


Жизнь епархии

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. 

На Малом входе, за усердные труды 
во славу Святой Православной Церк-
ви, Правящий Архипастырь возвел в 
сан «протоиерея» ключаря кафедраль-
ного собора иерея Димитрия Арабад-
жи, а клирика собора и руководителя 
епархиального отдела по делам семьи 
иерея Александра Рекотова удостоил 
права ношения наперсного креста.

В завершение богослужения Вла-
дыка Ефрем произнес проповедь на 
тему воскресного евангельского чте-
ния – притчи Христа Спасителя о сея-
теле (Лк. 8, 5-15).

«Приидите, вернии, с чистотою, возвеличим Пречистыя Матере Бога 
нашего чудную икону…»

04 ноября, в день 
празднования в честь 
Казанской иконы Бо-
жией Матери, Преос-
вященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский посе-
тил храм честь Казан-
ской иконы Божией 
Матери в пгт. Аки-
мовка, где совершил 
праздничную Боже-
ственную литургию в 
честь престольного 
праздника храма.

 По окончании 
Божественной Литургии Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем совер-
шил освящение колоколов на ново-
построенной колокольне храма, а 

затем, под звон уже 
освященных коло-
колов был совершен 
крестный ход во-
круг храма.

После крестного 
хода Архипастырь 
вместе с духовен-
ством совершили 
славление перед 
Казанским образом 
Божией Матери, а 
затем Его Преосвя-
щенство обратился к 
верующим с архипа-
стырским словом, в 

котором рассказал об исторических 
событиях, произошедших в год чудес-
ного явления иконы Божией Матери 
в Казани.

«Со духи праведных скончавшихся, души раб Твоих, Спасе, упокой…»

07 ноября, в день поминальной 
субботы, Владыка Ефрем в сослу-
жении соборного духовенства со-
вершил Божественную литургию и 
панахиду в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска.

За поминальным богослужением, о 
своих усопших сродниках, молились 
многочисленные верующие.

По окончании богослужения, Пра-
вящий Архипастырь совершил па-
нихиду о всех «за веру и Отечество 
жизнь свою положивших», а также о 
всех тех, кто погиб во время военно-
го конфликта в нашей стране.

В своей архипастырской 

проповеди Владыка Ефрем расска-
зал о том, как православным хри-
стианам подобает поминать почив-
ших, и зачем святыми отцами Церкви 
установлены дни особого поминове-
ния усопших.

Правящий Архипастырь поздравил с Днем 
рождения Лидию Ивановну Антошкину

07 ноября, накануне дня памяти 
великомученика Димитрия Солун-
ского, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
поздравил с Днем рождения ректо-
ра Бердянского университета менед-
жмента и бизнеса и депутата Бер-
дянского городского совета Лидию 
Ивановну Антошкину.

«Мучениче страстотерпче Христов, святе Димитрие, дерзновение убо имея, 
молися ко Господу спасти от тли и скорбей рабы твоя»

08 ноября, в день памяти великомученика 
Димитрия Солунского, Мироточивого, Влады-
ка Ефрем посетил Свято-Духовский храм пгт. 
Куйбышево, где совершил праздничное архи-
ерейское богослужение и поздравил с Днем 
тезоименитства благочинного Куйбышевско-
го округа и настоятеля храма архимандрита 
Димитрия (Михешкина).

В день празднования 400-летия Киевских духовных школ Преосвященнейший 
епископ Ефрем сослужил Предстоятелю УПЦ в Успенском соборе Киево-
Печерской Лавры

09 ноября Православная Церковь 
чтит память преподобного Несто-
ра Летописца. В рамках общецер-
ковного празднования 400-летнего 
юбилея Киевских духовных школ, 
утвержденного Священным Си-
нодом Украинской Православной 
Церкви, в Успенском соборе Свято-
Успенской Киево-Печерской Лав-
ры была совершена Божественная 
Литургия, которую возглавил Бла-
женнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий. Преосвя-
щеннейший епископ Бердянский и 
Приморский Ефрем сослужил Пред-
стоятелю за Божественной литур-
гией в числе собора архипастырей 
УПЦ и представителей братских По-
местных Церквей.

В алтаре, по окончании бого-
служения, Владыка Ефрем от лица 
духовенства, монашествующих и 
мирян вверенной его архипастыр-
скому попечению Бердянской епар-
хии сердечно поздравил Киевского 

Первосвятителя с прошедшим 
Днем рождения,

пожелав Его Блаженству в до-
бром здравии много лет трудиться 
во благо Церкви Христовой.

Также Бердянский Архипастырь 
сердечно поздравил Управляю-
щаго делами УПЦ, ректора Киев-
ской духовной академии и семина-
рии, митрополита Бориспольского 
и Броварского Антония c юбилеем 
Киевских Духовных школ.

Епископ Ефрем принял участие в торжественном акте по случаю 400-летия 
Киевской духовной академии и семинарии

09 ноября, после Божественной 
литургии в Трапезной палате храма 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских Киево-Печерской Лавры 
состоялись основные торжества по 
случаю 400-летия основания Киев-
ских духовных школ.

Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский так-
же принял участие в годичном акте 
Киевских духовных школ.

Правящий Архипастырь награжден орденом Украинской Православной 
Церкви святителя Петра Могилы

На торжественном акте, по-
священном 400-летию Киевских 
духовных школ Преосвященней-
ший Ефрем, епископ Бердянский и 
Приморский, за благотворитель-
ную помощь Киевским духовным 
школам, Предстоятелем Украин-
ской Православной Церкви Бла-
женнейшим Митрополитом Киев-
ским и всея Украины Онуфрием 
был удостоен высокой церковной 
награды – ордена Украинской Пра-
вославной Церкви святителя Пе-
тра Могилы.

Бердянский Преосвященный поздравил с юбилеем Архиепископа 
Городницкого Александра

Во вторник, 10 ноября, когда 
Православная Церковь почитает 
память святителя Димитрия, ми-
трополита Ростовского, преподоб-
ного Иова, игумена Почаевского и 
великомученицы Параскевы, епи-
скоп Бердянский и Приморский Еф-
рем прибыл в Свято-Георгиевский 

Городницкий ставропигиальный 
мужской монастырь для того, что-
бы поздравить наместника оби-
тели, викария Киевской митропо-
лии, архиепископа Городницкого 
Александра, 65-летием со дня Его 
рождения. 

Епископ Ефрем сердечно по-
здравил Владыку Александра с 
юбилеем, и выразил самые ис-
кренние молитвенные благопоже-
лания, всегдашней и всесильной 
помощи Божией, хранящей Его 

Высокопреосвященство в крепо-
сти сил и мирности духа, укрепля-
ющей в Его непрестанном подви-
ге служения Богу и народу Божию, 
подвигающей на новые славные 
свершения во славу Господа и Его 
Святой Церкви.
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Поздравления

Епископ Ефрем принял участие в прославлении праведного Петра 
Калнышевского — последнего атамана Запорожской Сечи

13 ноября 2015 года в Покровском 
архиерейском соборе г. Запорожье 
совершено торжественное богослу-
жение с чином прославления свято-
го праведного Петра Калнышевского 
(+1803), последнего атамана Запорож-
ской Сечи, которое возглавил Пред-
стоятель Украинской Православной 
Церкви, Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий.

Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский вме-
сте с другими Архипастырями УПЦ 
сослужил Его Блаженству за торже-
ственным богослужением.

После этого торжественного чи-
нопоследования прославления, 

из алтаря на центр храма был изне-
сен образ святого с частицей его свя-
тых мощей и помещен в специальную 
раку для поклонения верующих.

Правящий Архипастырь совершил Божественную Литургию и хиротонию 
во диакона в главном храме епархии

15 ноября 2015 года, 
в Неделю 24-ю по Пя-
тидесятнице, Преос-
вященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский со-
вершил воскресное 
богослужение в ка-
федральном соборе 
Рождества Христова г. 
Бердянска. На Евхари-
стическом каноне, по-
сле освящения Даров, 
а именно после слов: 
«И да будут милости 

Великого Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа 
со всеми вами», Пре-
освященнейший Ар-
хипастырь рукополо-
жил его в диаконский 
сан. В завершение 
воскресного бого-
служения, Преосвя-
щеннейший епископ 
Ефрем обратился на-
роду Божиему с про-
поведью, в которой 
раскрыл смысл вос-
кресного Евангелия.

Епископ Ефрем освятил звонницу и колокола Свято-Троицкого храма  
с. Тарасовка, Пологовского церковного округа

16 ноября 2015 года, в день празд-
нования обновления (освящения) 
храма вмч. Георгия в Лидде, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский с архипастыр-
ским визитом посетил Пологовский 
церковный округ.

В храме во имя Святой Живона-
чальной Троицы с. Тарасовка, в сослу-
жении благочинного Пологовского 
округа протоиерея Андрея Столяр-
чука, настоятеля храма игумена Пав-
ла (Капилетти) и духовенства округа, 

Правящий Архипастырь совершил 
освящение колоколов на новопо-
строенной звоннице возле церкви.

Архиерейское богослужение в храме во имя великомученика Димитрия 
Солунского с. Гамовка, Приазовского церковного округа

17 ноября 2015 года, в день памяти 
прпеподобного Иоанникия Великого, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 

Бердянский и Приморский посетил 
храм во имя великомученика Дими-
трия Солунского с. Гамовка, Приазов-
ского церковного округа.

За торжественным богослужени-
ем Его Преосвященству сослужили 
благочинный Приазовского церков-
ного округа протоиерей Анатолий 
Шадрин, настоятель храма иерей 
Владимир Петров и духовенство 
округа. В завершение Божественной 
Литургии Правящий Архипастырь 
преподал всем верующим Святой 
Крест для целования.

В Бердянске состоялось общеепархиальное собрание духовенства

19 ноября 2015 года, в кафедраль-
ном соборе Рождества Христова г. 
Бердянска, под председательством 
Преосвященнейшего Ефрема, епи-
скопа Бердянского и Приморско-
го состоялось ежегодное итоговое 
собрание духовенства Бердянской 
епархии УПЦ.

Протодиакон Владимир Галас,

клирик кафедрального собора Рождества Христова г. Бердянска. 27 
декабря празднует 35-летний юбилей. 

Уважаемый отец Владимир!

Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
В Постановлениях Апостольских говорится: «Диакон да будет 

умом, глазом, устами, сердцем и душою ангелом и пророком епи-
скопа и пресвитера». По мере своих сил Вы, дорогой отец Владимир 
стараетесь исполнять в жизни эти слова, всеми своими талантами 
служа Богу.

От всей души желаю Вам крепости духовных и телесных сил, 
терпения и помощи Божией в Ваших трудах во благо Церкви.

Предстательством Царицы Небесной Всещедрый Господь да хра-
нит Вас в здравии и благоденствии на Многая и Благая Лета!

Епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.

«Величаем вас, Архангели, и Ангели и вся Воинства, Херувими и Серафими, 
славящии Господа»

21 ноября 2015 года, в день, когда 
Святая Православная Церковь со-
вершает память Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, а также архангелов Гав-
риила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила 
праздничное богослужение в Архан-
гело-Михаиловском женском мона-
стыре с. Верхний Токмак возглавили 
Высокопреосвященннейший Елисей, 
архиепископ Изюмский и Купянский 

и Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский.

«Собравшеся днесь, на молебное песнопение пред образом Богоматери 
Скоропослушницы, духовное торжество составим и благодать независтную 
почерпем от неистощимого источника дарований…»

22 ноября, в день 
празднования ико-
ны Божией Матери 
«Скоропослушни-
ца», Преосвященней-
ший Ефрем, епископ 
Бердянский и При-
морский совершил 
праздничное бого-
служение в Троицком 
храме г. Бердянска.

За торжественным 
богослужением молились новоизбран-
ный мэр г. Бердянска Владимир Пав-
лович Чепурной, благодетели храма 

Александр Валерьевич 
Македонский и Констан-
тин Валерьевич Македон-
ский, депутат горсовета 
и ректор БУМИБа Лидия 
Ивановна Антошкина, 
а также жители города 
и района.

После Литургии Пре-
освященнейший епископ 
Ефрем обратился к мо-
лящимся с архипастыр-

ским словом, в котором рассказал 
историю святого образа Богородицы 
«Скоропослушница».

Бердянский Архипастырь сослужил Предстоятелю УПЦ за заупокойным 
богослужением по случаю 80-летия со дня рождения почившего 
Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодан)

23 ноября, в день 80-летия со дня 
рождения почившего Предстояте-
ля Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Влади-
мира (+2014, Сабодан), в Успенском со-
боре Свято-Успенской Киево-Печер-
ской Лавры состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил Пред-
стоятель Украинской Православной 

Церкви Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий.

Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский, 
вместе с Представителями По-
местных Церквей и Архипасты-
рями Украинской Православной 
Церкви, сослужил Его Блаженству 
за богослужением.

Правящий Архипастырь поздравил с избранием и благословил нового 
городского голову Бердянска

25 ноября 2015 года, в здании Бердянского 
городского совета состоялась встреча Преос-
вященнейшего Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского с новоизбранным мэром г. Бер-
дянска Владимиром Павловичем Чепурным.

В ходе встречи Владыка Ефрем поздравил 
Владимира Павловича с избранием на пост 
городского головы.
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Официально

Пострадавший за верность
Канонизация последнего гетмана Запорожской сечи — Петра Калнышевского
13 ноября 2015 бердянские паломники, милостью Божию, 
имели возможность быть соучастниками замечательного 
события — в Украинской Православной Церкви состоялось 
прославление в лике местночтимых святых Запорожской 
епархии ктитора афонских монастырей и последнего 
кошевого атамана Запорожской Сечи святого праведного 
Петра Калнышевского.

Торжества прославления 
прошли в историческом центре 
казачества — г. Запорожье. Воз-
главил чин прославления Пред-
стоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший 
Митрополит Киевский и  всея 
Украины Онуфрий. В  Покров-
ском кафедральном соборе УПЦ 
г. Запорожье Предстоятелю УПЦ 
сослужили 14 архиереев, среди 
них и управляющий Бердянской 
епархией — епископ Ефрем.

После совершения послед-
ней заупокойной литии по Пе-
тру Калнышевскому, митрополит 
Вышгородский и  Чернобыль-
ский Павел огласил решение 
Священного Синода УПЦ о ка-
нонизации праведника в лике 
местночтимых святых. Житие но-
вопрославленного святого зачи-
тал архиепископ Сумской и Ах-
тырский Евлогий.

Во  время торжественного 
богослужения Предстоятель 
УПЦ обратился к пастве со сло-
вом проповеди, отметив заслу-
ги святого Петра Калнышевского 
перед Богом, Церковью и Роди-
ной, и  призвал паству следо-
вать примеру христианского 
смирения, благочестия и люб-
ви праведника.

Как  сообщил председатель 
Синодального отдела УПЦ по де-
лам пастырской опеки казаче-
ства, архиепископ Запорожский 
и Мелитопольский Лука, в сентя-
бре этого года по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Со-
ловецком монастыре на месте 
захоронения Петра Калнышев-
ского были проведены архео-
логические раскопки, в резуль-
тате которых 26 сентября были 
обнаружены останки — предпо-
ложительно праведника. Есть на-
дежда, что мощи святого будут 
перенесены в Запорожье.

Решение о канонизации св. 
праведного Петра Калнышев-
ского было принято Священ-
ным Синодом Украинской Пра-
вославной Церкви 23 декабря 
2014  года (Журнал №88). Так-
же Синодом УПЦ были утверж-
дены тропарь, кондак, молитва 
святому и его иконописное изо-
бражение. Коррективы вносил 
Священный Синод УПЦ и лично 
Митрополит Онуфрий. Память 
святого праведного Петра Кал-
нышевского будет совершать-
ся 31 октября / 13 ноября, в день 
его преставления.

Святой казак

Пр о с лав л е ни е  од н о го 
из лучших и чествуемых запо-
рожских атаманов в лике свя-
тых очень своевременно, ведь 

именно в наши дни происходит 
возрождение всеукраинского 
казачества. Праведная жизнь 
Петра Калнышевского способ-
на стать духовным ориентиром 
для  нравственного развития 
современных защитников на-
шего Отечества.

Как  отметил преподобный 
Иустин Попович, «в  «Житиях 
святых» есть очень много див-
ных примеров того, как … ста-
рец становится святым стар-
цем, … как  судья становится 
святым судьей …, как  воин 
становится святым воином…, 
как чиновник становится свя-
тым чиновником…, как  тор-
говец становится святым тор-
говцем, как монах становится 
святым монахом…, как государ-
ственный деятель становится 
святым государственным дея-
телем, … как богач становится 
святым богачем, … как раб ста-
новится святым рабом, как го-
сподин становится святым го-
сподином …» В  своей жизни 
Петр Иванович Калнышевский 
был во  всех этих качествах: 
воин, войсковой судья, коше-
вой атаман, администратор, 
чиновник, торговец, землевла-

делец, богач, всевластный го-
сподин, узник, лишенный всех 
прав, старец и, наконец, монах. 
Но всегда он при этом оставал-
ся запорожским казаком и пра-
вославным христианином, все-
цело вверяющим себя в волю 
Божию. Одним словом, продол-
жая мысль преподобного Иу-
стина, в житии праведного за-
порожского атамана мы видим, 
как казак может стать святым 
казаком, какой бы деятельно-
стью ему не  пришлось зани-
маться, в каких бы жизненных 
обстоятельствах он ни был.

Главными идеалами казаче-
ства как православного воин-
ства всегда были вера и вер-
ность. Именно глубокой верой 
в  Бога и  верностью присяге, 
принесенной православно-
му царю и Запорожскому ка-
зачеству, характеризуется вся 
жизнь последнего кошевого 
атамана Запорожской Сечи.

За что пострадал Калнышев-
ский? За верность! Будучи ко-
шевым атаманом, он прилагал 
все силы, чтобы с одной сто-
роны сохранить все прежние 
привилегии вверенного ему 
Богом войска Запорожского, 
а  с  другой — приспособить 
жизнь и уклад казаков к реа-
лиям нового времени и к но-
вым условиям существова-
ния на территориях казачьих 
вольностей в пределах Россий-
ской империи.

В своей книге «История го-
рода Екатеринослава» Дми-
трий Яворницкий указыва-
ет на  следующие причины: 
«Причины видны в  самом 
указе царицы. Прежде всего, 
нужно сказать, что Запорожье 
было своего рода государство 

в  государстве. Государство 
без  царя, без  бояр, без  при-
казных, государство, не допу-
скающее у себя крепостного 
ига. В  дальнейшем при  бла-
гоприятных обстоятельствах 
вольная Запорожская Сечь 
могла сделаться ядром тако-
го вольного народоправства, 
какое было некогда в вольных 
городах Новгороде и Пскове. 
А могла ли терпеть Екатерина 
такое народоправство? Это 
была первая причина, почему 
Екатерина ІІ сочла необходи-
мым уничтожить Запорожскую 
Сечь. Была и другая причина. 
Край Запорожский с его неис-
черпаемым богатством, с его 
рыболовными реками Дне-
пром, Бугом и другими, с его 
раздольными степями, ро-
скошными пастбищами, не мог 
не привлекать к себе россий-
ских дворян. Они-то и внуши-
ли царице мысль уничтожить 

Запорожскую Cечь и даровать 
эти земли дворянам.

Поводом к  уничтожению 
Запорожской Сечи послужили 
бесконечные жалобы Екатери-
не ІІ на запорожцев со сторо-
ны иноземных выходцев, ко-
торые вызваны были в Россию 
ещё при Елизавете Петровне 
и своими поселениями заняли 
восточные и западные окраи-
ны запорожских вольностей. 
Они сдавливали запорожцев 
с двух сторон плотным коль-
цом. Неточные размежевания 
земельных границ между при-
шельцами и запорожцами вы-
зывали часто споры. Оберегая 
свои вольности от захвата, за-
порожцы посылали в столицу 
жалобы за жалобами… Запо-
рожцев же считали в столице 
за смутьянов и грабителей.

В  основу формирования 
Сечи исторически был поло-
жен принцип не национально-
го, а религиозного самоопре-
деления. Чтобы стать казаком, 
нужно было быть только муж-
чиной и православным, наци-
ональность не  играла ника-
кой роли. Среди казаков были 
представители практически 
всех народов Восточной Евро-
пы, вплоть до татар и евреев, 
которые перед вступлением 
в  Войско Запорожское при-
нимали православие. Извест-
ны факты, что даже атаманами 
и полковниками на Сечи ста-
новились не только украинцы. 
Потому считать, что на момент 
разгона Сечи она что-то осо-
бенное означала для малорос-
сийских крестьян и была но-
сителем неких национальных 
украинских устоев, было  бы 
явной натяжкой. Собственно 
украинская идеология на тот 
момент не была сформулиро-
вана, и поэтому понять труд-
но, какие национальные права 
ущемлялись с разгоном Сечи.

Важно, что  правда Божия 
на  стороне Петра Калнышев-
ского. И царская власть, и за-
порожское казачество вы-
званы к  жизни промыслом 
Божиим, для защиты и охране-
ния веры Православной. Ког-
да же казачество в своем боль-
шинстве отступило от идеала 
православного рыцарства, о 
чем свидетельствует легкость, 

с  которой запорожские каза-
ки готовы были идти под турка 
ради сохранения своих «воль-
ностей», тогда промысел Бо-
жий попустил разрушить Сечь. 
И когда большая часть русско-
го народа отступила от веры, 
то Господь лишил его царской 
власти. Здесь участь последне-
го запорожского атамана Петра 
Калнышевского можно срав-
нить с участью последнего рус-
ского святого царя Николая II.

Что касается глубокой пра-
вославной веры Петра Калны-
шевского, то об  этом пишут 
все светские историки, иссле-
дующие его жизнь и деятель-
ность. Не  вызывает сомне-
ния, что  православная вера 
была стержнем жизни послед-
него кошевого. Происходя, 
как  предполагают, из  духов-
ного сословия, Петр Ивано-
вич любил православное бого-
служение и разбирался в его 
тонкостях. На должностях во-
йскового судьи и  особенно 
кошевого атамана он просла-
вился как щедрый благотвори-
тель церквей и строитель хра-
мов, которые возводил часто 
исключительно за  свой счет. 
С его именем связано не толь-
ко возведение церквей в  гу-
стозаселенной Гетманщине, но 
и обустройство христианских 
храмов в степной зоне Запо-
рожья, заселяемой его стара-
ниями православным людом. 
Именно благодаря ему в запо-
рожском крае возникла упоря-
доченная церковная организа-
ция, распространившая свою 
духовную власть далеко вглубь 
бывшей кочевнической степи.

Икона Калнышевского

С именем Петра Калнышев-
ского неразрывно связана 
история явления чудотворной 
«Новокайдакской» (Самарской) 
иконы Богородицы (праздно-
вание которой по  решению 
Священного Синода Украин-
ской Православной Церкви 
от 12 марта 1998 года совер-
шается 13  ноября (6  ноября 
по ст. ст.)).

Продолжение читайте 
в следующем номере



Мнение

Рождественский пост, для-
щийся ровно 40 дней — с 28 
ноября по 7 января — пред-
полагает воздержанием от ско-
ромной пищи, не  исключая 
рыбные продукты в  опреде-
ленные дни, рассматривается 
часто многими не знакомыми 
с церковной жизнью людьми, 
как вспомогательное средство 
для укрепления здоровья. По-
просту  — диетой, имеющей, 
как  полагают любители ми-
стических опытов, некий «са-
кральный» смысл.

Многие ограничивают себя 
в пище в основном, посколь-
ку, по их мнению, за пищевым 
воздержанием следует тра-
диционное «рождественское 
разговение», с застольем, гуля-
ньем, колядованием и прочи-
ми атрибутами гоголевских сю-
жетов — обрядоверием, часто 
переплетающимся с суевери-
ем и откровенным язычеством.

Существует и другая край-
ность, с «заносами вправо» — 
полным пренебрежением 
норм питания с «ревностью не 
по разуму» на «воде и хлебе», 
а то  и  полном отказе от  еды 
по  нескольку дней, дескать, 
«преподобные печерские по-
стились, а я что, хуже?..»

За  разъяснением, как  му-
дро относиться к  постному 
периоду с духовной и физио-
логической точки зрения мы 
обратились к  православно-
му врачу, академику мануало-
гии, автору ряда книг о духов-
ном и  физическом здоровье 
В. Н.  Набойченко. За  миссио-
нерскую, многолетнюю вра-
чебную и благотворительную 
деятельность Валерий Нико-
лаевич (в  прошлом военный 
врач, полковник) награжден 
Грамотами Украинской Пра-
вославной Церкви и орденом 
прп. Ильи Муромца.

«Это молитва и очищение 
нашего духа»

—  Валерий Николаевич, 
что Вы для себя, как много-
летний прихожанин древне-
го киевского Кирилловско-
го монастыря, ревностный 
афонский паломник, а так-
же  — практикующий спе-
циалист мануальной тера-
пии, а в прошлом — мастер 
спорта, вкладываете в поня-
тие поста?

—  Пост является одним 
из  главных и  необходимых 
атрибутов духовной жизни. 
Не  случайно Православная 
Церковь в свой Устав положи-
ла такое количество постов — 
более 200 дней в году! Т.е. мы 
должны большую часть своей 
жизни поститься, а, следова-
тельно — работать над своей 
душой, над своей личностью, 

погашать с  помощью Божи-
ей и церковных Таинств горя-
щие в нас от рождения страсти 
и грехи. Человек, ступивший 
на  христианский путь спасе-
ния, не  может не  ощущать, 
какую важную роль в  нашей 
жизни, в  нашем творчестве, 
в  нашей семейной и  даже 
в общественной деятельности 
играет пост. Ведь это не просто 
воздержание от определенных 
продуктов. Это аккумуляция 
духовной, жизненной энергии, 
это молитва и очищение наше-
го духа. Рождественский пост, 
(впрочем, как и Великий и др.) 
достигается усилием воли, 
приготовлением к  новому 
этапу нашей жизни — встре-
чи с Богом, Который Рождается 
для всей Вселенной. А значит 
-и для нас с вами. И правиль-
ная подготовка к этой встре-
че очень важна. Поэтому, 
правильно выставленные 
прерогативы — покаяние, мо-
литва, посещение церковных 
служб, анализ своих мыслей, 
желаний и поступков, и лишь 
потом уже по шкале постовых 
ценностей  — воздержание 
от скоромной пищи, являются 
гармоничным приготовлени-
ем к светлому празднику Рож-
дества Христова.

«Пища должна быть простой 
и полезной»

— И все же, с медицинской 
точки зрения, наверняка, 
проводились какие-то  на-
блюдения, выводы?

—  Конечно. Замечено, 
что благодаря принятию пост-
ной пищи улучшаются функции 
головного мозга. Воздержание 
от скоромной пищи в разум-
ном сочетании с малоядением, 
улучшает восприятие окружа-
ющего мира, развивает сферу 
наших чувств, укрепляет волю. 
Для тела в посте безусловная 

польза, если мы, конечно, 
не  объедаемся «постными» 
конфетами и пирожными, ме-
дом и курагой, как это бывает 
со сладкоежками (улыбается). 
Тогда будет уже не пост, а утон-
ченное чревоугодие…

—  Кальмары в  соевой 
сметане с оливками, и кре-
ветки с раковыми шейками 
в лимонном маринаде?..

—  Вот-вот… Пища долж-
на быть простой и полезной. 
Хорошее подсолнечное мас-
ло, желательно домашнее, не 
рафинированное  — лучшая 
постная приправа. Раститель-
ное масло обладает хорошим 
желчегонным действием. В ры-
бий жир также входят полез-
ные полиненасыщенные кис-
лоты, очень рекомендован 
медициной. Когда-то в совет-
ское время детям в детских са-
дах давали качественный ры-
бий жир, и правильно делали. 
Очень полезны каши, облада-
ющие обволакивающим свой-
ством, продукты из  сои, го-
роха, фасоли, они содержат 
полезный растительный белок, 
который поступает на постро-
ение иммуноглобулинов, обе-
спечивающих иммунитет орга-
низма, и особенно — защиту 

от появления онкологических 
образований. Кроме того, соя 
и соевые продукты (только на-
туральные, а не концентраты), 
задерживают всасывание хо-
лестерина из кишечника, яв-
ляются субстратом для  раз-
множения многих полезных 
микроорганизмов кишеч-
ной флоры.

Пост в  сочетание с  разум-
ной физической нагрузкой — 
ходьба, бег трусцой, работа 
по хозяйству на свежем возду-
хе — очень полезен и для сер-
дечников, для всех, кто стра-
дает разного рода артритами, 
артрозами, что в народе при-
нято называть — отложением 
солей, подагрой, ревматизма-
ми и прочими «подарками» ци-
вилизации и малоподвижного 
образа жизни.

«Самая ценная 
пища — духовная»

— И все же, можно ли на-
звать пост лечебной диетой? 
Ведь по  ТВ то и  слышишь: 
«Постовая диета оздоро-
вит вас и вернет вам моло-
дость!!» И так далее…

— У  христианского поста 
иная задача. Физическое оз-
доровление — не цель, а лишь 
положительный побочный эф-
фект. Пост физический дол-
жен органически сливаться 
с постом духовным — борь-
бой с грехом, умерщвлением 
страстей и творением добрых 
дел. Нужно бороться с такими 
сильными страстями, как гор-
дость, тщеславие, зависть, 
стяжание и т. п. В настоящее 
время особенно распростра-
нилось неверие, маловерие 
и отношение к греху, как нор-
ме жизни. Например  — так 
называемый «гражданский 
брак»  — сожительство мо-
лодых людей без установле-
ния даже гражданских юри-
дических отношений в ЗАГСе, 
не говоря о церковном таин-
стве бракосочетания. Это уже 
«норма». Родители закрыва-
ют на этот откровенный блуд 
глаза, и  даже денежки под-
брасывают для  снятия жи-
лой площади, мол, пусть дет-
ки поживут самостоятельно. 
А  потом уж и  поженятся… 
И множество других искрив-
лений нашей нравственности. 
Во время поста особенно хо-

рошо задуматься над  этими 
современными «нормами» 
ХХІ века.

Будем помнить, что во вре-
мя поста самая ценная пища — 
духовная. Это — Слово Божье. 
Прочтём ветхозаветных про-
роков, предвосхитивших Хри-
ста и говоривших о Его прише-
ствии в мир, прочтем Псалтирь 
и Евангелие, послушаем Свя-
щенное Писание в  храмах. 
Эта святая пища питает нашу 
душу непосредственно, поми-
мо рассудка. Она озаряет дух 
человека, преображает душу 
и тело. Проведем эти 40 дней, 
как предписывает нам Святая 
Церковь, в  бодрствовании, 
радости и любви. Чтоб с радо-
стью и чистым сердцем встре-
тить Богомладенца Христа.

Беседовал Сергей Герук

«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ОШИБОК 
СОВРЕМЕННОСТИ — СМОТРЕТЬ 
НА ХРИСТИАНСКИЙ ПОСТ, КАК НА ДИЕТУ»

Для тела  
в посте 

безусловная 
польза, если 

мы, конечно, 
не объедаемся 

«постными» 
конфетами 

и пирожными, 
медом и курагой, 

как это бывает 
со сладкоежками
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Интервью архипастыря

— У  нас была чудесная 
возможность пообщать-
ся с некоторыми священни-
ками Вашей епархии, отли-
чительная черта которой 
— ощущение одной семьи. 
Священники не  замыкают-
ся в  себе, своих приходах 
и  проектах, а  обменивают-
ся информацией, пережива-
ют друг за друга, участвуют 
в  совместных мероприяти-
ях… И  говорят, что  это все 
— благодаря архиерею, его 
настрою, что Ваше неравно-
душное участие во всех делах 
их вдохновляет. Часто в цер-
ковной среде бывает ситу-
ация, как в  басне «Лебедь, 
рак и  щука», а  у  Вас — еди-
ная большая семья. Как Вам 
это удается?

— Если священники Вам 
об  этом сказали, я  очень рад. 
Мы ставим перед собой цель 
объединить церковнослужите-
лей. По моему мнению, священ-
ники должны дружить, потому, 
что у всех нас общие цели и за-
дачи. Мы должны друг другу по-
могать! А как можно помогать, 
если священники редко обща-
ются друг с другом и встречаем-
ся только на общих собраниях?! 
Поэтому мы часто приглашаем 
благочинных на службы. У нас 
также есть правило: после 
каждого епархиального засе-
дания мы остаемся и продол-
жаем обсуждение тех офици-
альных вопросов, по которым 
были приняты решения, при-
ходим к тому, как лучше вопло-
тить в  жизнь наше решение. 
Слава Богу!

Меня радует, что священни-
ки поняли: мы не  должны за-
крываться, а напротив — нам 
следует раскрыть свой потен-
циал, который для кого-то бу-
дет полезен. В первую очередь 
это касается руководителей 
епархиальных отделов. Их де-
ятельность взаимосвязана — 
молодежный отдел нуждается 
в  социальной помощи, соци-
альным работникам требуется 
просвещение, то есть сотрудни-
чество с миссионерским отде-
лом и т. д. Священники в нашей 
епархии хорошие, без амбиций, 
они знают, какова наша задача 
— все делается ради Церкви, 
ради тех людей, которые ждут 
от нас помощи.

— Когда слышишь от Ва-
ших священников, как  они 
помогают ближним, пони-
маешь, что  это люди, кото-
рые действительно готовы 
отдать последнюю рубашку.

— Наш социальный отдел 
возглавляет священник, кото-
рый воспитывался при митро-
полите Херсонском Иоанне. Он 
вдохновлен своей работой на-
столько, что несколько месяцев 
может не брать себе зарплату, 

а в зимнее время старается по-
мочь нуждающимся, при храме 
раздают горячие обеды нищим, 
лишенным крова людям.

Священники понимают, что 
их задача — служение. В Еван-
гелии читаем: «Ибо и Сын Чело-
веческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но  что-
бы послужить и  отдать душу 
Свою для искупления многих» 
(Мк. 10:45). И к людям, которые, 
возможно, и не задумывались 
над религиозными вопросами, 
увидевшим труд священника, 
его заботу, его внимание, при-
дет мысль: а  что  движет этим 
человеком? Может, его вера им 
движет? Что такого прекрасно-
го в его вере, что он забывает 
о себе и готов все отдавать дру-
гим? А потом может произойти 
и встреча этого человека с Бо-
гом. Это именно то, о чем гово-
рит Новый Завет: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5:16). Такова наша 
задача — чтобы люди увидели 
в нас служителей Божьих.

— Действительно, это 
очень важно, и главное — это 
у Вас получается.

— Мы еще учимся, но очень 
стараемся. Слава Богу, некото-
рые проекты успешны.

— Это заметно. На сегод-
няшний день более друж-
ной епархии, в  которой по-
могают один другому, мы 
не встречали.

— Иногда меня спрашивают: 
«Представители других конфес-
сий и сектанты ходят по домам, 
проповедуют. Почему ваши свя-
щенники не ходят?» Меня дол-
го этот вопрос волновал. А по-
том я пришел к такой мысли: это 
ведь не пасторы ходят, это хо-
дят их адепты по домам и про-
поведуют. Сейчас мы стараемся 
научить мирян проповедовать 
слово Божье. Местные и  рай-
онные управления помогают 
нам организовывать встречи 

со  священниками на  местах. 
В каждом районе мы назначи-
ли ответственного священника, 
который общается непосред-
ственно с руководителем рай-
она. Приятно, что и чиновники 
не остаются равнодушными, по-
нимают важность церковного 
служения и оказывают священ-
нику посильную помощь.

Начинаем с того, что священ-
ник поздравляет с праздником, 
приглашает подойти и  пооб-
щаться тех, кто хотел бы при-
частиться или  собороваться. 
Возможно, нужно, чтобы свя-
щенник пришел к кому-то до-

мой. Потому что у многих есть 
психологический барьер: чело-
век себя убеждает, что он еще 
не  готов прийти в  храм. Зна-
комство со священником, друж-
ба помогут преодолеть этот ба-
рьер и, наконец, переступить 
порог храма.

— Владыко, если гово-
рить о  личности епископа, 
имеет ли значение для раз-
вития епархии происхож-
дение правящего архие-
рея? Как известно, Вы родом 
из Закарпатья. Совсем недав-
но наша редакция побывала 
там. Мы увидели, как друж-
но живут в  этом регионе 
люди. К тому же там множе-
ство различных конфессий 
и  представителей разных 
народов. Не повлияло  ли 
Ваше происхождение на Вас 
и Ваше служение?

— Я  думаю, что  Закарпа-
тье и  его культурные тради-
ции как  раз и  дали мне такое 
воспитание и понимание веры. 

То, какой личностью является 
священник, будет к  нему рас-
полагать или  напротив — от-
талкивать людей. Закарпатье 
во время революции 1917 года, 
когда начались гонения за веру, 
не входило в состав Советско-
го Союза, поэтому там  иско-
ренение религии началось 
позже — в конце 1950-х. Соот-
ветственно, все это время со-
хранялись те древние добрые 
традиции, которые нам переда-
ло духовенство «старой генера-
ции». Еще живы люди, которые 
помнят былой уклад церков-
ной жизни. И  несмотря на  то, 

что  продолжались гонения 
на  прихожан, храмы были от-
крыты. Люди посещали церкви, 
и это семейное общение при-
хожан сохранилось: когда весь 
храм поет, когда т. н. церков-
ная двадцатка (люди, на плечах 
которых держится вся работа 
по храму, ремонты, даже содер-
жание священника) объединена 
трудами на благо Церкви.

У  Православной Церкви 
нет десятины, и, с  одной сто-
роны, это плохо, потому что 
не на что содержать храм. Но 
с  другой стороны, это хоро-
шо, потому что  мы живем не 
во времена закона, а во време-
на Благодати — когда именно 
Благодать должна формиро-
вать в человеке чувство мило-
сердия. Поэтому православные 
должны брать на  себя ответ-
ственность за содержание хра-
ма, церковного причта. И в За-
карпатье это есть. Я это видел, 
я там вырос, и, конечно же, хо-
телось так устроить все и здесь, 
в Бердянске. Потому, что здесь 

священник воспринимается 
не просто как священнослужи-
тель, но и как строитель, и бух-
галтер, он должен и ремонтом 
храма заниматься, и деньги ис-
кать на этот ремонт. Есть люди, 
считающие, что их дело — при-
йти, помолиться, не включаясь 
в жизнь прихода, а мы стараем-
ся потихоньку этот устоявший-
ся уклад изменять.

Сначала надо провести боль-
шую работу со  священником, 
чтобы он понимал: ему не сле-
дует одному всем этим зани-
маться, он должен людей вос-
питывать в этом духе.

Пример дружбы в  нашей 
епархии, наверное, берет на-
чало из  моего детства в  За-
карпатье. Когда случался пре-
стольный праздник в  храме 
соседнего села, мы брали хо-
ругви и  всем приходом шли 
туда пешком. Не несколько че-
ловек, а все село. Все вместе мо-
лимся в храме, а потом каждый 
— по  прихожанам-соседям. 
То  есть дружат даже не  одно 
село, а целые районы.

Эту традицию мы стараемся 
и здесь внедрить. Мы соверша-
ем соборные службы, пригла-
шаем всех священников, они 
привозят своих прихожан, та-
кая соборная служба дает свя-
щеннослужителю и людям по-
нимание, что они не оторваны 
от большой «семьи», являются 
ее членами.

Поэтому священник должен 
постоянно быть открытым, по-
казывать жизнь своей семьи, 
по возможности жить на при-
ходе, если он все время на ме-
сте, то многому могут научить.

Традиция такой общности, 
наверное, идет из  древности, 
от первых христиан, так же ис-
ходит и от нашего Предстояте-
ля, который нам являет христи-
анский пример любви. Церкви 
нашей присуще единение, и мы, 
христиане, должны быть од-
ной семьей.

— А не  было  ли тяже-
ло епископу из  Закарпатья 
управлять епархией в  со-
вершенно ином регионе, где 
у людей другой менталитет, 
другой язык общения?

— Вначале было тяжело, по-
тому что у меня было свое пред-
ставление о  церковной жиз-
ни в регионах. Легко было тем, 
что я  — человек церковный, 
я — архиерей и я — среди ве-
рующих, а они и там, и тут ста-
раются являть собой достойный 
образ православного христиа-
нина. Наверное, если  бы слу-
жил в какой-то светской орга-
низации, то мне было бы очень 
тяжело, но Господь меня мило-
вал, тем не  менее, везде нуж-
ны подходы к людям, они очень 
ранимые, поэтому каждое мое 
слово не может быть грубым ни 

КАК НАУЧИТЬСЯ ДРУЖИТЬ  
И ОБЩАТЬСЯ — ИЗ ЖИЗНИ ЕПИСКОПА 
БЕРДЯНСКОГО ЕФРЕМА

Меня радует, что священ-
ники поняли: мы не должны 
закрываться, а напротив 
— нам следует раскрыть 
свой потенциал, который 
для кого-то будет полезен.
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на йоту. Если на Закарпатье мож-
но строго «поставити на місце», 
там каждый знает свое место, — 
и все село будет за священника, 
то здесь люди, в большинстве, 
занимают позицию «моя хата 
с краю», и подружить население, 
тем более в большом городе, — 
задача не из легких. Поэтому мы 
постепенно привлекаем верую-
щих к участию в жизни прихода, 
к благоустройству территории 
храма и т. д.

Но  чтобы найти контакт, 
Церкви нужно приложить не-
мало усилий и затратить много 
времени. Потому что есть люди, 
которые жертвуют на  храм, 
но никогда даже не переступа-
ли его порог. Я, признаюсь, это-
го не понимаю: вы выделяете 
огромную сумму на строитель-
ство храма и  даже не  видите, 
что на эти деньги строят? Я за-
нимался строительством мона-
стыря на Закарпатье, и обычно 
людей интересовало, на что они 
жертвуют средства. Здесь  же 
я столкнулся с тем, что на по-
жертвование человека прак-
тически отстроили храм, а он 
даже ни  разу не  был на  его 
территории. То есть благотво-
ритель доверяет священнику 
и не касается этих вопросов.

В  Бердянске церковная 
жизнь некоторыми воспри-
нимается иск лючительно 
как  культурная среда. И  это 
очень плохо. Поэтому люди 
собираются в  церкви толь-
ко по  большим праздникам, 
когда есть, скажем, культур-
ная программа — что-то  ос-
вящают, что-то раздают и т. п. 
Поход в  храм воспринимает-
ся как дань каким-то древним, 
добрым традициям, и  очень 
тяжело научить человека жи-
вой вере, чтобы он брал от-
ветственность, был настоящим 
прихожанином. Человек, на-
верное, из-за  долгих лет без-
божной власти, еще не  ощу-
тил той радости единения 
с  Господом. Запорожская об-
ласть была показательной 
в  плане искоренения веры 
в советские годы, поэтому лю-
дям, сегодня, нелегко найти 
свою дорогу к храму, но мно-
гие наши священники помога-
ют это исправить. Там, где свя-
щенник на своем месте, где он 
с любовью реализует свое при-
звание, там и прихожан боль-
ше. Где же священник не нахо-
дит в себе ревности к делу, то 
там прихожане это чувствуют, 
не видят горящих верой глаз — 
соответственно, их и не влечет 
за этим священником.

— Владыко, сейчас время 
гражданских нестроений, это 
вылилось в то, что во многих 

регионах Украины происхо-
дят захваты наших, право-
славных, храмов. Какова си-
туация в Вашей епархии?

— Печально говорить, 
но  эта беда коснулась и  нас. 
Один меценат, который постро-
ил великолепный храм в  сво-
ем родном селе Строганов-
ка (Приазовский район), после 
событий на  Майдане заявил, 
что  наша Церковь — агрес-
сор. Даже вернул орден Свято-

го князя Владимира, которым 
был награжден за  строитель-
ство. Настоятель храма очень 
рассудительный и не давал по-
вода для  такой реакции, ста-
рался поговорить с этим меце-
натом. И я с ним лично говорил. 
Но в какой-то момент меценат 
выгнал священника, заявив, 
что храм — его собственность.

Бывает очень сложно, когда 
Церковь становится инструмен-
том власти, потому что потом 
вся ненависть к  имущим вы-
плескивается на Церковь. Есть 
такие люди, которых умы поко-
лебались. Некоторые предпри-
ниматели очень тепло относи-
лись к Православной Церкви, 
но  после лживых телепере-
дач стали более благосклонны 

к Киевскому патриархату. Это 
либо нежелание знать правду, 
либо упоение от ощущения «те-
перь я патриот». При этом люди 
не понимают самой сути слова 
«патриот», о чем в своем интер-
вью говорил наш Блаженней-
ший. И тогда предприниматели 
начинают финансировать рас-
кол. Мы говорим о  единстве, 
а они ратуют за раскол.

Поэтому нам нужно рабо-
тать над тем, чтобы люди стали 
понимать, что  такое Церковь, 
какая в ней иерархия, почему 
на богослужении поминают Па-
триарха, Блаженнейшего и дру-
гих иерархов.

— О чем  Вы мечтае-
те, Владыко?

— Не  д ума л никогд а 
над этим вопросом. Я привык 
реально оценивать ситуацию. 
В первую очередь хотелось бы, 

чтобы народ наш был воцер-
ковленным, чтобы священни-
ки жили за счет прихода и ду-
мали только о том, как спасать 
души. Многие священнослужи-
тели живут только за счет сво-
их пенсий, у нас очень большой 
процент священников-пен-
сионеров. Мечтаю, чтобы мы, 
хоть в малой степени, возроди-
ли прежнюю духовность в лю-
дях и прежнее благолепие хра-
мов. Хотелось бы восстановить 
храмы, которые сохранились, 
а где не сохранились — начать 
их строительство.

Буквально на прошлой неде-
ле заложили камень в селе Кон-
стантиновка Пологовского рай-
она, где никогда раньше храмов 
не было. Это село образовалось 

вокруг колхоза в 1923 году. Все 
жители собрались, для них это 
новость и большая радость, что 
в  их  селе теперь будет храм. 
Один из жителей взял на себя 
ответственность построить 
храм, небольшой, примерно 
на 50 человек. Пришли даже ба-
бушки с  костылями, когда мы 
освящали место под строитель-
ство. Сказали, что обязательно 
дождутся дня, когда мы будем 
освящать храм.

Иногда наши желания не со-
впадают с нашими возможно-
стями. Нельзя сказать, что мы 
мечтаем. Мы реально оцени-
ваем ситуацию, понимаем, 
что  все зависит от  нас. Нам 
следует работать, а Бог даст — 
и все будет. В этом году Господь 
послал урожай. Бог не остав-
ляет нас, даже когда в  стра-
не такая беда. Люди смогли 
заготовки сделать, получили 

возможность продать что-то, 
что  бы пережить грядущую 
зиму. Я  настраиваю людей: 
«А  чего нам бояться? Време-
на могут быть еще  тяжелее, 
и  что  делать? Сложить руки 
и ждать? Нет!» Мы должны тру-
диться и тем самым подвигнем 
народ к труду. Как поднимется 
экономика, если народ опустит 
руки, и ничего не будет делать? 
Как  будет развиваться село? 
Все начнет рушиться — забо-
ры, дома, потому что  никто 
ничего не хочет делать, ждут 
смерти, дефолта и отсутствия 
куска хлеба. Мы настраиваем 
людей, что надо работать. Если 
священник трудится, то нахо-
дятся и люди, и средства. Свя-
щенник подкрепляет прихожан 
своей верой, и они идут за та-
ким священником. Мы должны 
делать то, для чего призваны, 
а там — как Бог даст.

— Мы общались с  руко-
водителем Епархиального 
катехизаторского миссио-
нерско-просветительского 
отдела протоиереем Сергием 
Илющенко. И  он рассказал, 
что  Вы начинаете активно 
сотрудничать с  преподава-
телями светских учебных за-
ведений, планируете прово-
дить с ними беседы на тему 
патриотизма в  связи с  ны-
нешней тяжелой обстанов-
кой в стране.

— У  нас очень теплые от-
ношения с  вузами, школами. 
В прошлом и в этом году мы го-
товили специальное архиерей-
ское послание учащимся. Меня, 
как архиерея, постоянно при-
глашают в учебные заведения. 
Это очень радует, и  печалит 
только то, что из-за отсутствия 
времени я не могу везде быть. 
Так, уже с 1 сентября мы вклю-
чаемся в работу.

Для учащихся вузов мы раз-
работали цикл познавательных 
лекций о  жизни Церкви. Это 
очень важно, тем более что есть 
студенты, которые приезжают 
из далеких сел, где нет ни храма, 
ни молитвенной комнаты. Ког-
да молодые люди будут видеть 
священника, то поймут: право-
славный священнослужитель 
— это не пережитки прошлого 

века. Перед ними священник, 
который живет в современном 
мире, может дать ответы на во-
просы, волнующие подраста-
ющее поколение. Очень при-
ятно, что инициативу епархии 
поддерживают ректоры, в част-
ности Бердянского педагогиче-
ского университета и Универси-
тета менеджмента и бизнеса.

В  наше время очень важ-
но воспитывать патриотизм 
и объяснять, кто такой насто-
ящий гражданин земного от-
ечества. Это, конечно же, хри-
стианин. И для того, чтобы быть 
гражданином небесного отече-
ства, надо вначале быть при-
мерным гражданином отече-
ства земного.

— Если бы власти города 
предложили Вам разместить 
на билбордах какое-то обра-
щение к жителям Бердянска, 
что бы Вы написали?

— Наверное, слова о  люб-
ви, которые нам завещал Го-
сподь. Сейчас этого очень 
не хватает… Думаю, эти слова 
не исправили бы вмиг челове-
ка, но он хотя бы задумался. Ны-
нешняя тяжелая ситуация в на-
шей стране — из-за отсутствия 
любви. Потеря любви приводит 
к войне.

Мы видим ежедневно мно-
жество билбордов с надпися-
ми о том, к чему приводит сепа-
ратизм. Но надо найти причину, 
которая является источником 
сепаратизма или войны. Нужно 
говорить не о результатах вой-
ны, а о том, что к ней ведет, и ра-
ботать над искоренением при-
чины войны, а не ее следствий. 
Потому что  война — это уже 
результат утраты любви, когда 
человек хочет доказать свою 
правоту и не слышит другого. 
Нужно каждому учиться слу-
шать и слышать.

В нашем кафедральном со-
боре с недавнего времени мы 
организовали беседы священ-
ников с  людьми. Среди про-
чих часто приходят невоцер-
ковленные горожане, многие 
их которых после таких бесед 
принимают крещение, впервые 
исповедуются и причащаются.

— Это замечательная ини-
циатива! Священник должен 
быть доступен, чтобы люди 
всегда могли задать волну-
ющие вопросы и  получить 
на них ответы.

— Это не  достижение, 
это необходимость.

Однажды во время прямого 
телеэфира мне задали такой во-
прос: «А не кажется ли Вам, что 
у  нас слишком много храмов 
для такого маленького Бердян-
ска?» Я ответил: «Давайте про-
сто посчитаем. Сколько чело-
век проживает в  Бердянске? 
Примерно сто двадцать тысяч. 
Сколько у  нас храмов? Один-
надцать. Делите 120 тысяч на 11. 
Итого: 10909. Какой храм вме-
стит такое количество людей?!» 
Я всегда стараюсь мыслить гло-
бально: все люди должны хо-
дить в храм. И мы стремимся, 
чтобы «храмы шаговой доступ-
ности» стали реальностью. Это 
важно. 

Продолжение читайте  
на стр. 11

Мечтаю, чтобы мы,хоть 
в малой степени, возроди-
ли прежнюю духовность в 
людях и прежнее благоле-
пие храмов. Хотелось бы 
восстановить храмы, ко-
торые сохранились,а где 
не сохранились — начать 
их строительство.
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Храм в душе и колокольня в голове
Убеждение себя в безгреш-

ности — главный порок и ил-
люзия нашего времени. Так 
считает глава Административ-
ного аппарата Киевской Ми-
трополии архимандрит Виктор 
(Коцаба).

Есть довольно интересный 
фантастический фильм с Брю-
сом Уиллисом в главной роли 
— «Суррогаты». Это рассказ 
о нашем недалеком будущем, 
в котором человек существу-
ет в  полностью виртуальном 
мире. Сидя дома и  пожирая 
несметное количество чипсов, 
он подключен к специальному 
компьютеру, который создает 
для него реальность. В том, ил-
люзорном, мире пользователь 
силен, красив, умен и  совер-
шенен. В то время как в реаль-
ном и совершенно банальном 

мире — он толст, неумыт, глуп 
и несчастен. Понятно, что жить 
в иллюзии приятнее и лучше, 
чем  жить в  реальности. Ведь 
тут, как  говорится, «на  боль-
шой земле», для  того, чтобы 
быть сильным, нужно трудить-
ся, для того, чтобы быть умным 

— тоже, да и красота не часто 
дается нам от  рождения. Но, 
самое главное, этот мир — мир 
людей, а не компьютеров, тре-
бует еще и усилий высшего по-
рядка. Усилий, направленных 
на воспитание человечности, 
без которой мы людьми быть 

не  можем. Мы должны рабо-
тать над своей душей и духом, 
над своей волей и характером.

Но  вся проблема в  том, 
что нам проще, как в «Суррога-
тах», создать мир выдуманный, 
ненастоящий. В  этом мире 
все, что касается духовности, 
у нас уже есть, и делать ничего 
не надо: «Я не убил, не украл. 
Чем я  хуже других?» Убежде-
ние себя в  безгрешности — 
главный порок и иллюзия на-
шего времени.

С другой стороны, мы лени-
вы и хотим все здесь и сейчас. 
И  это касается не  только ма-
териального, но, к сожалению, 
и духовного. «Зачем мне ходить 
в храм, если Бог у меня в душе? 
— говорит общество потре-
бления. — Молиться можно 
и дома…»

Да, можно. И  даже нужно. 
Но  ведь мобильный телефон 
не  исключает общения с  ро-
дителями вживую. Так же, как 
и домашняя молитва не исклю-
чает посещения храма! Не 
зря же храм называется домом 
Божиим и подножием ног Его…

Да, здесь мы встречаемся 
с Ним. Встречаемся не только 
в глубинах своей души и сер-
дца, но и буквально — в глуби-
нах всего нашего естества. Бог 
выходит навстречу к нам и де-
лает это на каждом богослуже-
нии: «Приимите, ядите, сие есть 
Тело Мое, Еже за вы ломимое 
во  оставление грехов…» Он 
входит в  наше сердце только 
тогда, когда мы приобщаемся 
к Нему в Причастии. Не иначе.

Наверное, именно поэтому 
митрополит Филарет (Дроздов) 
говорил так: «У тех, кто гово-
рит, что у них Бог в душе, чаще 
всего колокольня в голове».

ЦЕРКОВЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
На вопросы портала PravLife отвечает клирик 
храма Новомучеников и Исповедников Бердянских, 
ответственный редактор газеты «Бердянск 
православный» протоиерей Евгений Клименко.

— Батюшка, вы пятнадцать 
лет в  сане. Служили на  сель-
ском приходе и  в  городе. За-
нимаетесь молодежкой… 
Возглавляете волонтерскую ор-
ганизацию «Молодость не рав-
нодушна», которая известна 
далеко за пределами епархии. 
Занимались и детской школой, 
к тому же успешно. У вас уже, 
наверное, есть идеи по поводу 
того, как выглядит Церковь ва-
шей мечты.

— Вы знаете, в одном из ин-
тервью владыка Иона сказал 
такую потрясающую фразу: 
«Я знаю, что в Церкви все пра-
вильно». Мне она запомнилась. 
Когда, размышляешь, о  Цер-
кви и  о  себе лично в  ней по-
нимаешь это. Допустим, в СМИ 
высвечивают какие-то  грехи 
или  проступки священнослу-
жителя или  православного 
человека (поливая его грех со-
усом сарказма и упрека), разве 
эти сюжеты заслуживают како-
го-то внимания у общественно-
сти?! Конечно же, нет. Подается 
материал под  личиной греха 
всей Церкви, во главе с Патри-
архом и  Предстоятелем. Не-
которыми СМИ назначен враг 
это каноническая православ-
ная Церковь. Много хорошего, 
что делает Церковь, они не ос-
вящают, а  на  оборот каждое 
замеченное прегрешение пра-
вославного приводит их  без-
умную радость, если я не прав, 
посмотрите в их лица. Думаю, 
что в Церкви моей мечты тако-
го не должно быть. Наоборот, 
если и стоит снимать сюжет, то 
о тружениках, которые личным 
примером показывают любовь 
к  Богу и  людям. О  бабулечке, 
благодаря которой в  глухом 
селе не  закрылся храм, или 
о  той, которая в  девяностых 

переписывала от  руки все-
нощное бдение для всех кли-
рошан. Такие люди, по  моему 
мнению,заслуживают внима-
ния, но ни в коем случае не пья-
ный поп, стучащий кулаком 
по машине ГАИ. Это горе чело-
века, а не сенсация.

— В  таких случаях, навер-
ное, виноваты больше журна-
листы, которые такие сюже-
ты высвечивают.

— Виноваты мы, что  даем 
повод, но и  журналистов 
не  оправдываю. Ведь не  за-
служивают подобные сюжеты 
внимания. В Церкви моей меч-
ты такого не должно быть. Я бы 
хотел, как священнослужитель, 
чтобы в  Церкви было боль-
ше мужчин.

— Прихожан.
— Да-да, прихожан-мужчин.
— Активных прихожан.
— Даже тех, кто стоит где-то 

в уголочке и тихонько молится. 
Важно их видеть. Я служу в хра-
ме Новомучеников и Исповед-
ников Бердянских, он очень 
маленький, в воскресный день 
многие люди стоят на улице, так 
как не хватает места в помеще-
нии. Среди них в основном жен-
щины. Ну, может, из 40–50 чело-
век всего 5–7 это мужчины.

— Женщины всех возрастов.
— Да. В  храме, конечно, 

Слава Богу, много и молодежи. 
Но  все-таки основной костяк 
молодых людей даже на моло-
дежке составляют девчонки.

— А вот сейчас представи-
тели СМИ говорят о  том, что 
с началом известных событий 
в стране в Церковь людей стало 
ходить меньше.

— Вы знаете, людей стало 
ходить больше. Вспоминаются 
слова народной пословицы: 
«Пока гром не грянет — мужик 

не перекрестится». Вот только 
гром грянул, люди действитель-
но стали больше приходить 
в  храм. Молиться стали сов-
сем по-другому, качественней, 
что ли, в храме много пересе-
ленцев. Во  время каждой ли-
тургии звучит молитва о мире 
в  нашей стране, мы с  моло-
дежью и  детьми воскресной 
школы стараемся молиться 
о мире, еще и дополнительно. 
Об  этом даже в  СМИ сообща-
ли. Для меня война на Донбас-
се, это личная трагедия. Очень 
много друзей в Донецке, прихо-
жан, которые приезжали отды-
хать вливались в семью нашего 
храма и становились родными. 
Мы, с матушкой, учились в Лу-
ганском Богословском Универ-
ситете, за годы учебы Луганск 
стал родным городом. Дорогие 
моему сердцу священники До-
нецкой и  Луганской епархии, 
православные журналисты.

И второе, почему эта война 
коснулась меня и  моего сер-
дца: многие из  беженцев, пе-
реехали сюда к нам. Когда они 
рассказывали, о ужасах войны, 
то у меня слезы застилали гла-
за. Сопережили мы им всем 

приходом, многие из них за это 
время пребывания в Бердянс-
ке стали родными. Моя мечта, 
чтобы скорее кончилась война, 
мы снова жили одной дружной 
большой семьей, ездили в гости 
и сами принимали гостей.

Мечтаю я, чтобы приход 
был дружной семьей, семь-
ей в  глазах Божьих. Пытаюсь 
свою мечту воплотить в жизнь, 
и мне кажется, что это понемно-
гу получается.

За  время существования 
храма, с сентября 2003 года, я 
в  нем юбилейный священник 
— двадцать пятый. Некоторые 
батюшки три недели служили, 
месяц, полтора, полгода. Когда 
пришел, прихожане отнеслись 
как к наемнику, который вскоре 
тоже покинет их храм. В подсоз-
нании я ситуацию в храме срав-
нил с детьми из интерната, когда 
с ними первый раз пытаешься 
заговорить или  подружиться, 
они подобны колючим ежикам, 
которые сразу пытаются выпу-
стить свои иголки, но если пу-
стили в сердце это навсегда. Вот 
такое было и на приходе. Слава 
Богу, удалось эту ситуацию из-
менить, мы действительно стали 

братьями и сестрами. К приме-
ру, если человек заболел, то по-
звонишь поинтересуешься 
как его здоровье, можем ли мы 
ему помочь, приедешь, навес-
тишь, это дорогого стоит.

— То  ес ть пос ловица 
«Каков поп, таков и  при-
ход» справедлива.

— Ну, наверное, да. Поче-
му?! Потому, что вот я в отпуск 
уехал, священник подменял 
меня в  субботу-воскресенье. 
Приезжаю, прихожане, прав-
да, как  дети, обступили меня, 
говорят: «Слава Богу, батюшка 
приехал наш». Тогда и радуешь-
ся, ведь это уже приход, это уже 
семья, настоящая православная 
христианская семья. Мечталось 
мне, чтобы при всех приходах 
так было. Это наверное и есть 
Церковь моей мечты. Я  ма-
ленький человек, простой поп, 
не иерарх церкви, поэтому меч-
таю о Церкви в приходской про-
екции. В Церкви все правильно, 
и к этой правильности нам всем 
нужно стремиться.

Беседовали Юлия Мягкая 
и Дмитрий Марченко



Семейное чтение

Обязанности жены 
по духовному  
воспитанию мужа

Женщине до всего есть дело. Замужней женщине 
есть дело ещё и до всех — особенно до членов 
своего большого семейства. И даже в духовных 
вопросах: постится ли муж? Как часто причащается? 
Читает ли святоотеческие книги? Ведёт ли 
с батюшкой душеспасительные беседы? Хочет глава 
семьи или нет, но эти вопросы его верную спутницу 
будут волновать. Как волноваться правильно 
и без перекосов советует опытный семьянин 
и многодетный отец — киевский священник 
Владимир Тукало.

— Отец Владимир, вот си-
туация: жена видит, что  муж 
стал редко причащаться. Охла-
дел в вере, что ли… Должно ли 
её это заботить?

— Это будет её заботить 
в  любом случае, должно или 
не должно. Женщины — хра-
нительницы очага, и  дома 
у них всё под контролем. Ра-
зумное устройство в  семье 
— это когда муж определя-
ет стратегию: «куда идти», 
а жена — тактику: «как идти». 
«В 1945 году мы возьмем Бер-
лин», — говорит муж. А жена 
отвечает: «Хорошо. Сейчас 
1941-й. Значит, здесь мы роем 
окопы, там строим ДОТы, ору-
жие берём вот такое…» И муж, 
если он мудрый, не  станет 
стеснять жену в вопросах так-
тики. Его задача — следить, 
чтобы она не  уклонялась 
от  стратегии, потому что  её 
желание «как  лучше» часто 
уводит в сторону, и тогда стра-
тегическое направление се-
мьи меняется.

Но в  вопросах «как  идти» 
жена имеет право всё контр-
олировать. На её усмотрение 
— хозяйство, семейная касса, 
одежда, еда и прочее. И вдруг 
выплывает такая зона — ду-
ховная, которая ей оказыва-
ется неподвластна. Если нет 
денег, можно из  мужа «вы-
тряхнуть» премию, уговорить, 
чтобы пошел подработал 
где-нибудь, или самой зарабо-
тать. Если у детей «не хватает» 
знаний, можно нанять репети-
торов. А здесь проблема: на-
рушается духовное устроение 
— что делать? И женщина бро-
сается с  головой в  решение 
этой головоломки.

У нас есть штамп: чем чаще 
ходить в  храм, тем  больше 
воздействует благодать, че-
ловек исправляется, и жизнь 
налаживается. Часто своих 
домашних мы стараемся втис-
нуть именно в  эти железные 
рамки. Но вопрос ведь не в ко-
личестве, а в качестве посеще-
ний храма.

Если человек идет в  цер-
ковь, открывает там своё сер-
дце, он соприкасается с  бла-
годатью Божьей. Пусть даже 
10 минут постоял и поговорил 
с Богом, — этого может быть 

достаточно: ощутил отклик 
в душе, Господь коснулся сер-
дца, и  со  временем человек 
захочет такого контакта еще. 
А  если муж стоит в  церкви 
«не  корысти ради, а  токмо 
волею пославшей мя жены», 
как отец Федор из «12 стульев» 
говорил, возникает проблема: 
сердце не включается. Наобо-
рот, срабатывает «обязаловка».

По закону физики, сила дей-
ствия равна силе противодей-
ствия. Так и  здесь: чем  боль-
ше женщина будет давить, 
тем  больше домашние будут 
сопротивляться. Даже дети — 
до 14–15 лет ещё как-то будут 
повиноваться, ходить через 
силу, изображать крестное 
знамение и  склонять голову, 
но  потом начнут возмущать-
ся, психовать, придумывать 
отмазки. А  в  18–20  их  уже 
и палкой в храм не загонишь, 
потому что богослужение ас-
социируется у них с насилием 
над их волей и свободой.

И муж так же. Он готов сми-
риться с тем, что жена первая 
на  кухне. Соглашается с  ней 
в бытовых, прикладных вещах. 
Даже послушается, когда ему 
скажут, какую рубашку надеть 
и как пиджак застегнуть. Но он 
никогда не  смирится с  тем, 
чтобы жена стала его духов-
ным гуру.

— Женщина судит по себе, 
и  если кто-то в  семье пе-
рестаёт соблюдать посты 
или ходить в храм, она боит-
ся, что случится отпадение её 
родного человека от Церкви. 
Но, по всей видимости, часто-
та посещений храма у мужчин 
вовсе ни о  каком отпадении 
не  свидетельствует. Но  тогда 
почему так происходит?

— Есть анекдот про маль-
чика, сына английского лорда, 
который с детства был немым. 
И вот в день его 13-летия се-
мья сидит утром за завтраком. 
Лорд говорит: «Доброе утро». 
Мальчик не отвечает. Подают 
овсянку. Отец и сын начинают 
есть. Вдруг отрок произносит: 
«Недосолено». Все в  шоке: 
что такое, как это может быть! 
Сбежались родственники, 
спрашивают его: «Вы что, мо-
жете говорить?» — «Да, могу». 
— «Но почему не произнесли 

ни  слова за  все 13  лет?» — 
«Не было необходимости».

Так и  в  некоторых семьях. 
Женщина настолько пытается 
угодить мужу, что ему просто 
не  нужно ничего. Жена есть? 
— Есть. — Слушается? — Вро-
де да, верующая же. — Деньги 
я зарабатываю? — Зарабаты-
ваю. В общем, всё хорошо.

Часто женщины, особенно 
молодые христианки, окружа-
ют своих мужей такой заботой, 
ну просто со всех сторон сте-
лют. Смотришь на это всё и ду-
маешь: действительно, зачем 
ему в  храм ходить — накор-
млен, напоен, спать уложен…

— Не станем же мы за это 
женщину обвинять. И что де-
лать в таком случае? Если жена 
не авторитет в духовном пла-
не, как  она может повлиять? 
Может, оставить этот вопрос 
на самотек?

— Нет, на самотек нельзя.
Главное, что женщина может 

сделать, это её личная молит-
ва. Можно прийти к священни-
ку, попросить у него правило 
для того, чтобы муж воцерко-
вился, стал ближе к Церкви.

В  моей священнической 
практике был интересный 
случай. Одна прихожанка, 
молодая девушка, позна-
комилась с  парнем — со-
вершенным атеистом. Он 
когда-то  прочёл Библию, но 
над верой насмехался.

Приходит она ко мне и го-
ворит: «Батюшка, он очень хо-
роший, я его люблю, но боюсь 
связывать с ним свою жизнь». 
— «У тебя, — отвечаю, — два 
пути: либо ты от  него отка-
зываешься, либо за  него бо-
решься». — «А как?» — «Надо 

молиться». И я дал ей правило.
Мы много с  ней об  этой 

ситуации говорили. «Может, 
как-то  его наставлять?» — 
спрашивала она. Но как  на-
с тав л ять,  е с ли че ловек 
по образованию психолог, кан-
дидатскую пишет, образован-
ный, начитанный — его не пе-
респоришь. «Вы знаете, если 
я начинаю умничать, он в два 
счета меня за  пояс затыкает. 
И потом так стыдно… Кажется, 
что я и веру свою не защитила, 
и  на  него обижаюсь», — рас-
сказывала она.

Д е в у ш к а  п о л о ж и л а с ь 
на волю Божью, усердно моли-
лась. Один акафист 40 раз про-
читала, потом второй, третий. 
Полгода, год прошел, и  вот 
как-то  раз приходит ко  мне 
этот парень. Спрашивает: «По-
чему она сюда ходит?» В  том 
смысле, что он искренне заин-
тересовался, зачем ей Церковь 
и вера.

Девушка не  долбила пар-
ня разговорами, в  пещеры, 
в Лавру не заставляла ходить. 
Но если он спрашивал, отвеча-
ла по мере своего разумения. 
Не  пыталась его просветить, 
но  делилась тем, что  знает 
и  чувствует. Я  ей советовал: 
«Ты просто отвечай то, что ду-
маешь. Если же будет спраши-
вать выше твоего понимания, 
скажи так: раз у тебя накопи-
лось столько вопросов, давай 
сходим к священнику».

— Чего ни в  коем случае 
нельзя делать — чтобы не выз-
вать то  самое противодейст-
вие, о котором Вы говорили?

— Самая неправильная 
установка: «Я  его воцерков-
лю». Или: «Я  его изменю. Он 

будет другим». А не факт. В та-
кой постановке вопроса уже 
заложено упование на  себя, 
проявляется самость.

Считать, что «я его изменю», 
— безумие, потому что изме-
нить другого человека может 
только Бог.

Мы хотим изменить друго-
го человека своими словами, 
действиями, предложени-
ями, турпоходами или  па-
ломническими поездками. 
Думаем, что сводим его к та-
кому-то старцу или авторитет-
ному священнику… А старцы 
и отцы не являются авторите-
тами для  этого мужчины. Ну 
да, старичок вещает чего-то. 
Так ведь ещё надо  бы почи-
тать в  интернете, чего там 
о нем пишут…

Поэтому мечты нужно оста-
вить и  настроиться на  труд. 
Если любишь человека и  хо-
чешь изменить его, это можно 
сделать только через жертву. 
Девушка, жена своей любовью 
может вымолить, пожертвовав 
часть сил, энергии, времени 
для  молитвы о  своем жени-
хе или  муже. И  постепенно, 
по чуть-чуть он будет преобра-
жаться. Не сразу это произой-
дёт, Господь будет испытывать 
её веру. Но затем потихонечку 
преобразится и  сам человек, 
и вся семья получит большое 
утешение и радость. Но всё это 
только через труд.

А в  отношении поступков 
однозначно неправильно бу-
дет тянуть его в церковь: «ты 
обязан», «ты должен», ставить 
рамки, условия. Нужно начать 
молиться и потихонечку пред-
лагать, заинтересовывать.

Я в  таких случаях при-
глашаю людей на  молебен 
об успехе в делах. Даже само-
му далекому от веры мужчине 
«успех в делах» — это понят-
но. «Сколько нужно стоять?» 
— «15 минут». — «О, хорошо, 
вопросов нет…»

Вот помолились, я  говорю 
короткое напутственное сло-
во — цепляю его за  живое, 
рассказываю, для чего ходить 
в  храм, какая может быть 
у него цель. Не говорю — ты 
обязан, должен. Но  предла-
гаю. Господь не насилует волю, 
не заставляет, Он предлагает: 
придите, примите. Так и я гово-
рю: «Хотите так вот и так? Нет? 
Пожалуйста…»

Всегда надо помнить: изме-
няет людей только Господь. 
Священник не «вправляет моз-
ги», он сеет.

Самое главное — избе-
гать принуждения. Насилие 
не имеет в себе любви. Там, где 
есть безграничное доверие 
друг ко другу, будет действо-
вать любовь.

Если муж любит жену, он ей 
доверяет: хочет она так, значит, 
ей так лучше, пусть идет в цер-
ковь, помолится. Если он видит, 
что его поведение причиняет 
ей боль, просто ради нее при-
дет в  храм, сделает этот шаг 
любви. И взаимная жертва — 
её смиренная молитва и  его 
искренняя уступка — будут 
постепенно усиливать чувства, 
давая тем самым возможность 
действовать в сердцах Богу.



Апологетика

Продолжение беседы с сектоведом  
Романом Михайловичем Конем.

Начало  читайте  
в газете «Бердянск Право-

славный» № 10(128) октябрь 

— Приведите, пожалуй-
ста, примеры.

— Кришнаиты учат о  том, 
что  эффективным средством 
избавления от  кармы являет-
ся преданное служение Криш-
не и  тот, кто  посвящает свою 
жизнь этому служению, может 
совершать любые действия, 
не ведущие к ухудшению кар-
мы. Поэтому кришнаитам мож-
но лгать, воровать, заниматься 
мошенничеством — но при од-
ном условии: совершается это 
в  состоянии преданного слу-
жения Кришне. Таким обра-
зом, уголовные деяния получа-
ют религиозное обоснование. 
Другой пример. У «Свидетелей 
Иеговы» имеется запрет на пе-
реливание крови. И если иего-
вист оказывается в  ситуации, 
когда переливание крови не-
обходимо для спасения жизни 
человека, то его отказ от этой 
процедуры — это фактически 
сознательное самоубийство. 
Но для представителя данной 
секты — это не самоубийство, 
а исполнение ложно понятого 
запрета на вкушение крови — 
то есть добродетель.

— А как мотивируется за-
прет на переливание крови?

— В  Священном Писании 
есть запрет на  употребление 
крови в пищу. Иеговисты тол-
куют его расширительно — 
как  запрет на  переливание 
крови, рассматривая эту проце-
дуру как способ питания. Одна-
ко в нашем организме система 
пищеварения и система крово-
обращения не напрямую связа-
ны между собой: кровь не уча-
ствует в процессе пищеварения.

Так что  опасность сектант-
ства, прежде всего, в  том, 
что секты легитимизируют уго-
ловные, административные, 
антисоциальные деяния, на-
полняя их религиозным смыс-
лом. Таким образом, деструк-
тивность сект определяется 
их учением. При этом следует 
учитывать, что  секты, в  кото-
рых еще не  сложилось веро-
учение и  многие положения 
прописаны нечетко, обладают 
теоретической возможностью 
для  весьма широкого толко-
вания вероучения, в  том чис-
ле и  для  оправдания разного 
рода деяний.

— О чем  нужно помнить 
нам, христианам, как, впро-
чем, и  всем другим людям, 
чтобы не оказаться втянуты-
ми в секты?

— Христианам в  первую 
очередь нужно знать учение 
Церкви и  проявлять трезво-
мыслие. Если христианин слы-
шит проповедь, идущую враз-
рез с  основополагающими 

постулатами его веры, то  это 
должно сразу насторожить. На-
пример, если кто-то  утверж-
дает, что  Второе пришествие 
Христа состоялось в 1914 году, 
то знакомый с Евангелием сразу 
среагирует на это, мягко говоря, 
странное утверждение. В Еван-
гелие четко сказано, что  Вто-
рое пришествие Христа будет 
видимым всем и будет сопро-
вождаться знамениями косми-
ческого масштаба. В 1914 году 
подобного не  наблюдалось. 
Если Виссарион утверждает, 
что он второй раз пришедший 
Христос, но под новым именем 
и  в  новом теле, то  очевидно, 
что данное учение с евангель-
ским не имеет ничего общего.

Во-вторых, чтобы не попасть 
под  влияние сектантов, надо 
попытаться определить, пред-
ставитель какого учения пе-
ред вами. Если вам предлагают 
пойти на курсы изучения Свя-
щенного Писания, следует по-
просить предлагающего пред-
ставиться. Если он не  хочет 
четко обозначить свою рели-
гиозную принадлежность, зна-
чит, мы имеем дело с чем-то со-
мнительным. Следует помнить, 
что сектанты любят представ-
ляться и православным еписко-
пом, священником, иеромона-
хом, монахом…

— Даже так?
— Да, даже так. К  приме-

ру, известный ныне «бог Кузя» 
начинал свою деятельность 
в православной среде. Он явил-
ся на  православный приход 
и  представился монахом. На-
стоятель проявил неразборчи-
вость и принял его как монаха, 
не потребовав от него никаких 
документов. Затем этот «монах» 
открылся настоятелю, что  он 
якобы иеродиакон, затем — 
что  он иеромонах, поставлен 
покойным митрополитом Пи-
тиримом, был пострижен в его 
домашней церкви, документов 
не сохранилось. Его допустили 
к  совершению богослужений. 
Но в конце концов он был разо-
блачен и изгнан из православ-
ного прихода.

Приобретя некий опыт, он 
стал представляться уже епи-
скопом Романом. Но  нико-
го не  смутило, что  епископ 
без кафедры.

Как должен поступать право-
славный человек в такой ситу-
ации? Если он слышит, что есть 
какой-то подвижник, тем более 
епископ, надо навести справ-
ки. Узнать, из  какой епархии. 
В  настоящее время сведения 
о  священнослужителях Церк-
ви доступны почти всем. Если 
называется епархия, то в кон-
це концов можно в  эту епар-
хию позвонить, там справиться. 
Да просто задать себе вопрос: 
а  что  этот «епископ» делает 
в нашем городе, в нашей мест-
ности? Почему покинул свою 

епархию? И об объявившихся 
вдруг необыкновенных стар-
цах, о подвижниках обязатель-
но надо справляться.

— На что важно обратить 
внимание, если человек, по-
дошедший к  вам, предста-
вился, сказал, из какой он ре-
лигиозной организации?

— Обязательно обратить 
внимание на время возникно-
вения этой организации. Если 
эта организация называет себя 
«церковью», но возникла 10 лет 
назад, 20, 30, 40, 50 лет назад, 
вполне закономерен вопрос: 
«Какое отношение эта христи-
анская группа имеет к Церкви 
апостольского времени, соз-
данной в 33 году по Рождестве 
Христовом? Что делали ее об-
щины эти почти две тысячи 
лет?» Недавно образованные 
христианские группы с корот-
кой историей должны вызы-
вать настороженность. Замече-
но: сектанты не любят вопросов 
о своей истории, о своем про-
исхождении, они постараются 
уклониться от  ответов, будут 
просто говорить: «Мы христи-
анская церковь», настаивать, 
что время появления не важно, 
а главное — это вера.

—  Ч т о  е щ е   н е   л ю -
бят сектанты?

— Они не  любят, когда им 
задают критические вопро-
сы, сравнивают их  учение 
с православным.

— Люди доверчивы….
— Да, люди доверчивы. Но 

в первую очередь надо дове-
рять Церкви, и как только чело-
век не доверяет Церкви, он ока-
зывается в опасности.

— А почему не доверяют 
Церкви, как вы думаете?

— Причины недоверия, 
как  правило, субъективны. 

Кому-то не  понравился свя-
щенник в  храме, в  который 
он зашел. Кого-то  обидели, 
что-то  резкое сказали — та-
кое случается. Но  надо всег-
да отделять личное от учения 
Церкви. А если человек не до-
веряет Церкви, то это свиде-
тельствует о его самомнении 
и гордости, а она ведет к пре-
лести. Этой страстью пользу-
ются демоны как  эффектив-
ным средством нападения 
на человека. На ней же умело 
играют сектанты.

Нередко можно на  ули-
це услышать, как  иеговисты 
или представители протестант-
ских общин вербуют человека: 
«У нас не пьют, у нас крепкие 
семьи. У нас то хорошо, это хо-
рошо — а у них, православных, 
всё плохо, плохо и плохо». Это 
типичный пример того, как пы-
таются эксплуатировать чело-
веческое недовольство. И это 
недовольство может привести 
человека в  секту. А  атмосфе-
ра в секте многих сразу очаро-
вывает, потому что к новичкам 
тотчас же проявляют внимание, 
их располагают к себе, о них за-
ботятся. И человеку это, есте-
ственно, нравится, он начинает 
чаще и чаще ходить на собра-
ния сектантской общины. При-
выкает, и  через какое-то  вре-
мя ему уже сложно расстаться 
с этой средой.

—  К   н а м  п о с т у ч а л и 
в  дверь и  спросили: «Хо-
тите  ли вы знать о  Боге?» 
Что  мы должны ответить? 
Как поступить?

— Зависит от  того, кто  от-
крывает дверь. Если это пра-
вославные люди, то они долж-
ны сказать, что  они знают 
истинное учение Боге. Они мо-
гут предложить пришедшим 
свое учение, чтобы и те приоб-
щились к истине, которой вла-
деет Церковь, или предложить 

посетить богословские кур-
сы на приходе или пообщаться 
со священником.

Если дверь открывают люди 
нецерковные, малоцерковные 
или колеблющиеся, то, прежде 
всего, им надо поинтересовать-
ся, кого представляют пришед-
шие. Если на просьбу предста-
виться следует отказ, то перед 
ними однозначно сектанты. 
Если сектанты называют свою 
организацию, надо попытать-
ся выяснить, в чем заключают-
ся основные положения их ве-
роучения, и спросить, чем они 
отличаются от  учения Право-
славной Церкви. Если пришед-
шие не смогут или не захотят 
этого сделать, это должно на-
сторожить. Если людей не сму-
щает сектантское учение, 
то они должны быть готовы по-
нести все последствия свое-
го выбора.

— В своем почтовом ящи-
ке мы обнаружили книжки 
явно сектантские: «Свидете-
лей Иеговы» или другой сек-
ты… Что  мы с  этим долж-
ны сделать?

— Выбросить в  мусоро-
провод или  сжечь. Поставить 
в  известность приходского 
священника и  катехизатора 
(миссионера) о том, что на тер-
ритории прихода действуют 
сектанты, распространяют аги-
тационные материалы. Жела-
тельно мобилизовать прихо-
жан, чтобы в почтовых ящиках 
появлялась не только сектант-
ская литература и жители дома, 
подъезда, улицы смогли узнать, 
что кроме сектантов существу-
ют православные приходы, 
в которых их ждут и где для них 
проводятся занятия по  изу-
чению Священного Писания, 
по изучению библейской исто-
рии, где читаются лекции по бо-
гословию, на которых можно уз-
нать о Боге и спасении.

НЕБОЛЬШОЙ ЛИКБЕЗ ПРО СЕКТЫ 
И КАК В НИХ НЕ УГОДИТЬ






