что 
для меня важнее всего, чтобы 
ребенок высыпался. А  если 
в  десять не  будет отбоя, то 
в семь никто не встанет, и будет 
таскаться, как зомби.

Следующее правило: когда 
просыпаемся, телефон тоже 
в  руки не  берем, а  сначала 
умываемся, расчесываемся 
и всё такое. И тут очень важно 
ребенку показывать хороший 
пример, потому что, не будем 
показывать пальцем, но  ро‑
дители именно так себя и  ве‑
дут: первое, что надо сделать, 
открыв глаза, это открыть 
соцсеть и  посмотреть, что 
там за ночь случилось.

Для чего нам нужен этот до‑
ступ к детским гаджетам? Что‑
бы мы контролировали что? С 
кем  он дружит, чем  он занят? 
В  подростковом возрасте это 

уже не очень получится. И тут 
появляются не  столько гра‑
ницы, сколько требования. 
«Я хочу, чтобы ты закончил чет‑
верть без троек. Как ты это де‑
лаешь — это твои проблемы».

Хотя вообще надо смотреть 
на  ребенка. Некоторых надо 
продолжать контролировать, 
«как ты сделал уроки». Для дру‑
гих задачи становятся крупнее.

Подростковый возраст: родители 
делают шаг назад

С одной стороны, в подрост‑
ковом возрасте, мы впервые 
сталкиваемся со своим бесси‑
лием. В пубертате изменить ни‑
чего нельзя. Система закрыта 
и перестает отвечать на сигна‑
лы извне.

Всё родительское воздейст‑
вие в  подростковом возрасте 
— это «я  чувствую свое пол‑
ное бессилие и полную ярость, 
но ничего сделать не могу». Под‑
ростковый возраст надо просто 
пережить, но это не значит опу‑
скать руки и переставать контр‑
олировать ребёнка. Просто де‑
лать это будет очень тяжело, это 
будет непрерывная война.

На самом деле очень хорошо, 
если в этом время у родителей 

есть, чем заняться самим. Очень 
благополучный вариант, если 
родители чем‑то увлечены, по‑
тому что тогда ребенок колба‑
сится сам по себе, а на жизнь 
родителей это не очень влияет. 
При этом на самом деле ребён‑
ка никто не  бросает, просто 
чуть‑чуть сделали шаг назад. 
Чуть‑чуть передали вожжи са‑
мому ребенку.

Мы по‑прежнему прогляды‑
ваем журнал посещений, всё 
равно ограничиваем время 
за  компьютером. «Родитель‑
ский контроль» я бы до окон‑
чания школы не  снимала, 
хотя здесь всё очень зависит 
от ребенка.

О личном примере, работе 
и социальных ориентирах

Следите за  собой! Потому 
что  вы можете язык стереть 
до  тряпочки наставлениями, 
но, если ребенок постоянно 
видит вас с планшетом на ди‑
ване в соцсетях и больше ни‑
как, именно такое поведение 
вы задаете ему как норму жиз‑
ни. Основная  же идея в  том, 
что  вы должны до  пуберта‑
та успеть научить ребёнка 
всем вариантам социально‑
го поведения.

То  есть, он должен знать, 
что, помимо интернета, есть 
что‑то ещё. Личное общение, 
увлечения, разные формы ак‑
тивности и — большими‑боль‑
шими буквами –РАБОТА!

Что работа занимает очень 
большую часть жизни. И  это 
— не каторга, куда я хожу, где 
«все козлы, а начальник — ду‑
рак». Что это — дело моей жиз‑
ни, то, чем мне нравится зани‑
маться, то, чему я  посвящаю 
своё время. И  именно такое 
понимание — гиперважно.

Ещё  никто не  осознал, но 
у  нас выросло поколение, 
которое не  хочет работать, 
активно не хочет. Они сопро‑
тивляются работе, но при этом 
хотят иметь большие деньги, 
социальный успех, все блага. 
И этот вопль детей: «Айфончик 
мне!» — из этой же серии.

Золотко моё, ты не  зара‑
ботал, у  тебя нет этих денег. 
Заработай. Давай, на всё лето 
в  Макдональдс: что  зарабо‑
таешь, всё твое. Хотя должно 
быть не так: всё, что ты зара‑
ботаешь надо отдать маме, 
а мама решит, что тебе надо.

Потому что  раньше были 
представления о том, что ре‑
бенку по возрасту, а что — нет. 
Сейчас они размыты, и, кроме 
прочего, это очень сильно по‑
вышает тревогу. То есть, балуя 
ребёнка, в том числе и дороги‑
ми гаджетами, родители дезо‑
риентируют его социально.
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Апологетика

Книжки и брошюрки с яркими обложками, на которых, 
как слоган, слова: «Бог любит тебя. А что ты знаешь о Боге?» 
… Их можно обнаружить в поликлинике, в клубе, куда 
вы привели ребенка на занятия, в магазине на столике 
для упаковки продуктов, даже в собственном почтовом 
ящике… Улыбчивые молодые люди у метро раздают 
листовки, приглашающие на лекции, на которых вам 
откроется смысл жизни… А за углом вам предложат 
уже не тоненькую брошюрку, а увесистый том о йоге… 
Но может быть и так: к вам подойдут и просто спросят: «Вы 
счастливы? Хотите быть счастливым?» Сект и всевозможных 
религиозных общин сегодня в России действует множество. 
Как попадают в них люди? Что делать, если вас или ваших 
близких пытаются завлечь в секту или какую‑то вроде бы 
по виду христианскую общину? Как вообще отличить, что вы 
имеете дело с адептом сомнительного учения? Об этом 
беседуем с сектоведом Романом Михайловичем Конем.

— С  начала 1990‑х го‑
дов, с момента вступления 
в  силу законов о  свободе 
вероисповеданий, в стране 
активизировалась деятель‑
ность различных сект и т. н. 
протестантских деномина‑
ций. Они становились попу‑
лярными у людей молодых, 
активных, занимающихся 
бизнесом… Скажите, пожа‑
луйста, почему секты оказа‑
лись так привлекательны?

— Однозначного отве‑
та на  вопрос, почему тот 
или  иной человек стал чле‑
ном какой‑то  секты, скорее 
всего не будет. Каждый случай 
всегда особенный. Но  если 
говорить о начале 1990‑х го‑
дов, то общие причины того, 
почему сектантство в то вре‑
мя привлекало людей, мож‑
но назвать.

Начало 1990‑х годов — это 
время религиозного вакуу‑
ма в  бывшем Советском Со‑
юзе. Многие люди пребыва‑
ли в  поиске смысла своего 
бытия, искали Бога, и  любо‑
го, кто с Библией в руках вы‑
ступал с проповедью о Боге, 
они воспринимали чуть  ли 
не как Самого Иисуса Христа 
или Его посланника. Религи‑
озным поискам содействова‑
ли и  внешние причины: раз‑
рушение привычного уклада 
жизни, свертывание соци‑
альных и  медицинских про‑
грамм, демонтаж коммуни‑
стической идеологии, бывшей 
мировоззренческим ориенти‑
ром для многих.

— Неужели все, кто  по‑
следовал за новоявленны‑
ми проповедниками, ста‑
ли сектантами?

— Если человек неверу‑
ющий, или не  имеющий ре‑
лигиозных знаний, или  ищу‑
щий услышал сектантскую 
проповедь о  Боге и  увлек‑
ся ею, то он еще не стал сек‑
тантом. До  того момента, 
пока Истина не  открылась 
ему, говорить о человеке как 
о сектанте можно лишь фор‑
мально, но  настоящим сек‑
тантом он еще не  является. 
Сектантом он станет тогда, 

когда встретится со  свиде‑
тельством об  Истине, но  из‑
берет заблуждение.

— Поясните, пожалуйста.
— Когда человек был об‑

ращен в баптизм, адвентизм, 
пятидесятничество, стал ха‑
ризматом, иеговистом, криш‑
наитом, мормоном или  по‑
следователем иной секты, 
то  ему был навязан сектант‑
ский взгляд на Православие, 
представляющий нашу веру 
в  искаженном виде. Сектан‑
ты говорили ему, что, напри‑
мер, православное почитание 
икон — это идолопоклонство, 
священство — это преграда 
между Богом и человеком. Но 
как только человек соприкос‑
нулся с  Православием и  ус‑
лышал, что сектантское пони‑
мание православного учения 
об  иконах или  священстве 
искажено и  не  соответству‑
ет тому, чему на  самом деле 
учит Церковь, то он оказыва‑
ется перед выбором: остаться 
верным сектантскому толко‑
ванию Православия или  от‑
вергнуть сектантские заблуж‑
дения и избрать истину.

Право выбора принадле‑
жит разумной воле личности, 
но воля в нынешнем падшем 
состоянии удобопреклон‑
на ко греху, поэтому возмож‑
ны нерациональные поступ‑
ки. Все святые отцы отмечают 
упорство воли, сознательное 
противления истине, защиту 
лжи как  отличительную осо‑
бенность ереси и сектантства.

Если у человека находится 
мужество признаться в своем 
заблуждении и принять исти‑
ну, то он совершает решитель‑
ный шаг и уходит из секты.

— А есть  ли статистика, 
показывающая, сколько 
людей ушло из сект?

— Ответить на этот вопрос 
непросто, поскольку сквоз‑
ной статистики о количестве 
сектантов нет. Можно гово‑
рить о  динамике в  пределах 
отдельных сект. Например, 
в  период сектантского бума 
в России в 1992–1994 годах ко‑
личество мунитов, имевших 

статус полноправных членов, 
составляло, по  разным дан‑
ным, от  2  до  6  тыс. человек. 
В  те годы, чтобы стать пол‑
ным членом этой секты, тре‑
бовался испытательный срок 
продолжительностью в семь 
лет; следовательно, количе‑
ство адептов, стремившихся 
к этой цели, было в несколь‑
ко раз больше. В 2012 году, по‑
сле смерти основателя секты 
Муна, в  России насчитыва‑
лось, по данным самих муни‑
тов, около 1 тыс. членов, одна‑
ко не уточнялось, кто вошел 
в эту статистику.

Люди, ушедшие из  сект, 
не  всегда считают нужным 
заявлять об  этом. Но  часть 
из  них сочла своим долгом 
публично заявить о  своем 
уходе и  стала вести борь‑
бу с  сектами, чтобы предо‑
стеречь других от  сектант‑
ских заблуждений.

— А  е с л и о т в л еч ь с я 
от  ситуации 1990‑х годов, 
которая все‑таки была осо‑
бой, почему люди попада‑
ют в секты в иные времена? 
И почему там остаются?

— Существует мнение, 
что  причины увлечения сек‑
тантством коренятся в  со‑
циальных, политических ус‑
ловиях жизни и  психологии 
самого человека. Если  бы 
это было так и  сектантство 
было  бы естественным эта‑
пом развития человека и об‑
щества, то с  исчезновени‑
ем социально‑политических 
проблем, психологических 
проблем оно бы тоже исчез‑
ло. На самом деле эти обстоя‑
тельства являются внешними 
факторами, способствующи‑
ми появлению сект и попада‑
нию в них людей. Не отрицая 
их влияния, надо сказать, что 
всё же главной причиной по‑
падания в секты является вы‑
бор самого человека под вли‑
янием неразумной ревности 
по спасению, гордости, тщес‑
лавия, стремления оправдать 
плотские похоти и  страсти 
— и  злая воля демонов, ко‑
торые избирают тех, кто под‑
вержен страстям, и через них 

начинают проповедовать лже‑
учения. Ведь у врага рода че‑
ловеческого задача одна — 
отвлечь человека от  Христа 
и Его Церкви. А для этого го‑
дятся все приемы.

Ес ли человека с ложно 
склонить к отречению от веры 
в  Святую Троицу, то  демоны 
способствуют появлению лже‑
учения, где есть вера в  Тро‑
ичного Бога, но  нет Церкви. 
Для тех, кто хочет следовать 
евангельским нравственным 
заповедям и  смущается дог‑
матом о Святой Троице, кому 
кажется, что это язычество — 
якобы три Бога, создается уче‑
ние о  едином Боге. Для  тех, 
кто хочет, чтобы было учение 
о  Троице, но еще  желатель‑
но, чтобы христианин не вы‑
глядел маргиналом, а  был 
человеком процветающим, 
есть харизматические секты. 
И они объяснят, почему чело‑
век должен быть здоровым 
и  жить в  достатке. Оказыва‑
ется, распятый Господь Иисус 
Христос пригвоздил ко  Кре‑
сту все немощи и  страда‑
ния: бедность, нищету, болез‑
ни… И  тот, кто  считает себя 
христианином, просто изъ‑
ят из‑под действия бедности 
и прочих несчастий.

Есть целый ряд сект, где 
якобы совершается Евха‑
ристия, вечеря Господня. 
При этом Евхаристия воспри‑
нимается лишь как воспоми‑
нание трапезы, которую со‑
вершил Христос со  Своими 
учениками накануне Крест‑
ных страданий, но  этот об‑
ряд ни благодати не сообща‑
ет, ни к спасению отношения 
не имеет.

— А  к ак и м л юдс к и м 
страстям потакают секты?

— Всем. Например, в сек‑
те Виссариона в  1990‑х го‑
дах распространялось уче‑
ние о   се м ь е к ак   союз е 
мужчины и  женщины, осно‑
ванном на  взаимной люб‑
ви. Одновременно с  про‑
п о в е д ь ю  э т о г о  у ч е н и я 
у  Виссариона появилось 
много любовниц, и ему надо 
было как‑то оправдать свой 

разврат. Тогда он стал учить, 
что  любовь мужа к  супруге 
— это эгоистическая любовь, 
а подлинная любовь должна 
распространяться на многих 
женщин, поэтому у мужчины 
должна быть не  одна жена, 
а две, три…

Ничего нового в  этом 
оправдании человеческих 
страстей нет. Апостол Павел 
в Послании к Римлянам гово‑
рит, что  люди настолько от‑
пали от  Бога, что  стали ос‑
вящать и обожествлять свои 
страсти. И  сегодня, если че‑
ловек стремится оправдать 
какие‑то  свои страсти и  не‑
мощи, он зачастую в  сектах 
получает на  них религиоз‑
ную санкцию. Оправдывают‑
ся черствость, самомнение, 
гордость, тщеславие, равно‑
душие и т. д.

— Какие социальные 
и психологические опасно‑
сти таят в себе секты?

— Когда речь заходит 
об  опасности, исходящей 
от сект, как правило, приводят 
факты деструктивного влия‑
ния на  личность и  общество 
вне какой‑либо связи с учени‑
ем сект. Считается, что секты 
опасны в силу деструктивно‑
сти сложившейся в  них пси‑
хологической атмосферы. 
Однако ее корень — в вероу‑
чении сектантов.

Сектанты совершают пре‑
ступления, но не все престу‑
пления, совершенные ими, 
являются специфически сек‑
тантскими. Иногда они совер‑
шают преступление не  по‑
тому, что  они кришнаиты, 
или  сайентологи, или  пред‑
ставители других сект, а в силу 
испорченной человеческой 
природы, подобно тем, кто ис‑
поведует другие религии.

Но есть целый ряд престу‑
плений, которые совершают 
сектанты в силу того, что уче‑
ние, которому они привер‑
жены, делает легитимными 
их  антиобщественные и  уго‑
ловные деяния.

Продолжение читайте  
в следующем номере.

НЕБОЛЬШОЙ ЛИКБЕЗ ПРО СЕКТЫ 
И КАК В НИХ НЕ УГОДИТЬ
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Жизнь епархии

Представлять этого батюшку будет 
излишним, он известен не только в городе 
Бердянске, но и далеко за его пределами — 
протоиерей Николай Иванченко, благочинный 
Нововасильевского благочинного округа, 
настоятель храма Владимирской иконы Божией 
Матери с.Нововасильевка, член епархиального 
совета. Замечательные слова об о.Николае 
сказал народный артист России Алексей 
Петренко: «Попав в храм села Нововасильевки 
к отцу Николаю на службу, я зашелся от этого 
настоящего священника, от чудного храма, 
от прихожан и потрясающего хора. Абсолютно 
любой православный храм мира может 
спокойно равняться с этой сельской церковью. 
Благословенная будь эта добрая земля».

— Батюшка, расска‑
жите о себе, сколько лет 
вы возглавляете благо‑
чиние? Что изменилось 
за это время?

— Родился я в городе 
Луцке на Волыни, с ранне‑
го детства по воскресным 
дням с родителями ходил 
в Троицкий Собор. С бла‑
гоговением и  почтени‑
ем вспоминаю соборное 
духовенство 60‑х годов. 
Время было непростое, 
все в  государстве было 
направлено на уничтоже‑
ние веры в Бога, но те се‑
мена веры, которые были 
посеяны в  мою душу, 
не  засохли, а  дали свои 
ростки. С шестого класса 
я был иподиаконом у вла‑
дыки Дамиана. Мне с дет‑
ства очень нравилась 
служба, пение прекрас‑
ного архиерейского хора.

Лето я проводил у де‑
душки протоиерея Алек‑
сандра. Его твердая вера 
и преданность Богу, до‑
брое общение и  служе‑
ние людям были для меня 
примером. С  детства 
я решил, что очень хочу 
быть похожим на  него, 
и  мечтал, чтобы наша 
священническая дина‑
стия не  прерывалась. 
Над  моим желанием 
стать священником часто 
посмеивались мои свер‑
стники, но родители меня 
всегда поддерживали 
и учили, что Господь по‑
ругаем не бывает и вера 
в  Бога у  людей никог‑
да не иссякнет. По окон‑
чанию средней и  музы‑
кальной школы служил 
псаломщиком, а  после 

диаконом в  Киевской 
епархии. В  1980  году 
по семейным обстоятель‑
ствам переехал в  Бер‑
дянск, где служил диако‑
ном в  храме Рождества 
Христова, ныне собор. 
В то время по всей Запо‑
рожской области остава‑
лось всего восемь хра‑
мов, остальные были 
либо закрытии, либо 
уничтожены. Атеисти‑
ческий смерч сносил 
с лица земли все, что на‑
поминало людям о Боге. 
В 1985 году окончил Мо‑
сковскую духовную се‑
минарию. В  1989  году 
был рукоположен в  сан 
пресвитера. В  июне 
1991 года назначен насто‑
ятелем храма Владимир‑
ской иконы Божией Ма‑
тери с.Нововасильевка, 
Бердянского района. 
Когда я, будучи еще  ди‑
аконом, впервые уви‑
дел храм — я словно ото‑
рвался от земли. Я ходил 
под  его сводами, взби‑
рался на  крышу, прика‑
сался к  его стенам… Я 
не  мог сдержать слез. 
Построенный на  рубе‑
же 19 и 20 столетий, пра‑
вославный храм испы‑
тал на своем веку немало 
надругательств и глумле‑
ний. В конце 80‑х, от него 
остались лишь стены, по‑
росшие мхом, земляной 
пол, кое‑как  заколочен‑
ная досками купольная 
часть, да пустые «бойни‑
цы» окон, но это не оста‑
новило местных жителей, 
они решили восстано‑
вить святыню. 8  сентя‑
бря 1990 года случилось 

знаменательное событие. 
Благочинный Бердянска, 
протоиерей Михаил Се‑
менчук, в  присутствие 
общины освятил сель‑
скую церковь и  провел 
первую Божественную 
литургию. Этот день стал 
началом возрождения 
Православной святыни. 
Примечательный факт: 
чтобы добиться разреше‑
ния на открытие Право‑
славной церкви жители 
Нововасильевки Пше‑
ничная Р. Н., Русанов В. М. 
и Подорожко В. И. обра‑
тились непосредственно 
к Патриарху Пимену.

Церковь имеет огром‑
ную историю, с которой я 
хотел бы познакомить чи‑
тателей. 120 лет назад на‑
стоятель Нововасильев‑
ской церкви протоиерей 
Петр Вознесенский про‑
вел первую Божествен‑
ную литургию. Об  этом 
сообщают метрические 
книги, известно, что в Но‑
вовасильевке отец Петр 
находился всего несколь‑
ко лет, а  в  дальнейшем 
служил в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
что в селе Дмитровка.

Сменил священника 
П.  Вознесенского на  по‑
сту настоятеля церкви 
Владимирской иконы Бо‑
жией Матери иерей Па‑
вел Булашев. Отец Павел 
нес службу священни‑
ка в  Нововасильевке 
до  1909  года. В  тот  же 
год настоятелем сель‑
ской церкви был на‑
значен протоиерей Ио‑
анн Хорошунов.

Хранящиеся в  Запо‑
рожском архиве докумен‑
ты церкви Владимирской 
иконы Божией Матери 
за  1906  год подтверж‑
дают, что  непродолжи‑
тельное время богослу‑
жения в храме совершал 
иерей Виктор Киранов. 
В 2000 году он причислен 
к  лику новомучеников 
Православной церкви. 
Факт служения у  алтаря 
храма в честь Владимир‑
ской иконы Божией Ма‑
тери священника Виктора 
Киранова подтвержда‑
ет исследователь прото‑
иерей Николай Доненко. 
В  своей книге «Новому‑
ченики Бердянска» он 
пишет: «…В 1906 году ие‑
рей Виктор был назначен 

законоучителем в Ново‑
васильевскую земскую 
школу, а  также состо‑
ял председателем цер‑
ковно‑строительного 
комитета…»

К  концу 20‑х годов 
прошлого столетия на‑
стоятелем Нововаси‑
льевской церкви стал 
протоиерей Виктор Гне‑
вышев. В 1930 году в Но‑
вовасильевке было объ‑
явлено о  проведении 
сельского собрания. По‑
вестка одна — принятие 
решения о снятии коло‑
колов с колокольни церк‑
ви. Однако в январе 30‑го 
колоколам церкви Вла‑
димирской иконы Божи‑
ей Матери удалось вы‑
жить. Но  какой ценой?! 

Священник Виктор Гне‑
вышев — концлагерь 
на  пять лет (видимо он 
так и  не  вернулся из  Гу‑
лага). Осуждены были 
на  раз личные сро ‑
ки заключения и  жите‑
ли Нововасильевки.

В  период оккупации 
Нововасильевки, по сви‑
детельствам старожи‑
лов, церковь была сно‑
ва открыта. Настоятелем 
храма был на тот момент 
отец Петр Гарькавый. 
В  послевоенной исто‑
рии церкви Владимир‑
ской иконы Божией Ма‑
тери навсегда вписаны 
имена отца Константи‑
на (к  сожалению, фами‑
лия его не  установлена) 
и протоиерея Иоанна Ля‑
ховца. В  1964  году храм 
был закрыт.

В этом году наш храм 
отметил 120‑й день рож‑
дения — это один из ста‑
рейших православных 
храмов нашего края. Еще 
в  90‑х хотелось занять‑
ся его восстановлением, 
но в те годы начать вос‑
становление храма было 
еще невозможно. Но, не‑
смотря на  полную неу‑
строенность и  разруху, 
небольшую местную об‑
щину не  покидала уве‑
ренность в том, что храм 
восстанет, и  здесь в  ве‑
ликолепии будет со‑
вершатьс я Таинс тво 
Таинств — Божествен‑
ная Литургия.

Матушка иногда вспо‑
минает первое богослу‑
жение в храме на Креще‑
ние Господне и говорит, 
что тогда впервые в жиз‑
ни испытала на себе вы‑
ражение «промерзнуть 
до  мозга костей». Дей‑
ствительно, мы стоя‑
ли на снегу, с отверстий 
в  потолке падал снег, 
с  моря дул пронизыва‑
ющий восточный ветер, 
протяжно так, не  спе‑
ша, пел хор из  сельских 
бабушек. Но  такого чув‑
ства особого, такого 
присутствия благодати 
и так живо я никогда еще 
в  жизни не  переживал. 
Это была наша Пасха по‑
среди зимы.

Продолжение  
читайте  в следую‑

щем номере.

5 ВОПРОСОВ  
БЛАГОЧИННОМУ

По благословению главного редактора газеты «Бердянск Православный» епископа Бердянского 
и Приморского на страницах газеты стартовал проект «Пять вопросов благочинному», в котором мы 
предлагаем читателю познакомиться с отцами благочинными нашей епархии, узнать чем живут приходы, 
вверенном им благочинии, совершить виртуальное путешествие по приходам.
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Два путника, два Ангела пришли искать ночлег:
В богатом доме странникам лишь дали чёрствый хлеб
И вместо дома тёплого их проводили вниз,
И ночевали около они огромных крыс.
В сыром подвале Ангелы увидели дыру,
И старший в свете факела, не покладая рук,
Заделывал‑замазывал, пока не рассвело.
И, кончив дело, Ангелы покинули село.
Два путника, два Ангела пришли ночлег искать:
И в бедном доме странников бедняк стал угощать.
Хоть трапеза не райская, — дал всё, чем был богат,
И на постель хозяйскую он уложил их спать.
Наутро, чуть забрезжило, собрались уходить.
Бедняк с женою вежливо их вышли проводить,
А сами еле силятся рыданья превозмочь:
Корова их, кормилица, издохла в эту ночь.
И младший Ангел старшему взволнованно сказал:
— Богатому и жадному ты помощь оказал.
Не мог ты разве вымолить корову бедняка? —
И с болью нестерпимою заплакал он в рукав.
— Не всё так просто, Ангел мой, — послышалось в ответ, —
Там, за стеной подвальною, был клад златых монет.
И чтобы тот богач не знал, я клад замуровал.
Прости, что я тебе тогда об этом не сказал.
А этой ночью ясною не мог сомкнуть я глаз:
За жёнушкой хозяйскою с косою смерть пришла.
Её просил сердечно я жену оставить жить,
А больше было нечего взамен ей предложить.
Не всё так просто, Ангел мой, Господь наш справедлив!
Он хочет, чтоб избранными мы все к Нему пришли.
И нужно нам надеяться на Промысел Его,
Взирая со смирением на крест нелёгкий свой.

Одна ленивая ученица спроси‑
ла как‑то у своей подруги,которая 
всегда хорошо отвечала 
на уроках:

— Как у тебя получается всегда 
знать урок?

— Я молю Бога, чтобы Он по‑
мог мне в учении.

— Хорошо, — замети‑
ла ленивая, — я теперь тоже 
буду молиться.

На следующий день она пожало‑
валась своей прилежной подруге:

— Вчера я молилась, но сегодня 
опять не ответила урок.

— Да учила ли ты его? — спро‑
сила прилежная ученица.

— Нет, не учила.
— Теперь я понимаю, почему 

ты ничего не ответила. Нужно, по‑
просив у Бога помощи, самой по‑
трудиться, потому что помощь  

Божия даётся только  
       трудящимся.

Милое дитя! Слово Божие ясно 
заповедует почитать родителей: 
«Чти отца твоего и  матерь твою, 
да благо тебе будет, и да долголе‑
тен будеши на земли» (Исх. 20:12). 
Родители есть твои великие благо‑
детели; показывай им свою благо‑
дарность и повиновение. Никакого 
дела без их совета не начинай.

Если родители наказывают тебя 
за что‑либо, то смиренно сознайся 
в своём проступке и с кротостью 
терпи наказание, потому что на‑
казывают тебя для  того, чтобы 
ты исправился и  вырос добрым 
человеком. Если  же ты созна‑
ёшь себя невиновным, то говори 

о своей невиновности со всей уч‑
тивостью и  смирением. Если за‑
мечаешь в родителях какие‑либо 
слабости, покрывай их молчани‑
ем. Крайне берегись осудить сво‑
их родителей. Если каким‑нибудь 
неосторожным словом оскор‑
бишь их, немедленно проси у них 
прощения, да не  постигнет тебя 
суд Божий.

Помни, что в Законе Божием на‑
значены страшные казни нечести‑
вым детям, злословящим своих 
отца или  мать. Такие дети про‑
тивны и Богу и людям. После Бога 
нет у нас больших благодетелей, 
чем наши родители!

Два Ангела

О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ

 Молись  
 и трудись


