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Обновленцы НОВЫЕ — 
методы СТАРЫЕ.

Говорит 
«МОЛОДОСТЬ…»

Магическое 
заныривание: 
погружаться или 
не погружаться?

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляем Вас 
с днем Вашего небесного  
покровителя — преподобного 
Ефрема Сирина.

Духом Святым Вы поставлены «пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 
28 ,20). Это служение неисполнимо 
без благодатной помощи, ниспосылаемой 
Творцом всяческих по молитвам святых 
угодников Божиих. Заступничество Вашего 
небесного покровителя да сопутствует 
всегда Вашим трудам, а его житие 
и подвиги да будут живым и действенным 
примером для подражания в нелегком деле 
церковного строительства, к которому Вы 
призваны Господом.

Вы, являясь для нас примером любви 
и терпения, полной самоотдачи делу, 
на которое избрал Вас Господь, пробуждаете 
в наших сердцах те главные чувства, 
без которых сегодня не обойтись любому 
человеку, независимо от его возраста: 

ВЕРУ, которая помогает понять, что мы 
созданы Творцом для добрых дел, НАДЕЖДУ 
на спасение в жизни вечной и ЛЮБОВЬ, ибо 
«пребывающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1Ин.4:16). С Вами действительно 
легко не только возносить молитвы в храме, но 
и трудиться во имя укрепления Православия 
на нашей родной земле, которую Вы полюбили. 
От Вас и мы учимся любить и ценить ее.

Молитвенно желаем Вам, дорогой 
Владыко, всегда ощущать незримую помощь 
Вашего Небесного покровителя. Да дарует 
Вам Господь наш и Спаситель Иисус Хри‑
стос полноту и изобилие Своих неизречен‑
ных милостей столь необходимых в Вашем 
ответственейшем и многополезном служе‑
нии Святой Православной Церкви! Пусть 
светильник Вашей веры ярко светит всем, 
кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет 
Божественной любви и благодати. Господь 
да благословит Ваши благие начинания 
и подаст вам силы душевные и телесные

Многая и благая Вам лета!
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Жизнь епархии

«Светильника веры и благочестия, 
молитвенника к Богу теплаго, 
восхвалим, вернии, в пениих и песнех 
духовных, Иоанна, праведнаго 
пастыря Кронштадтскаго»

02 января, Церковь Христова со-
вершает память святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

В день памяти святого, Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем прибыл 
в храм святого праведного Иоанна Кронштадтскаго, для того, чтобы разде-
лить радость храмового праздника вместе со своей паствой.На Малом вхо-
де, по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия, Преосвящен-
нейший епископ Ефрем, за усердные труды во славу Православной Церкви 
на поприще просветительской деятельности, наградил настоятеля храма про-
тоиерея Виталия Юренко церковно-богослужебной наградой — правом но-
шения палицы.

Воскресное архиерейское 
богослужение в кафедральном 
соборе Рождества Христова г. 
Бердянска

04 января, в Неделю свя-
тых отец, Преосвященней-
ший епископ Ефрем, в сослуже-
нии клириков собора, совершил 
Божественную Литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе. По окончании Ли-

тургии Преосвященный Владыка поздравил всех с приближением праздника 
Рождества Христова, и в своей проповеди отметил важность аспекта веры 
во встречи человека с Христом Спасителем.

Правящий Архипастырь совершил 
богослужение Навечерия Рождества 
Христова в кафедральном храме 
Рождества Христова

В Рождественский сочельник, 
06 января, в соборном храме Рожде-
ства Христова г. Бердянска Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем, в сослу-
жении духовенства собора, совершил 
последование Царских часов, которое 
включает чтение 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа с особыми псалмами, пением тро-
парей, паремиями, чтением Евангелия и Апостола.

После окончания Царских часов и изобразительных, Владыка Ефрем совер-
шил вечерню праздника Рождества Христова в соединении с Божественной 
литургией святителя Василия Великого.

«ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ! 
ХРИСТОС С НЕБЕС, СРЯЩИТЕ!»

В этот великий двунадесятий 
праздник Рождества Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа, в ночь 
с 06 на 07 января 2015 г., Преосвящен-
нейший епископ Бердянский и При-
морский Ефрем, в сослужении ду-
ховенства кафедрального храма, 
совершил праздничное Рождествен-
ское богослужение, состоящее из великого повечерия, утрени, и Божествен-
ной литургии в Христорождественском кафедральном соборе г. Бердянска.

По благословению Правящего Архипастыря, для тех, кто в Рождественскую 
ночь не смог из-за болезни или иных объективных причин прийти в храм, 
пресс — службой епархии и бердянским телеканалом «ЮГ» проводилась пря-
мая трансляция богослужения из кафедрального собора.

В день празднования Собора 
Пресвятой Богородицы, 
Архипастырь совершил 
Божественную литургию 
во втором кафедральном соборе

Во второй день рождествен-
ских праздников, когда Право-
славная Церковь празднует Собор 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем 
посетил второй кафедральный со-
бор в честь святителя Николая в г. 

Приморск. По окончании богослужения, Правящий Архипастырь поздравил 
прихожан и гостей храма с Рождеством Христовым и пожелал мира, любви, 
здоровья и благоденствия.

Епископ Ефрем возглавил 
торжество престольного праздника 
кафедрального собора Рождества 
Христова в г. Бердянске

В торжественные и светлые дни 
Рождества Христова, Христорожде-
ственский кафедральный собор г. 
Бердянска отметил свой престоль-
ный праздник. 09 января Правящий 
Архипастырь совершил праздничную Божественную литургию в сослужении 
секретаря епархии протоиерея Сергия Илющенко, благочинных Бердянской 
епархии и многочисленного духовенства епархии. После завершения бого-
служения верующие, маленькие прихожане собора, при пении рождествен-
ских колядок, в исполнении хора храма в честь Владимирской иконы Божией 
Матери с. Нововасильевка, поздравили своего любимого Архипастыря с Рож-
деством Христа Спасителя, преподнеся ему букеты цветов и подарки.

Рождественский концерт «Свет 
Вифлеемской звезды» прошел 
в Бердянске

В дни святок, 09 января, в честь 
светлого праздника Рождества Хри-
стова, в Бердянском доме культуры 
«Нефтехимик» состоялся концерт 
«Свет Вифлеемской звезды», орга-
низованный Бердянской епархи-
ей вместе с Бердянским городским 

отделом культуры. В концерте принимали участие танцевальные и хоровые 
коллективы города, хора и воскресные школы храмов епархии. На меропри-
ятии присутствовали Управляющий Бердянской епархией Преосвященней-
ший епископ Ефрем, заместитель городского головы Наталья Ивановна Гонча-
рова, главный специалист отдела организационной работы исполкома Игорь 
Зубрицкий, заведующий Бердянским городским отделом культуры Николай 
Александрович Шостак, секретарь Бердянской епархии протоиерей Сергий 
Илющено, духовенство епархии и горожане. По окончании рождественского 
концерта, Владыка Ефрем поблагодарил выступивших за прекрасное пред-
ставление, и всем коллективам вручил памятные грамоты и подарки.

Архипастырский визит в Успенский 
храм г. Токмака и награждение 
настоятеля

В Неделю по Рождестве, когда 
Святая Православная Церковь со-
вершает память праведного Иосифа 
Обручника, пророка и царя Дави-
да, а также апостола Иакова, брата 
Господня, Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем, с архипастырским визитом посетил Свято — Успенский храм г. 
Токмак. За Божественной литургией, на Малом входе, Его Преосвященство, 
с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блажен-
нейшего Митрополита Онуфрия, наградил благочинного Токмакского округа 
и настоятеля храма протоиерея Николая Ронжина высокой церковной награ-
дой — правом ношения митры.

В Приморске прошел 
рождественский концерт 
«Різдвяна зірка»

По традиции, в дни Рождествен-
ских святок в Приморске состоялся 
шестой фестиваль «Різдвяна Зірка».

Рождественское мероприятие 
было организовано по благослове-

нию Преосвященнейшего епископа Ефрема, усилиями Бердянской епархии 
и Приморского районного отдела культуры. По окончании мероприяти Пра-
вящий Архиерей поблагодарил выступивших за прекрасное представление, 
и всем коллективам вручил памятные грамоты.

Главный редактор газеты «Південна 
зоря» Виктор Михайличенко 
подарил Владыке Ефрему второй 
том «Энциклопедии Бердянска»

13 января, накануне дня Старо-
го — Нового года, в Бердянском 
епархиальном управлении состоя-
лась встреча Преосвященнейшего 
епископа Ефрема с главным редактором бердянской общественно — поли-
тической газеты газеты «Південна зоря» Виктором Ивановичем Михайличен-
ко и бердянским краеведом и историком Евгением Сергеевичем Денисовым. 
Виктор Иванович преподнес Правящему Архипастырю второй том от «М до Р» 
книги «Энциклопедия Бердянска». Он отметил, что представленная энцикло-
педия — результат кропотливой работы преданных делу людей.
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Жизнь епархии

Поздравления

«Всех Господь обрезание терпит 
и человеческая прегрешения, яко 
Благ, обрезует, дает спасение днесь 
миру…»

14 января, в день праздника Об-
резания Господня и день памяти 
великого иерарха и вселенского 
учителя — святителя Василия Вели-
кого, архиепископа Кесарии Каппа-

докийской, в кафедральном соборе Рождества Христова Правящий Архиерей 
совершил праздничное богослужение. По окончании Божественной литур-
гии, Владыка Ефрем вместе со священнослужителями совершили славление 
с молитвой святителю Василию, после чего Его Преосвященство обратился 
к собравшимся с проповедью, в которой рассказал историю праздника Обре-
зания Господня и житие святителя Василия Великого.

«Сошедшеся днeсь, христоименитие 
людие, похвaльными песньми 
венчaем земного ангела 
и небесного человека, и к нему 
тeпле возопиим: о блаженне отче 
Серафиме, постником преславная 
похвало, о нас молися ко Господу, 
помиловатися душам нашим»

В день праздника великого святого Православной Церкви — преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, Преосвященнейший епископ Ефрем посе-
тил Свято — Серафимовскую женскую обитель пгт. Камыш — Заря, где в день 
престольного праздника совершил праздничное богослужение. За богослу-
жением молилась настоятельница монастиря игумения Елизавета (Гайдарова). 
Владыка Ефрем поздравил настоятельницу и сестер обители с праздниками, 
и вручил сладкие подарки, а всем присутствующим — небольшие иконки.

«Ко гласу вопиющаго в пустыни, 
уготовайте путь Господень, пришел 
еси Господи, зрак рабий приим, 
крещения прося, не ведый греха»

Утром, 16 января, епископ Бер-
дянский и Приморский Ефрем, в со-
служении соборного духовенства, 
совершил последование Царских 

часов в Христорождественском кафедральном соборе г. Бердянска.
По окончании Великих часов были прочитаны изобразительны.

«Иoрданския струи Тебе источника прияша,  
и Утешитель в виде голубине схождаше.»

В день Навечерия Богоявления, Преосвященнейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем совершил Божественную литургию в кафедральном со-
боре Рождества Христова г. Бердянска. По окончании богослужения, по Уста-
ву был совершен девятый час и вечерня, после чего Правящий Архипастырь 
совершил чин Великого освящения воды. После освящения Владыка Ефрем 
обратился к верующим с архипастырским словом, посвященным духовному 
значению воспоминаемого в эти дни события Крещения Господня, а затем ос-
вятил воду всем желающим и окропил верующих святой водой.

«Днесь вод освящается естество, и разделяется 
Иордан, и своих вод возвращает струи Владыку 
зря крещаема»

19 января, Православная Церковь воспоми-
нает Евангельское событие — Крещение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа от свя-
того Иоанна Предтечи и Крестителя в водах 
Иорданской реки. В этот великий двунадеся-
тый праздник Богоявления, Преосвященней-
ший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский 
совершил торжественное богослужение в Хри-
сторождественском кафедральном соборе г. 
Бердянска. После заамвонной молитвы, духо-
венство и прихожане прошли во двор собора, где Владыка Ефрем совершил 
чин великого освящения воды. По окончании богослужения Преосвященный 
Владыка поздравил всех с праздником Святого Богоявления. После пропове-
ди Его Преосвященство и священнослужители кафедрального храма освяти-
ли воду всем желающим.

В день Крещения Господня Владыка 
Ефрем совершил освящение вод 
Азовского моря

19 января, когда Святая Православ-
ная Церковь совершает празднова-
ние Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Преосвящен-
нейший епископ Ефрем совершил ос-
вящение вод Азовского моря. Пре-
освященнейший епископ Ефрем, 

вместе с секретарем епархии протоиереем Сергием Илющенко и духовенством 
города, а также многими верующими бердянцами, прошли крестным ходом 
от храма Новомученников и Исповедников Бердянских до первого городского 
пляжа, где было совершено освящение Азовского моря. После молебна и освя-
щения воды, Правящий Архипастырь отправился по замерзшему льду к прору-
би в виде креста, где погрузил Святой Крест в воду и освятил море.

Правящий Архипастырь 
поздравил с днем тезоименитства 
благочинного Гуляйпольского 
церковного округа

В день Cобора святого Иоанна 
Предтечи, Преосвященнейший епи-
скоп Бердянский и Приморский Еф-
рем, посетил храм Святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и всея 
Руси в г. Гуляйполе, где совершил 
праздничное богослужение и поздравил благочинного Гуляйпольского цер-
ковного округа и настоятеля храма протоиерея Иоанна Зеленяка с Днем тезо-
именитства. Правящему Архипастырю сослужили тезоименитый протоиерей 
Иоанн Зеленяк, духовник округа и настоятель Воздвиженского храма с. Воз-
движевка протоиерей Владимир Андриенко и духовенство епархии. После 
богослужения, перед иконой святого был совершен молебен, после чего Его 
Преосвященство поздравил всех с крещенскими праздниками, а протоиерея 
Иоанна Зеленяка — с Днем тезоименитства.

Иерей Андрей Головченко,
настоятель храма Архистратига Божия Михаила  

с. Новотроицкое Бердянского района.  
1 февраля празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Андрей!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем со Дня Ваше‑

го Рождения!
Сердцеведец Господь видя Вашу любовь к Нему и искрен‑

нее желание всеми своими талантами послужить Церкви 
Христовой, сподобил Вас принять сан пресвитера. Ревност‑
но исполняя возложенные Святой Церковью послушания, 
Вы достойно несете свой священнический крест. Совершая 
настоятельские труды, подвизаясь на этом нелегком попри‑
ще, Вы стремитесь со тщанием исполнять все возлагаемые 
на Вас послушания.

Желаю Вам неоскудевающей милости Господни, крепкого 
здоровья, сил и вдохновения на многая лета.

Епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.

Архимандрит Владимир (Ракк),
наместник мужского монастыря прп. Амвросия  

Оптинского г. Токмак  
12 февраля празднует 30‑летний юбилей.

Уважаемый отец Владимир!
Поздравляю Вас с 30‑летним юбилеем со Дня Ваше‑

го Рождения!
От юных лет, возлюбив Бога и Его Церковь, Вы вознамери‑

лись Ему послужить, принеся в дар свою молодость. Отрекаясь 
от мирской суеты Вы принимаете монашество и священные сан. 
Не взирая на юные годы, священноначалие Украинской Пра‑
вославной Церкви доверяет Вам великое и ответственное по‑
слушание, быть наместником мужского монастыря, где своим 
примером Вы призваны являть миру красоту и величие монаше‑
ской жизни. Святая обитель прп. Амвросия старца Оптинского 
так же является центром паломничества нашей епархии, а зна‑
чит и миссионерским и социальным центром.

Желаю Вам Божьей помощи в Вашем многогранном послу‑
шании, духовной радости, здоровья, крепости духовных и теле‑
сных сил на многая лета.

Епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.



4 «Бердянск православный»     № 01 (120) январь 2015

Мнение

Мнение

Архимандрит Алипий 
(Светличный), настоятель 
храма во имя свв. апостолов 
Петра и Павла на Нивках в г.
Киеве:

— Грядет праздник Креще-
ния Господня, а с ним — Великий 
Водосвят.Именно этот Водосвят-
ный молебен более всего вызы-
вает беспокойство у всех цер-
ковников: столько всего надо 
подготовить, продумать, соз-
дать торжественность службы, 
еще и удобство для того, чтобы 
освященную воду брали, всем бы 
ее хватило… А еще — пережива-
ния по поводу ставших традици-
онными на Крещенские празд-
ники погружения в реки, озера 
и иные водоемы. В последнее 
время я встречаю все больше пу-
бликаций духовных особ, убеж-
дающих, что погружаться на Кре-
щение в воду не только не стоит, 
но и на грани кощунства. Напи-
саны такие статьи убедительно. 
Но лично я не могу быть против: 
сам-то я неоднократно погружа-
юсь в священные воды Иордана! 
Как я после этого могу запретить 
людям по искреннему желанию 
погрузиться в такие же, только 
у нас значительно севернее, кре-
щенские воды?! Весь Водосвят-
ный молебен построен именно 
на прошениях — чтобы совер-
шил Господь ту воду, что видим 
перед собой, водой Иордан-
ской! А значит, как и в Израиль-
ских землях, христиане с благо-
говением призываются испить, 
почерпать и погрузиться в свя-
щенные воды. И ключевое здесь 
слово: с благоговением!!!

Протоиерей Евгений 
Клименко, ответственный 
редактор газеты «Бердянск 
Православный»:

—  Тр а д и ц и я  к у п а н и я 
на  Крещение в  Православии 

— поздняя. Если мы откроем 
«Настольную книгу священнос-
лужителя», то на стр. 24 найдем 
такие строки: «…В некоторых 
местах существует обычай в этот 
день купаться в реках… Такой 
обычай нельзя оправдать же-
ланием подражать примеру 
погружения в  воде Спасите-
ля, а также примеру палестин-
ских богомольцев, купающихся 
в реке Иордане во всякое вре-
мя. На Востоке для богомоль-
цев это безопасно, потому что 
там нет такого холода и таких 
морозов, как у нас. В пользу та-
кого обычая не может говорить 
и верование в целебную и очи-
стительную силу воды, освя-
щённой Церковью в самый день 
Крещения Спасителя, потому 
что купаться зимой значит тре-
бовать от Бога чуда или же со-
вершенно пренебрегать своей 
жизнью и здоровьем». Бердянск 
находится на берегу Азовского 
моря, и каждый год на Богояв-
ление епископ с духовенством 

и  прихожанами крестным хо-
дом идут на специально подго-
товленное место для Великого 
освящения воды. Люди, присут-
ствующие на молитве, соборно 
просят, чтобы на воды морские 
сошла благодать. После освяще-
ния желающие могут окунуться, 
ощутив силу и благодать освя-
щенной воды.

Духовное значение крещен-
ской воды такое: ее можно и ка-
плю выпить, и окропить себя, 
и  искупаться, но  нелепо ду-
мать, что, искупавшись, полу-
чишь больше благодати, чем тот, 
кто сделал несколько глотков. 
Если человек невоцерковлен-
ный окунется в воду, обращаясь 
к Богу искренне, от всего сердца, 
как он сам умеет, то Господь по-
шлет благодать, и у него будет 
своя встреча с Господом, кото-
рая обязательно приведет к хра-
му и Святой Чаше. Если крещен-
ское купание помогает человеку 
обрести Бога, то такому купа-
нию можно только искренне 

радоваться. Как  показывает 
практика, множество людей от-
носятся к крещенскому купанию 
просто как к экстремальной за-
баве, другие считают, что, иску-
павшись, омыли грехи, доказали 
себе и окружающим, что сильны 
телом и духом, а вера их крепка, 
и нет необходимости посещать 
богослужения, каяться в грехах. 
Очень часто такие купальние за-
бавы сопровождаются неуме-
ренной выпивкой и отборным 
матом. Но даже и те, кто не по-
зволяют себе такого поведения, 
но не приходят на службу, иску-
павшись в проруби с чувством 
выполненного долга, просто 
сами себя обманывают. Проа-
нализировав все выше сказан-
ное, могу отметить, что в кре-
щенском купании нет ничего 
плохого, если человек, не рас-
ценивает купание как языческое 
или околохристианское верова-
ние, почерпнутое в какой-ни-
будь газетенке или на  сомни-
тельном интернет-портале. Кому 

позволяет здоровье, может оку-
нуться. Только не надо искать 
в этом какой-то духовный смысл, 
омовение грехов, сакральную 
духовную силу. Нужно понимать, 
что Церковь к купанию в ледя-
ной воде не принуждает.

Тарас Борозенец, профессор 
Киевской духовной 
академии, богослов:

— Считаю этот вопрос не-
важным с богословской точки 
зрения. Можно купаться, можно 
не купаться. Главное — с верой!

Сергей Герук, православный 
журналист, г.Киев:

— Мне кажется, что  боль-
шинство участников Крещен-
ских купаний видят в этом ри-
туал — «чтоб оздоровиться», 
и о содержании праздника Бого-
явления имеют весьма смутное 
представление. В «Настольной 
книге церковно-священнослу-
жителей» С. В. Булгакова гово-
рится: «К освящённой воде хри-
стиане с древних времен имеют 
великое благоговение. Освя-
щенная вода называется в Пра-
вославной Церкви Великою Аги-
асмою (святынею). Эту святыню 
Церковь употребляет для окро-
пления храмов и жилищ, назна-
чает пить её тем, кои не могут 
быть допущены до святого при-
чащения. Благочестивые христи-
ане тоже издревле имеют обы-
чай в  навечерие или в  самый 
праздник Крещения почерпать 
освящённую воду для своего до-
машнего употребления и хра-
нить её при  святых иконах». 
И потом, на мой взгляд, пляж-
ные зимние сцены, которые де-
монстрируют все телеканалы, 
слишком резонируют с торже-
ством Крещенских православ-
ных богослужений.

Магическое заныривание: 
погружаться или не погружаться?
Об окунании на Крещение, смыслах и традициях — мнения священнослужителей и мирян.

Судя по картинке на ТВ, это 
так. Жаждущие пенсий, рас-
сказывающие о гуманитарной 
катастрофе, сидящие в своих 
шахтерских городках, вечно 
приносящие проблемы осталь-
ным гражданам страны — чем 
не зомби-апокалипсис?

И лечению мы не поддаём-
ся — кто же лечит зомби? А вот 
оградить всё эту толпу голод-
ных колючей проволокой и рас-
стрелять — самое то! Мы такое в 
кино видели, помогает!

***
Понятие «зомби» прочно за-

крепилось в языке обывате-
ля, в том числе и как ярлык для 
своих политических оппонен-
тов. Почему?

Возможно, для благополуч-
ных жителей мегаполисов один 
из страхов — это разрушение 
привычного жизненного уклада.

Работа и связанная с ней фи-
нансовая стабильность, ресур-
сы, здоровье — всё это может 
кто-то отобрать. И этот «кто-то» 
— вечно голодный приезжий, 
эмигрант, человек из стран «тре-
тьего мира».

***
Картинка из фильма о зомби, 

где безумная толпа штурмует 
дом с живыми людьми, в какой-
то момент начинает напоминать 
ТВ-новость о ситуации на грани-
це или итогах рейда по выявле-
нию незаконных эмигрантов.

Скажете — смешно? Мне 
не очень.

Даже если вам кажется, что 
жители Донбасса заражены «ви-
русом сепаратизма», это не дела-
ет явление массовым, а уж тем 
более не ставит их в статус без-
мозглых зомби.

Реальность и то, что показы-
вают в СМИ, очень и очень раз-
нятся. И решение проблемы 

Донбасса — не в ограждении 
территории, её зачистке и «обез-
зараживании», а в ином.

Может быть, в пересмотре 
своего отношения к людям, жи-
вущим в Донецке, Горловке или 
Луганске и в отсутствии дискри-
минации по территориально-
му признаку.

Хотите строить новую стра-
ну? Мало сбросить памятники 
вождям тоталитаризма, уничто-
жавшим тысячи «недолюдей» из 
враждебных классов — избавь-
тесь прежде всего от внутренне-
го идола, по-прежнему требующе-
го кровавых жертв, но уже в виде 
жителей другой части страны.

Вирус ненависти к инакомыс-
лящим гораздо опаснее самого 
инакомыслия. Чудо-средства от 
донецких «зомби» нет и прятать-
ся от них не надо — просто не 
заражайтесь злобой и местью, 
думайте не о территории, а о 
живущих здесь людях. И всё у 
нас получиться.

Прот. Георгий Гуляев 
из Донецка:

Я живу в Донецке — мы здесь все зомби. Не верите?
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 Слово архипастыря

Праздник

Сегодня наступает время, когда дьявол старается 
«обоготворить» желание человека.
Божественную Литургию 
в храме преподобных 
Антония и Феодосия 
Печерских совершил 
Блаженнейший Онуфрий, 
Митрополит Киевский и всея 
Украины. За богослужением 
Его Блаженство 
обратился ко всем 
с архипастырским словом.

В  Воскресенье после Бо-
гоявления, за четыре недели 
до  Великого поста, читалось 
Евангельское зачало о Закхее 
«начальнике мытарей и чело-
веке богатом» (см. Лк., 94 зач., 
XIX, 1–10).

О б р а щ а я  в н и м а н и е 
на стремление Закхея увидеть 
лицо Спасителя, Блаженней-
ший Владыка рассказал о раз-
ных преградах между чело-
веком и Богом, которые враг 

спасения рода человеческого 
пытался воздвигнуть на про-
тяжении всей христианской 
истории. Предстоятель выде-
лил пять эпох человеческого 
общества по Рождестве Хри-
стовом, которые характери-
зуются той или иной прегра-
дой. Вначале это была эпоха 

гонений за  Христа в  первые 
века. За свою веру святые му-
ченики заплатили кровью, 
ставшей «семенем христиан-
ства». Это был период страха 
некоторых людей перед гоне-
ниями. Затем начали активно 
распространяться ереси, т. е. 
неправильные учения о Боге. 

Также возникали расколы, вы-
званные желанием сделать 
Церковь не такой, как желает 
Бог, но такой, какой хотели ее 
видеть отдельные люди. Мно-
гие христиане возвысились 
над этой стеной и смогли уз-
реть Бога. После этого в обще-
стве была воздвигнута «стена 
беспечности». Её преодолели 
те, кто был внимателен к себе, 
трудился и помнил о прибли-
жении смерти.

Совсем недавно закончил-
ся период безбожия, который 
многие еще  помнят. Сегодня 
наступает время, когда дья-
вол старается «обоготворить» 
желание человека. Последний 
при  этом начинает считать, 
что ему можно все, чего бы он 
не пожелал. Следствием это-
го является стремление по-
работить себе Творца. В этом 
случае люди считают Его обя-
занным сделать для  них все 

только за то, что они Его при-
знают. Однако, по замечанию 
Блаженнейшего Митрополита, 
получается по-другому: когда 
человек познаёт Бога, то под-
чиняется Его воле. Как узнать, 
смогли  ли мы увидеть Бога? 
Владыка Онуфрий предложил 
определить это по примеру со-
творения благих плодов, кото-
рые принёс Закхей после обра-
щения. Вот тогда будет видно: 
если есть покаяние и стремле-
ние творить добрые дела, зна-
чит человек также увидел лицо 
Бога. Также Блаженнейший 
Владыка дал совет, как посту-
пать, если человек не обладает 
«высоким духовным ростом». 
Необходимо «залезть» на де-
рево поста, проявить во всем 
воздержание, а в этом помо-
жет молитва.

По материалам сайта Киево-
Печерской Лавры

Как предписывал Закон 
Моисея, родители принесли 
Младенца Иисуса в Иеруса‑
лимский Храм на 40‑й день 
после рождения для совер‑
шения обряда посвящения. 
Евангелист Лука повествует 
о том, что когда Мария сто‑
яла в Храме с Младенцем 
Иисусом на руках, к ней по‑
дошел старец Симеон, из‑
вестный в городе своей му‑
дростью и праведностью. 
Как и многие иудеи того вре‑
мени, Симеон верил в скорое 
наступление Царства Божия 
и постоянно находился в Хра‑
ме, ожидая особого знаме‑
ния — старцу было предска‑
зано, что еще при жизни он 
увидит Мессию‑Освободите‑
ля. Когда же Симеон увидел 
Младенца Иисуса, он почув‑
ствовал, что его ожидание 
свершилось. Он взял Мла‑
денца на руки и произнес: 
«Ныне отпускаешь раба тво‑
его, Владыко, по слову Твое‑
му, с миром; ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое 

Ты уготова л перед лицем 
всех народов, свет к просве‑
щению язычников, и с ла‑
ву народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2:29‑32). Предчувствуя 
борьбу, которая разгорит‑
ся вокруг имени Иисусова 
среди людей, старец доба‑
вил: «Вот лежит Он на паде‑
ние и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пре‑
реканий», а затем, обращаясь 
к Марии, сказал: «И Тебе Са‑
мой оружие пройдет душу, — 
да откроются помышления 
многих сердец» (Лк. 2:34‑35). 
К Младенцу подошла и про‑
рочица Анна, которая тоже 
восславила Иисуса и «гово‑
рила о Нем всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме» 
(Лк.2:36‑38).

В тра диции Восточной 
Церкви этот праздник счи‑
тается в некоторой степени 
и богородичным, посколь‑
к у в нем воспоминаетс я 
предсказание о страданиях, 
ожидавших Божию Матерь 
на пути Ее служения Сыну. 

Кроме того, считается, что 
в лице Симеона — одного 
из лучших людей уходящего 
времени, Ветхий Завет при‑
шел поклониться Новому, ко‑
торый воплотил в себе Иисус.

В  в о с пом и н а н ие с лов 
праве дного Симеона, на‑
звавшего Иис уса «светом 
к п рос вещен и ю я зы ч н и‑
ков», у запа дных христи‑
а н в п ра з дник Сретени я 

в храмах совершается об‑
ряд освящения свечей, ко‑
торые затем за ж ига ютс я 
во время богослужения. Ве‑
ру ющ ие бере ж но х ра н я т 
сретенские свечи на про‑
тяжении всего года и зажи‑
гают их, когда обращаются 
с молитвой ко Христу в тя‑
же лые д л я себя мин у ты: 
во время болезни, семейных 
неурядиц и других житей‑
ских трудностей.

Праздник Сретения был 
установлен Иерусалимской 
Церковью в VI веке, а с V века 
о т мечае т с я повсемес т но 
как великий праздник.

На Руси по этому праздни‑
ку определялись также сро‑
ки начала весенних поле‑
вых работ.

На Украине, как и в дру‑
гих странах мира с преиму‑
щественно правос лавным 
населением, праздник Сре‑
тения традиционно счита‑
ется днем молодежи, когда 
Церковь встречает новое по‑
коление верующих. Не слу‑
чайно именно 15 февраля 
вот уже несколько десятиле‑
тий отмечается День право‑
славной молодежи.

 В июне 1992 года на 14‑й 
ассамблее с благословения 
всех глав поместных Право‑
славных Церквей 15 февраля 
утверждается как День Пра‑
вославной молодёжи

В заключение хочу приве‑
сти вам слова святого правед‑
ного Иоанна Кронштадтско‑
го: «Братья! Чтобы встретить 
нам радостно Господа во Вто‑
рое и славное Его Прише‑
ствие, научимся встречать 
Его здесь — ежегодно в празд‑
ник Сретения».

Братья! Чтобы встретить 
нам радостно Господа 
во Второе и славное 
Его Пришествие, 
научимся встречать 
Его здесь — ежегодно 
в праздник Сретения.

Иоанн Кронштадский

СРЕТЕНИЕ — ВСТРЕЧА С БОГОМ
Один из двенадцати великих праздников 
— Сретение Господне — отмечают сегодня 
верующие Православной Церкви. Праздник 
установлен в память о знаменательном 
для христиан событии — встрече (слав. 
сретении) в Иерусалимском Храме Младенца 
Иисуса с праведным старцем Симеоном (Лк. 
2:22-39). В контексте евангельской истории 
это событие символизирует встречу Ветхого 
и Нового Завета, а для молодого человека 
днем его личной встречи с Богом.
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Молодость не равнодушна

Говорит   
         «МОЛОДОСТЬ…»

Кристина Баранова. 
(Социальный педагог, 
логопед, дефектолог.) 
Председатель «Молодость 
не равнодушна- Бердянск» 
в 2011-2013 г.

Все началось после пер-
вой молодежной конферен-
ции в 2011 году, папа (о. Ев-
гений Клименко) приехал 
с идеей создания молодеж-
ной волонтерской организа-
ции по проекту Ионинского 
монастыря в Киеве. Я была 
студенткой пед. универси-
тета, он поделился со мной 
этой идеей, я рассказала 
подружкам, решили попро-
бовать. Одним из первых на-
ших мероприятий, стало по-
сещение интерната. Помню, 
как после первой встречи, 
уже на улице мы бурно дис-
куссировали о том, что будут 
делать дальше, нас зацепи-
ло, увидели, что мы нуж-
ны ребятам. Стали готовить 
тренинги, искать подделки 
в интернете, вот так и закру-
тилось. Направлений было 
много, интернат, дом пре-
старелых, реабилитацион-
ный центр детей аутистов, 
приемник распределитель 
для несовершеннолетних.

— Чем Вам запомни‑
лась молодежка?

— Молодежные встре-
чи дают человеку возмож-
ность развиваться всесто-
ронне, многие девчонки 
до молодежки знали о пра-
вославии только то, что оно 
существует, где то рядом 
с ними и там другой непо-
нятный им мир, куда нуж-
но сходить освятить воду, 
а на Пасху освятить куличи, 
перед экзаменом поставить 
свечку. Благодаря о. Сер-
гию с о. Евгением их энергии 

и человеческой заботе, люб-
ви к людям, многие стали 
ходить в храм. Причащают 
своих детей, исповедуют-
ся, ведут активную деятель-
ность на приходах у себя 
дома. Одна моя подружка, 
вышла замуж, уехала в Дне-
пропетровскую область, где 
создала в школе волонтер-
ский кружок.

— Продолжаете свою 
волонтерскую деятель‑
ность у себя в регионе?

— Я вышла замуж роди-
ла ребенка сейчас нахожусь 
в декретном отпуске, поэто-
му мое волонтерство пока 
пришлось отложить. В даль-
нейшем как Бог даст, пока 
поддерживаю связь с наши-
ми бывшими и настоящими 
волонтерами. Так, что можно 
сказать остаюсь в курсе всех 

событий которые происхо-
дят в нашей организации.

— Пожелание организа‑
торам и волонтерам кото‑
рые пришли после Вас.

— Самое главное не бо-
яться. Многие люди кото-
рых я знала и знаю, хотят 
помогать людям, хотят пой-
ти в храм, но ложный стыд, 
того, что я там ничего не знаю 
и не умею, преодолевает 
это чувство. Главное будь-
те решительны, идите, спра-
шивайте, учитесь. Сейчас, 
как никогда мы должны от-
кликаться на беду другого, 
помогать не только словом, 
но и кто чем может. Органи-
заторам о.Евгению и о.Сер-
гию всегда оставаться таки-
ми какими они есть, добрыми, 
креативными живчиками, 
что очень нравится молодежи.

Подгурская Евгения 
студентка БГПУ. Житель 
Донецка. Волонтер.

— Как Вы ста‑
ли волонтером?

— Я пришла в храм Ново-
мучеников, поставила све-
чу о здравии родных. Краем 
уха услышала, что в храме 
собирают вещи и продук-
ты для беженцев, тюки с ве-
щами стояли прямо в храме 
у стены, в следующее вос-
кресенье утром я уже была 
там с пакетом, хотела вне-
сти свою лепту, чем то по-
мочь людям. После службы 
мы раскладывали одежду 
и предметы гигиены, что бы 
на следующий день отвез-
ти в «Красный Крест» Вот так 
я стала волонтером, а позд-
нее пришла на молодежку.

Почему Вы посещаете мо-
лодежные встречи, что Вас 
там привлекает?

Молодежка для меня 
это ответ на многие жиз-
ненные вопросы с позиции 

церкви, то есть правиль-
ной позиции, идеала, так 
сказать (улыбается). Вот 
на молодежке недавно го-
ворили о любви челове-
ческой и любви Божьей, 
когда о. Евгений рассказы-
вал мы сидели, открыв рот, 
мне казалось, что о любви 
я знаю все (смеется), оказа-
лась, не знаю ничего. Мо-
лодежка это возможность 
общаться без «галсту-
ков», так сказать, обще-
ние с другими людьми, 
опять же волонтерство.

Пожелать хочу всем нам 
мирного неба, сейчас это са-
мое главное. Волонтерам 
приносить пользу людям 
и стать по- настоящему ве-
рующими людьми. Молоде-
жи, как можно чаще общать-
ся и обращаться за советами 
к священнику он всегда 
найдет правильный выход 
из сложившейся ситуации, 
если, такая произошла. Всем 
нам никогда не оставать-
ся равнодушными.

Евсеева Анастасия  
студент БУМИБ волонтер.

—Как Вы ста‑
ли волонтером?

— Как я стала волонте-
ром? Все было очень не-
ожиданно, папа пригла-
сил батюшку освятить 
дом. Мне было интерес-
но, и я вместе с родите-
лями наблюдала за этим. 
После того, как о.Евгений 
освятил дом, мы еще дол-
го разговаривали, засыпа-
ли его вопросами, после 
беседы он пригласил меня 
на молодежку. Вот так 
я попала вначале на мо-
лодежку, а потом стала 
волонтером. Молодежка 
прикольная, мне интерес-
но общение с друзьями, 
нравится помогать людям.

Пожелать хочу всем 
стать немного добрее, стре-
мится творить добро, по-
могать людям, попавшим 
в беду, быть увереннее 
в себе, отбросить ложный 
стыд, приглашаю всех к нам 
на молодежку.

В бердянской епархии уже несколько лет существует 
православная молодежная волонтерская организация 
«Молодость не равнодушна — Бердянск», организованы 
молодежные чаепития, встречи со студентами, совместные 
проекты с Синодальными и епархиальными отделами.
Молодежный отдел и волонтерская организация епархии 
отмечена многими благодарностями, грамотами, ценными 
подарками, о ней много пишут в прессе.
В преддверии праздника редакция газеты «Бердянск 
Православный» пообщалась с волонтерами, которые стояли 
у истоков создания организации, в разное время возглавляли 
организацию, были активными участниками движения.
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Стас Захаревич.  
(Педагог историк) Председатель «Молодость 
не равнодушна- Бердянск» в 2013-14 г.

— Как Вы попали на мо‑
лодежку и в волонтер‑
ское движение?

— С деятельностью ор-
ганизации «Молодость 
не равнодушна -Бердянск» 
я впервые ознакомился зи-
мой 2012 г. в стенах родно-
го БГПУ во время презен-
тации организации. Я тогда 
возглавлял студсовет уни-
верситета. И ко мне обра-
щались студенты с желани-
ем стать волонтёром. С тех 
пор я постоянно был на свя-
зи с руководителями орга-
низации. С тех пор на каж-
дом заседании студсовета 
присутствовала председа-
тель волонтёров. Весной 
2012 г. студсовет активно со-
трудничал с «Молодостью 
не равнодушной». Много 
студентов тогда стали во-
лонтёрами. Также мы прини-
мали активное участие в ме-
роприятиях организации. 
Я принимал участие в них 
и в качестве главы студсове-
та, и как обычный волонтёр. 
Потом, когда моя каденция 
в студсовете закончилась, 
я стал председателем 
организации»Молодость 
не равнодушна — Бердянск»

— Чем Вам запомни‑
лась молодежка?

— Работа молодёжки за-
помнилась, в первую оче-
редь, единством. Обычно 
в проводимых мероприяти-
ях принимали участие около 
10 человек. Все они имели 
сильное желание помогать. 
К тому же, участие в волон-
тёрских акциях давало воз-
можность самореализовать-
ся, познакомиться с новыми 
людьми, даже расширить 
свой кругозор. Мы готови-
лись к акциям всегда по-
сле пар — с 3–5 часов. Были 
уставшие, но такая работа 
всегда была приятна. Важно 
чувствовать себя нужным. 

Поэтому, в сочетании всех 
этих факторов, акции и ме-
роприятия волонтёрского 
движения в Бердянске на-
всегда останется в нашей 
памяти, как неотъемлемый 
элемент нашей студенче-
ской жизни

— Продолжаете свою 
волонтерскую деятель‑
ность у себя в регионе?

— В данный момент 
я кончил университет и уе-
хал из Бердянска. Рабо-
таю в одной из сельских 
школ Приморского района. 
Поэтому,возможности зани-
маться волонтёрской дея-
тельностью не имею

— Пожелание организа‑
торам и волонтерам кото‑
рые пришли после Вас.

— Самое главное — же-
лание. Если оно есть, то все 
получится. Также хотел бы 
пожелать новым волонтё-
рам преодолеть робость, так 
как часто новые волонтёры 
очень стесняются и боятся 
проявить инициативу. По-
мощь людям всегда прино-
сит пользу для души. Также 
хочу пожелать свободного 
времени для волонтёрской 
деятельности, сильной ини-
циативы, креативности; воз-
можностей для расширения 
благотворительной деятель-
ности. И никогда не оста-
ваться равнодушными к чу-
жой беде, чужому горю, ведь 
именно в этом и состоит за-
дача и сущность волонтёр-
ской деятельности и вы-
текает из самого названия 
организации, а отцам на-
ставникам привлекать боль-
ше молодых людей, у них это 
хорошо получается.

Сегодня молодость 
не равнодушна, продолжа-
ет свою деятельность, приш-
ли новые лица, хотим дать 
и им слово.

В день православной молодежи, «молодежный» епископ 
Иона (Черепанов), председатель Синодального отдела 
по делам молодёжи — об отличиях между нынешним 
поколением и предыдущим.

— Отличается  ли новое 
поколение живущих в Укра‑
ине людей от предыдущего?

— Сложно определить, 
что такое «новое поколение». 
Сложно очертить, какой раз-
рыв определяет поколение 
— 5, 10  или  20  лет. Конечно, 
молодёжь сейчас несколь-
ко иная, отличная от таких же 
сверстников времен нашей 
молодости. Она не стала хуже, 
просто другая, совсем другая. 

— А что  умеет и  может 
нынешняя молодёжь, чего 
не умели и не могли их отцы 
и  деды? И  напротив — ка‑
ких качеств лишились мо‑
лодые люди?

— Молодёжь обогати-
лась знаниями, которые 
были недоступны для  пре-
дыдущего поколения. Но 
при  этом наблюдается стре-
мительная потеря эрудиции. 
Раньше молодые люди зна-
ли, что если они о чём-то про-
читали, то  вполне возможно, 
что  больше не  смогут вновь 
об  этом прочитать — нужно 

будет затратить массу усилий, 
чтобы освежить в памяти пред-
мет. Сейчас достаточно набрать 
нужное слово в «поисковике», 
поэтому люди не  утруждают 
себя запоминанием. Ведь ин-
формация идёт плотным по-
током, практически нон-стоп, 
и воспринимать её, обрабаты-
вать и  тем  более запоминать 
не хватит оперативной памяти 
ни у кого. Поэтому знания про-
текают через мозг молодых 
людей, как через сито, в кото-
ром задерживаются лишь наи-
более масштабные явления. 
Это плохо, с  одной стороны, 
даже трагично, потому что мо-
лодые люди имеют крайне уз-
кий кругозор или, вернее, прак-
тически не  имеют кругозора. 
Они «заточены» на узком кру-
ге интересов, которым живут, 
и всё, что находится вне сферы 
этих интересов, — практически 

сплошные белые пятна. С дру-
гой стороны, сложно однознач-
но об этом судить. Если люди 
живут, получают профессию, 
оканчивают ВУЗы и  успешно 
работают, значит, скорее всего, 
эту тенденцию надо воспри-
нимать как данность, не давая 
ей оценки. Это просто другой 
формат молодых людей.

—  А  к а к   о б с т о ‑
я т  д е л а  с   п р а в о с л а в ‑
ной молодёжью?

— Среди молодых пра-
вославных людей также ред-
ко наблюдается стремление 
к  знаниям в  области своей 
веры, мало кто стремится ве-
рить разумно. Какие-то  об-
щие познания есть, на  уров-
не учебника Закона Божия, 
но не больше. Не особо стре-
мятся читать художественную 
литературу, узнать что-либо 
об  истории Церкви, о  лич-
ностях святых, тем  более 
не  утруждают себя чтением 
Святых Отцов. В этом направ-
лении серьёзный провал. 
Молодёжь моего поколе-

ния любой печатный текст, 
который попадался, запо-
минала и  передавала из  рук 
в руки, потому что литерату-
ры практически не было, каж-
дая новая книга была откры-
тием, радостью и  мощной 
батарейкой, которая подзаря-
жала духовную жизнь на до-
статочно длительный период. 
Сейчас люди другие. Они уме-
ют жить в  этом мире. Они 
умеют пользоваться бла-
гами этого мира, приспо-
сабливаться к  этому миру. 
Но каких-то улучшений в ду-
ховном отношении я не вижу. 
Люди другие стали: не  знаю 
насколько хуже, но  точно 
не лучше.

— Но при этом вы сумели 
задействовать молодёжь, 
увлечь, и  Ваша знамени‑
тая «молодёжка» известна 

за пределами Украины. Вы‑
ходит, не всё так печально?

— Конечно, есть неравно-
душные ребята. Приходят раз-
ные люди. И воцерковлённые, 
и, зачастую, нецерковные, ко-
торые узнали о  волонтёр-
ской деятельности. Радостно, 
что существует неравнодуш-
ная молодёжь, но в процент-
ном соотношении к  обще-
му количеству — это капля 
в море. Конечно, это и недора-
ботка Церкви, которая только 
относительно недавно нача-
ла серьёзно и системно зани-
маться привлечением моло-
дёжи в благотворительность. 
Желающих делать добро мало. 
Но  хотя количество неболь-
шое, зато качество высокое.. 
Нужно ещё понимать, что эти 
люди не делают ничего свер-
хъестественного, сверхдолж-
ного. Они делают именно то, 
что  должен делать христиа-
нин, что  заповедал Христос 
в Евангелии.

— Знаю, что  молодые 
люди разделены по  своим 

симпатиям на  два лагеря: 
одни поддерживают дей‑
ствия властей, а  другие, 
мягко выражаясь, с неодо‑
брением относятся к тому, 
что  происходит, в  частно‑
сти, на Востоке Украины. 

— Слава Богу, что большин-
ство прихожан не догадывают-
ся, кому симпатизируют стоя-
щие рядом с ними. Слава Богу, 
что идя в храм, люди понима-
ют, что  храм — это дом Бо-
жий, дом молитвы, что здесь 
не место изложению полити-
ческих предпочтений. Веру-
ющие действительно прихо-
дят молиться и  предстоять 
Господу. И на мой взгляд, это 
правильная позиция: человек 
имеет своё мнение, другим 
его не навязывает и молится 
как может, чтобы Господь ско-
рее разрешил эту ситуацию 
по Своей святой воле.
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Мнение

Дарья Терехова,  
37 лет, преподаватель 
детской 
воскресной школы:

— Возлюбить — значит со-пе-
реживать, со-чувствовать и со-
страдать другому, как самому 
себе. Если есть любовь к ближ-
нему, то я испытываю сердечную 

боль, когда узнаю, что у кого-то скорбь. Причем все 
время, ежедневно и ежечасно. Проще мобилизовать-
ся один раз при страшном горе, скорби.., но всегда, 
каждодневно быть чувствительному к жизни и состоя-
нию ближнего, того, кто рядом,— неимоверно трудно.

Потому любовь — это дар Божий. Она не в наших 
силах. У нас может быть только намерение возлюбить, 
а помогает в этом Господь.

«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, 
   КАК САМОГО СЕБЯ »       (Мф. 22:39)

Как эту фразу понимают наши современники?

Толкование Церкви.

Эвелина Каравай,  
38 лет, юрист:

— Возлюби ближнего твое-
го, как самого себя? Вроде бы, 
знакомая и понятная фраза, но 
для каждого в ней скрыт свой 
глубинный смысл. Что значит — 
возлюбить ближнего? Во-первых, 
это значит не делать другому 
того, чего не пожелаешь себе. 

Во-вторых, если ближний мне брат или сестра, значит 
я отношусь к нему / к ней с той же любовью, с той же 
жертвенностью, что и к себе. Но тут есть маленькое, 
но существенное «но». А если я к себе плохо отношусь, 
то как могу к ближнему относиться хорошо?! Значит 
начать надо с себя. Надо очистить свое сердце и душу. 
И тогда в ближнем мы увидим не конкурента, не со-
перника, не врага, а брата или сестру, Образ Божий. 
Ибо как говорил преподобный Серафим Саровский: 
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»!

Владислав Козачок,  
30 лет, пономарь:

— Возлюби ближнего своего? 
Я так понимаю, что здесь имеется 
ввиду не только те, кто окру-
жают нас — семья, дети, а все 
люди, которые нуждаются в нас. 
Любой сердечный отклик наш 
человеку — это и есть любовь 
к ближнему!

Марина 
Горная,  
28 лет, 
инженер:

— Прошение 
у Бога сил и терпе-
ния быть с людьми и 
в радости, и в горе. 
Стараться смиренно 

терпеть и принимать достоинства и не-
достатки человека. Есть возможность по-
мочь — помогай, нет — молись. Случилась 
у человека радость — проси Бога от всей 
души порадоваться вместе с человеком. 
Сложно, но постепенно шаг за шагом. 
Это именно то, что я чувствую и стараюсь 
делать, помня о словах Господа «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя».

Сергей Дудка, 
38 лет, аудитор:

— Человек создан 
по образу и подобию 
Божию, соответственно, 
образ Божий есть в ка-
ждом человеке.

Каждый человек — это 
Христос, только покрытый 
сверху пеленой греха. Но 

под этой пеленой все равно — Христос.
Идешь по улице и видишь: идет тебе Христос 

навстречу, Христос садится в маршрутку, Хри-
стос ведет в школу маленького Христа, Хри-
стос просит милостыню, и тот же Христос едет 
на BMW X5 или выступает по телевизору.

Наша задача, несмотря на пелену греха, 
которой покрыт каждый человек, — увидеть 
в каждом человеке Христа.

И любить любого человека, даже врага, 
без лицеприятия. Но мы слабы и немощны, лю-
бить всех и без лицеприятия — удел совершен-
ных. Мы же лицемерим, одних любим больше, 
других меньше.

Зная немощь нашу, Господь дал нам заповедь 
относительно любви к ближним. Все, что я хочу 
и желаю самому себе, все то же, без сожаления, 
я должен отдавать ближнему своему.

Если я люблю бутерброд с маслом, то и ближ-
нему должен маслом намазать, а не просто 
кусок хлеба дать. И ноги ему умыть, прежде чем 
за стол посадить.

Поступаем ли мы так в жизни по отношению 
к ближним — вопрос, который пусть каждый 
задаст сам себе, но поступать так мы обязаны.

Блаж. Феофилакт Болгарский:
Любящий ближнего исполняет 

все заповеди; исполняющий же за-
поведи любит Бога, так что эти две 
заповеди («возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумени-
ем твоим» и «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя») соеди-
няются, друг друга поддерживают 

и содержат в себе все прочие 
заповеди. Кто, любя Бога и ближ-
него, будет красть, помнить зло, 
убивать, прелюбодействовать 
или блудодействовать? Законник 
этот сначала пришел с целью иску-
сить, а потом, вследствие ответа 
Христова образумившись, получил 
похвалу Христа, как святой
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Я несколько раз участвовал 
в  разных передачах — теле-
визионных и радио, в которых 
ставился вопрос о воспитании 
детей. И в одном случае вопрос, 
предлагаемый к  обсуждению, 
звучал совсем кардинально: 
бить или не бить, если ребёнок 
не слушается.

Я  решил посоветоваться 
с папой (протоиереем Алексан-
дром Ильяшенко, вырастившим 
12 детей), и он мне сказал: «Имей 
в виду, что битье само по себе 
никого ничему не научило, де-
тей нужно любить».

Помню, что и  мой духов-
ник — отец Владимир Воро-
бьёв — неоднократно говорил 
и  говорит, что  если родитель 
в «процессе воспитания» теряет 
самообладание, позволяет себе 
кричать на детей, а тем более 
— поколачивать их, то эффект 
от этого будет, причём заметный 
не сразу. Но эффект этот окажет-
ся противоположный родитель-
ским ожиданиям.

Ребенок начнёт бояться, 
станет стараться избежать ро-
дительского гнева, и, не имея 
ни физических, ни моральных 
сил, противостоять авторитету 
взрослого, воспользуется тем, 
что для него доступно — нач-
нёт обманывать.

И напротив, если воспитание 
детей основывается на любви, 
если дети эту любовь чувствуют, 
то нежелание огорчить любяще-
го человека будет столь велико, 
что взрослому не потребуется 
ни кричать, ни выходить из себя.

Это основной общий прин-
цип, без которого, мне кажется, 
вообще бесполезно говорить 
о воспитании.

Что же касается конкретных 
случаев непослушания, здесь 
всё работает в  зависимости 
от конкретной ситуации.

Вот я  сижу, говорю по  мо-
бильному телефону, а мой стар-
ший, 15-летний сын принёс мне 
городской телефон и говорит: 
«Тебя спрашивают». Понятно, 
что я проявлю строгость: пред-
полагаю, что в 15 лет ребенок 
в  состоянии понять, что  если 
взрослый человек говорит 
по телефону, то не надо ему ме-
шать, предлагая поговорить па-
раллельно по другому телефону. 
Также он в состоянии ответить, 
что папа сейчас разговаривает 
по мобильному и предложить 
перезвонить попозже.

А  вот другая ситуация, уже 
с малышом: ребенок сует паль-
цы в  розетку. Понятно, что 
не стоит читать ему в это вре-
мя нотацию, наблюдая, как его 
стукнет током. Достаточно дать 
ему по руке, и он лучше всяких 

слов и нотаций в этом возрасте 
поймет, что так делать нельзя.

Это, кстати, не относится к ка-
тегории «бить». Просто в дан-
ной экстренной ситуации надо 
действовать быстро и  четко. 
Как раз если для ребёнка такое 
поведение родителя — экстра-
ординарное, а не привычное, он 
поймет, что сделал что-то, выхо-
дящее из ряда вон.

Спокойствие, только 
спокойствие

Как я  уже сказал, принци-
пиальный момент для родите-
лей — сохранять внутреннее 
спокойствие. Это то, чему меня 
учили в детстве родители соб-
ственным примером и то, чего 
я всё-таки не умею по-настоя-
щему достичь.

Нельзя набрасываться на ре-
бёнка с криками: «Не смей боль-
ше так делать!», — он не услы-
шит ничего, кроме нашей 
агрессии. Любовь, как  некая 
основа, последовательность 
требований, непреклонность 
их  исполнения — основные 
принципы воспитания.

А ещё  — уважение. Мои 
родители к детям всегда отно-
сились с большим уважением, 
с  большим доверием. В  мно-
годетной семье, как  правило, 
жить тесно, с личным физиче-
ским пространством сложно, 
и тем ценнее, как мне кажется, 
уважение к внутреннему лично-
му пространству, к свободе.

Больше всего в детском, под-
ростковом возрасте я  ценил 
то  доверие, которым пользо-
вался у  родителей. Я не  был 
образцовым в  своем поведе-
нии ребенком, но боясь поте-
рять родительское доверие, 

предоставляемую мне вну-
треннюю свободу, сумел не со-
вершить каких-то  необрати-
мых поступков.

Но  заслуга в  этом не  моя, 
а  духовника и  родителей, ко-
торые умели не вмешиваться, 
оставить свободу выбора там, 
где это было полезно, то есть, 
в большинстве случаев, и ска-
зать жесткое, определен-
ное «нет» там, где это нужно 
было сделать.

Не  обладая кротким харак-
тером своего отца, смирени-
ем своего духовника, будучи 
человеком взрывающимся, 
гордым и  резким, я  стараюсь 
именно распорядительно-ко-
мандное свое участие в жизни 
детей минимизировать.

Но в  этом смысле Господь 
меня спасает тем, что  все эти 

мои недостатки компенсируют-
ся достоинствами моей жены, 
которая умеет быть мягкой, 
спокойной, терпеливой со все-
ми этими детьми: и  с  пятью 
школьниками, одним старшим 
дошкольником, тремя малыша-
ми, включая грудничка.

Она с  каждым умеет разо-
браться, встретить, проводить, 
правильно сделать уроки, от-
править помогать на кухню, сво-
дить на занятие одного, встре-
тить другого, быть диспетчером, 
воспитателем, педагогом груп-
пы продленного дня, учителем, 
помочь еще  раз повторить, 
пройти заново тот материал, 
который они не поняли. Я ста-
раюсь придерживаться с деть-
ми принципа уважения, вну-
тренней свободы. Особенно это 
важно, когда ребёнок достигает 
подросткового и предподрост-
кового возраста. Я вижу, как ре-
бёнку важно, чтобы я доверял 

ему, считал ответственным, и он 
старается, как я когда-то, оправ-
дать это доверие.

Каникулы — самое 
тяжёлое

Учебный год — непростое 
время, но  самый тяжелый 
для многодетной семьи — пе-
риод каникул. Собравшись 
вместе в  достаточно ограни-
ченном пространстве, дети 
превращаются в  некую такую 
гранату, которая может взор-
ваться в любой момент. Потому 
что энергичные личности вдруг 
остаются без какого-то такого 
жизнеопределяющего дела: 
без походов в школу, на музы-
кальные и спортивные занятия.

Так что  детей, особенно 
если их много, нужно занимать 

и  на  каникулах, и  во  время 
учебного года. Чтобы эта дет-
ская энергия уходила с пользой 
и в нужном направлении.

Чтобы дети усваивали, ос-
ваивали информацию, умения, 
навыки, которые необходимы 
в данном конкретном возрасте. 
Чтобы потом, когда они сделают 
первый шаг во взрослую жизнь, 
окончат школу и будут получать 
высшее образование или  вы-
берут иной для себя путь, они 
имели бы самый важный багаж. 
Не  просто эрудицию, которая 
неплоха, а именно умение ра-
ботать, понимание, что в жизни 
часто главным является понятие 
«должен», а не «хочу».

С  самого раннего возраста 
ребёнка нужно учить, что есть 
не только «я хочу», но и я «дол-
жен», и «нельзя».

Если мне маленький ребё-
нок требовательно говорит, 
например: «Хочу машинку!», 

объясняю, что не понимаю сло-
ва «я хочу», зато понимаю «мож-
но, пожалуйста».

Пока ребёнок маленький, 
все его гукания, первые слова, 
то, как он захныкал и все к нему 
бросились — это вызывает 
умиление. Но одно дело таскать 
на руках кроху, другое — уже 
подросшего ребёнка — тогда 
ты сорвёшь себе спину.

Так что в воспитании детей 
важна некоторая трезвость: 
что  позволено «гукающему» 
младенчику, уже не позволено 
ребёнку постарше, который хо-
дит, говорит, в известных преде-
лах за себя отвечает.

Здесь ему можно объяснять 
и требовать что-то. Например: 
«Так нельзя разговаривать, 
и я не буду тебя слушать, пока 
ты не заговоришь нормально. 
Выйди за дверь, когда успоко-
ишься, тогда вернись». То есть 
апелляция к некому ограничен-
ному выбору: или ты остаешься 
здесь и мы с тобой общаемся 
спокойно, или  ты кричишь, 
но за  дверью. Когда надо-
ест, возвращайся.

Ясность и ограниченное 
пространство

Для детей важна ясность тре-
бований — об этом мне и папа 
всё время говорит. Нужно доне-
сти до ребёнка, что есть вещи, 
которые делать нельзя, вот это 
неприемлемо в  нашей семье, 
потому что это традиция и нор-
ма жизни, это часть нашего ми-
ровосприятия. Поэтому вот это 
можно, а это нельзя.

Отец Владимир Воробьев 
не  раз говорил, что  ребенок 
так устроен, что не может жить 
в неком открытом пространст-
ве, его пространство должно 
быть ограничено. И оно ограни-
чивается с момента рождения 
— пелёнками, потом кроваткой, 
коляской, манежем, квартирой. 
Затем — двор, но только рядом 
с  мамой, бабушкой, братья-
ми, сестрами.

Потом он вырастает, начина-
ет ходить в школу, его простран-
ство ограничивается школьным, 
послешкольным образованием, 
опять-таки, домом. Такие же ог-
раничения нужны в поведении.

Невозможно воспитывать ре-
бенка, только взывая к его бла-
горазумию. Например, поста-
вить перед ним коробку конфет 
и сказать: «Нужно съесть только 
одну конфету, тогда всё будет 
в  порядке. Если съешь мно-
го конфет, то зубы испортишь 
и живот заболит». Он искренне 
скажет: «Я знаю, что это нельзя, 
понял, почему это плохо». Потом 
мы уйдем, оставив его наедине 
с этим искушением, и он, в силу 
своей детскости, не сможет его 
преодолеть. В этом будем вино-
ваты мы, а не ребёнок.

Да, нужно уважать личность 
ребёнка, но нельзя выстраивать 
одноуровневые отношения, 
ведь взрослый и ребёнок все-та-
ки находятся на разных уровнях 
— знания, опыта. Никакой адек-
ватный родитель не оставит ре-
бенка во вседозволенности.

Подготовила Оксана Головко 
Источник www.pravmir.ru

Семейное чтение

Советы родителям 
капризных детей
Как воспитывать детей? Этот вопрос постоянно задают себе родители. Наказывать 
или не наказывать? Что делать, если малыш упрямо требует своего: «Хочу!» и никакие 
уговоры не действуют? Как регулировать отношения между братьями и сёстрами? 
Своим опытом делится священник Филипп Ильяшенко, отец девятерых детей.
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Апологетика

Когда я читаю слова 
представителей 
или сторонников 
«киевского 
патриархата», 
постоянно ощущаю 
дежавю: эта 
лозунговость, 
пропагандистские 
обороты, 
категоричные 
фразы, 
дешевый пафос 
всегда до боли 
что-то напоминают. 
И это ощущение 
не покидает меня 
уже много лет. 

Вот, например, натыкаешься 
на такую заметку в прессе: «Пі-
кетувальники тримали у руках 
такі гасла: «Геть московських 
попів з України!», «Ми прагнемо 
не до  Московського право-
слав’я, а до Української Поміс-
ної церкви!», «Ганьба москов-
ським попам — прислужникам 
ФСБ!», «Геть попів у галіфе під 
церковними ризами!». (http://
www.ound.com.ua) Как это по-
хоже на тексты другой эпохи: 
«…Клеймим позором всех выс-
ших иерархов во главе с Патри-
архом Тихоном… Да здравству-
ет мировая революция, 
освободившая рабочих и кре-
стьян от  гнета капитала. 
Да  здравствует возрождение 
страны рабочих и крестьян. По-
зор всем врагам пролетарской 
республики!» («Что постановил 
Владимирский губернский 
съезд духовенства и  мирян». 
Владимир. 1923. С. 6–7)

Или  вот, например, пишет 
идеолог раскола проф. Д. В. Сте-
повик: «Онуфрій є на  заваді 
об’єднання церков. Це класич-
ний лицемір, Фарисей. Він пе-
ретворив керівництво УПЦ МП 
в певний Синедріон. Основне 
їхнє завдання — всіляко гноби-
ти Київський патріархат і, зви-
чайно, підтримувати агресію 
в країні». Как это напоминает 
тезисы «собора», низложивше-
го святителя Тихона: «Патриарх 
Тихон, сознательно впутавший-
ся в  политику и  убежденно 
и твердо проводивший в жизнь 
свои контрреволюционные 
планы…»

Или у  него  же: «Засновни-
ком корупції в Україні, в цілому, 
є саме церква Московського 
п а т р і а р х а т у.  В о н и  ц е 

підтримували» (http://glavcom.
ua / articles / 25474.html) «Тихо-
новская Церковь является на-
следием, плотью от плоти, ко-
с тью от  кос ти Церкви, 
существовавшей до  револю-
ции 1917  года, Церкви само-
державной, Церкви романов-
ской». (Введенский  А. И. 
Церковь патриарха Тихона. М., 
1923. С. 10.)

Это очень важная парал-
лель. «Филаретовцы» не устают 
обвинять православных в по-
литизированности (точно 
так же, как и обновленцы 20-х 
годов обвиняли в том же святи-
теля Тихона). Но при этом об-
новленцы сами отличались 
предельной политизированно-
стью, точно так же, как и «фила-
ретовцы» теперь. Только пер-
вые всячески поддерживали 
большевиков, а  вот вторые 

делают ставку на крайний на-
ционал-радикализм. Именно 
силами этих группировок ныне 
поджигают и захватывают пра-
вославные храмы. А  ведь 
когда-то обновленцы тоже от-
бирали храмы у Православный 
Церкви при помощи внешней 
силы — большевиков. И те рас-
кольники, и нынешние не соз-
дали ничего своего, но парази-
тируют на  истинной Церкви. 
И это касается не только захва-
тов храмов, которые они 
не строили. Это касается всего. 
И  Филарет в  куколе Москов-
ских патриархов выглядит 
не  менее фальшиво, чем  об-
новленческий «первоиерарх» 
Александр Введенский в обла-
чении патриарха Тихона.

Ну и, конечно, параллель 
была бы неполной без рефор-
маторского зуда, которым 

были одержимы раскольники 
20–30 — х годов ХХ в. и нынеш-
ние — нач. ХХI в.. «У наш час Ки-
ївський патріархат найперше 
відрізняється від Московського 
тим, що в  наших храмах слу-
жать українською мовою. І це 
велике досягнення, бо зрозумі-
ла мова служби більше впливає 
на  людину, ніж незрозуміла» 
(интервью Филарета) «…Народ 
ходит в церковь и желает, что-
бы учение Христа мы проводи-
ли на  понятном ему языке, 
и мы должны это сделать. Союз 
«Церковное возрождение» 
дает то, чего желает народ» 
(Труды первого Всероссийско-
го съезда или  собора Союза 
«Церковное возрождение». М. 
1925. С. 25)

Разумеется, дело не в языке. 
В действительности в Украин-
ской Православной Церкви есть 
приходы, на  которых служат 
по-украински. Но это не всеоб-
щая украинизация, которую 
проводит Филарет. В двуязыч-
ной фактически стране украин-
ский далеко не для всех явлется 
«зрозумілою мовою», тем более, 
что большинство наших прихо-
жан вовсе не выступают против 
церковнославянского языка бо-
гослужений. И это очень просто 
проверить — народ ведь в дан-
ном случае голосует ногами. 
«Украиноязычные» приходы ни-
как не ломятся от наплыва ве-
рующих в ущерб «церковносла-
в я н с к и м ».  Те м   б о л е е , 
что проповедь в храме звучит 

всегда на  том языке, который 
предпочитают сами прихожане, 
будь то русский, будь то украин-
ский. А порой звучит на обоих 
языках в одном и том же храме. 
Для УПЦ это никогда не было 
проблемой. Проблемы возника-
ют лишь там, где перевод бого-
служения обязателен, где всех 
хотят «причесать под одну гре-
бенку», где у  человека хотят 
отобрать свободу — а именно 
этим отличаются раскольники 
всех времен. У них всегда узкое 
черно - белое мышление. 
Или так, или так. Если ты поми-
наешь Патриарха Кирилла, слу-
жишь на церковнославянском, 
проповедуешь мир, то ты уже 
враг Украины.

Но  вот что  действительно 
отличает старых обновленцев 
от  новых, так это степень от-
ветственности за свои поступ-
ки. Живоцерковники прекрас-
но понимали, что  творят, и 
не прятались. И только сейчас 
можно захваты храмов «дипло-
матично» обзывать «перехода-
ми общин», а систематические 
поджоги храмов УПЦ — «про-
исками спец-служб».

Разумеется, нельзя провести 
полное тождество между «жи-
воцерковниками» разного вре-
мени, но одно останется — все 
раскольники заканчивают оди-
наково. А Церковь вечна, и вра-
та ада не одолеют ее.

Дмитрий Марченко

Обновленцы НОВЫЕ — 
методы СТАРЫЕ

Это очень важная 
параллель. 
«Филаретовцы» 
не устают обвинять 
православных 
в политизированности 
(точно так же, 
как и обновленцы 
20‑х годов обвиняли 
в том же святителя 
Тихона). 
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Интервью

Хамство бытовое  
Рецепты борьбы от епископа Ионы
В общественных местах постоянно приходится 
сталкиваться с различными проявлениями общественной 
жизни, и хамство, к сожалению, — одно из самых 
распространённых. Как бы с ним ни боролся, результат 
всегда тот же: нулевой. Любые способы воздействия 
на хамящего, как правило, ни к чему, кроме конфликтов, 
не приводят.
Наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря 
епископ Обуховский Иона известен своей предельной 
деликатностью, поэтому задать накипевшие вопросы мы 
решили именно ему.

Как воздействовать на того, 
кто хамит? По-христиански ли 
это — «проглатывать» оби-
ду? Отмалчиваясь и уклоняясь 
от споров, не даём ли мы, таким 
образом, хамству процветать?

Реагируйте на хамство… 
юмором

—  В л а д ы к а ,  к а к и е , 
по‑Вашему, есть оптималь‑
ные способы реагирования 
на грубость?

— Начнем с  того, что  раз-
ные бывают проявления грубо-
сти. И реакция, соответственно, 
может быть разной.

Если хамят лично вам, пра-
вильнее будет, на мой взгляд, 
«уклониться от зла и сотворить 
благо». Лучше отойти в сторо-
ну и не отзываться грубостью 
на  грубость, не  увеличивать 
уже существующее напряже-
ние. Если есть возможность, 
лучше подобные проявле-
ния проигнорировать.

Если нет такой возможно-
сти, можно попробовать от-
нестись с  юмором и  отреаги-
ровать по-доброму. В  любом 
случае, нет ничего хуже, чем от-
вечать злом на зло: таким обра-
зом, мы способствуем его уве-
личению. Нужно попробовать 
максимально доброжелатель-
но отнестись к  человеку, ко-
торый вам нахамил. Это будет 
и по-христиански, по-Божьему.

Расскажу очень показатель-
ную историю, которая прои-
зошла в  Бердянске на  одной 
из конференций нашего Сино-
дального отдела по делам мо-
лодежи. Однажды во  время 
экскурсии по городу к нашим 
священникам пристал чело-
век в нетрезвом виде. Он вёл 
себя совершенно по-хамски: 
бранными словами высказы-
вал какие-то претензии, укоры. 
Всё это раздражающе подей-
ствовало на отцов. Когда они 
сели в ожидающий их экскур-
сионный автобус, этот человек 
также зашел в салон и продол-
жил свой довольно неприят-
ный монолог. Отцы попытались 
его выставить, что  вызвало 
еще  большее недовольство 
с его стороны.

Ситуацию неожиданно спас 
участник конференции — мир-
ской человек. Он не  был свя-
щенником, не был облечен са-
ном, но  он подошел к  этому 

человеку и  буквально двумя-
тремя словами успокоил его 
так, что тот буквально на глазах 
преобразился: перестал бра-
ниться, вдруг заплакал и  по-
просил молиться за его умер-
шую маленькую дочь.

Все, кто при  этом присут-
ствовали, были поражены. 
Отцы спросили потом наше-
го участника, что же такого он 
человеку сказал. «Я  спросил, 
как звали его дочку, и пообе-
щал, что  эти батюшки за  нее 
и за него помолятся…» — та-
кой был ответ. Вот пример т

ого, как у доброго древа бы-
вают добрые плоды. На  мой 
взгляд, это яркая иллюстрация 
того, как  можно реагировать 
на хамство.

Конечно, это требует вы-
держки, рассудительности, 
взращивания в себе доброде-
телей. Ведь, к сожалению, наша 
укоренившаяся, стандартная 
для общества реакция — отве-
тить тем же. Но все-таки Еван-
гелие учит нас другому. Поэто-
му если не можешь отнестись 
с  любовью, просто отойди 
в сторону.

Будьте самокритичны

Не  менее важно относить-
ся трезво и с юмором и к себе. 
Если себя не  превозносить, 
не  ставить на  пьедестал, со-
ответственно, и какие-то сло-
ва и проявления в наш адрес 
не покажутся нам обидными.

Ведь на  самом-то  деле мы 
из  себя ничего не  представ-
ляем — во  всех отношениях 
и, в первую очередь, в духов-
ном. Зная это, любое обличение 
из уст постороннего человека, 
любой укор в нашу сторону бу-
дем воспринимать не как оби-
ду, а  как  то, что  «достойно 
по  делом моим приемлю». 
Имея трезвое понятие о  сво-
ей духовной жизни, понимая, 
что у меня есть «первое, вто-
рое, третье, четвертое, пятое» 
— грехи, которые никак Госпо-
дом не обличены и не наказа-
ны, всякое уничижение в свой 
адрес я  буду воспринимать 
как воздаяние.

Так было с преподобным Еф-
ремом Сирином. В юности он 
имел довольно буйный харак-
тер, но впоследствии пришел 
ко  Христу и  стал вести под-
вижническую жизнь. Однажды, 
будучи невинно осужден, он 

попал в заключение и по это-
му поводу унывал: как, за что, 
я же совершенно к этому делу, 
за  которое страдаю, не  имею 
отношения. И  ему от  Госпо-
да было утешение и вразумле-
ние: «А  помнишь, тогда-то  ты 
участвовал в  воровстве, это 
воровство удалось, и  за  него 
никто не понёс наказания?» — 
«Да, помню». — «А помнишь, ты 
еще участвовал в таком-то без-
законии?» — «Да, помню» — 
«Что  же ты сейчас ропщешь? 
Ты получаешь то, что не полу-
чил тогда».

Действительно, зачастую 
уничижительное отношение 
к  нам является справедли-
вой расплатой за  наши скры-
тые грехи.

Говорите по-доброму

— Если не отвечать, раз‑
ве этим мы не  будем по‑
творствовать грубым лю‑
дям и  дальше вести себя 
п о д о б н ы м о б р аз о м — 
не только с нами, но и со все‑
ми окружающими?

— Бывает, что человек стре-
мится как-то  исправить хама 
— сделать замечание, наста-
вить, вразумить, поставить 
на  место. На  мой взгляд, всё 
это совершенно бесполезно. 
Для того, чтобы вас услышали, 
вы должны быть хоть каким-то, 
но авторитетом.

Если всё  же есть большое 
желание или  необходимость 
что-то высказать, необходимо 
подойти к человеку с располо-
жением, с  улыбкой и  сказать 

то, что вы хотите, по-доброму. 
Причем эта доброта должна 
быть не где-то глубоко в серд-
це, а проявляться видимо. Тог-
да это работает. Важно, чтобы 
человек не воспринял ваше об-
личение и наставления как лич-
ную обиду.

Из своего опыта скажу. Ког-
да я что-то говорю нашим при-
хожанам, они ко  мне прислу-
шиваются — в силу того сана, 
которым я  облечен. Но  когда 
в  городском ботсаду, на  тер-
ритории которого расположен 
наш Ионинский монастырь, мо-
лодые люди пьют пиво и курят, 
понятно, что я  для  них никто 
— бородатый дядька в  рясе. 
И на мои замечания они могут 
и не отреагировать.

Я сам прекрасно помню себя 
молодым человеком. Помню 
какие-то  свои глупые прояв-
ления эпатажа или просто не-
понимания серьезных вещей. 
Поэтому никакого осуждения 
и  напряжения по  отношению 
к  этим людям не  испытываю. 
Я  могу подойти к  ним и  ска-
зать: «Ребята, знаете, здесь 
все таки храм. Может, давай-
те, чуть в  сторону отойдите, 
покурите там». Если говорить 
по-доброму, то и  реакция бу-
дет соответствующей. Всегда 
— исключений не было — ус-
лышишь в ответ: «Ой, прости-
те, да, конечно, не вопрос, мы 
отойдем». Люди видят, что 
их  уважают, относятся к  ним 
по-человечески и  указывают 
на ошибки не грубо или с на-
ездом, а  с  любовью и  распо-
ложением. В  данном случае 

обличается не грешник, а грех.
Более сложный вопрос, если 

хамство проявляется к Церкви, 
к  святыне. Сложно говорить 
однозначно, как следует посту-
пать. С одной стороны, мы зна-
ем слова Христа: «Кто  посты-
дится Меня, того постыжусь 
и  Я  перед ангелами Божиьи-
ми». Но с другой стороны, мы 
знаем слова о  бисере и  сви-
ньях — перед свиньями беспо-
лезно метать бисер: они затоп-
чут в грязь и его, и вас. Нужно 
иметь настоящую мудрость, 
чтобы в таких ситуациях реаги-
ровать правильно.

Не считайте себя 
«совестью нации»

— Неоднократно в  сво‑
их интервью вы говори‑
ли, что  просите прихожан 
не делать друг другу замеча‑
ний, что это задача настоя‑
теля, братии и духовенства. 
А как быть в отношении об‑
щества? С  одной стороны, 
если мы не  будем делать 
друг другу замечаний, обще‑
ство никогда не изменится. 
И так и будут процветать все 
эти разговоры в маршрутках 
во весь голос и по телефону, 
проявления грубости в  об‑
щественных местах…

— Есть смысл что-то  го-
ворить, только если человек 
вас услышит.

— Но  если я не  авто‑
ритет, получается, мне 
и  сказать ничего нельзя: 
не прислушаются?

— Думаю, не прислушаются.
На мой взгляд, противосто-

ять злу, противостоять греху 
нужно каждому на  своем ру-
беже. Если каждый из нас бу-
дет строго к себе относиться, 
корректно вести себя по отно-
шению к окружающим, это уже 
будет наш вклад в выздоровле-
ние общества.

Ведь как воспринимают без-
удержных обличителей? В луч-
шем случае — с юмором, в худ-
шем — со злостью. В Писании 
есть такие слова: «Кто тебя по-
ставил судьей над нами?» Так 
и нас никто не уполномочивал 
быть совестью нации и  вер-
шить судьбы.

Кстати, в  случае с  прав-
долюбцами все их  обличе-
ния зачастую являются про-
явлениями того  же хамства, 
но под  прикрытием «борь-
бы за истину». И почему-то все 
их наставления также проявля-
ются в хамской форме. Из того, 
что мне попадалось в интерне-
те, я ни разу не видел попыток 
исправить ситуацию с  любо-
вью, с состраданием, с сочув-
ствием и  с  расположением 
к человеку. Обычно всегда на-
слаивается зло на зло, только 
увеличивая при этом градус не-
приязни, царящий в обществе.

Продолжение следует.
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ИТОГИ КОНКУРСА!

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

К
огда Иисусу Христу исполнилось со-
рок дней, Мать Его и Иосиф принес-
ли Младенца в храм.

Был тогда обычай родителям 
приносить Богу жертву (подарок), 
когда у них родился первый сын.

Иосиф и Мария были так бедны, что смогли при-
нести в жертву Богу только двух голубков.

В то время в Иерусалиме жил очень, очень ста-
рый праведный человек Симеон. Дух Святой обе-
щал ему, что он не умрет, пока не увидит Спасителя 
мира. Об этом Спасителе Симеон читал в древних 
книгах Ветхого Завета, и этого Спасителя уже дав-
но ждали все евреи. Жил и ждал его много, мно-
го лет и Симеон.

Однажды Симеон вдруг понял, что  Дух Свя-
той велит ему идти скорей в храм. Когда он при-
шел туда, он увидел Иосифа и Марию, Матерь Бо-
жию, с младенцем на руках. Симеон взял Младенца 
на руки и сказал: — Теперь Ты отпускаешь меня 

с миром, Владыко, как Ты мне обещал, потому что 
я увидел своими глазами Спасителя, который бу-
дет светом для всех людей.

В храме была в этот день очень старая женщи-
на Анна, которая днем и ночью молилась там. Она 
стала славить и благодарить Бога.

Симеон благословил Божью Матерь и сказал Ей, 
что Младенец Ее будет многим людям «на падение 
и на восстание» (Лк. 2:34). Это значит, что через Го-
спода Иисуса Христа люди могут подняться выше 
и ближе к Богу, а отказываясь от Него, упасть очень 
низко. Симеон тоже сказал Матери Божьей, что Ей 
придется много пострадать.

День, когда мы вспоминаем это событие в церк-
ви, называется СРЕТЕНИЕ.

Сретение значит «встреча».
Это была встреча Ветхого Завета или  Закона, 

по которому жили Авраам, Моисей и царь Давид, 
и Нового Завета, который принес нам Господь Ии-
сус Христос.

Поздравляем  
наших победителей!

Ангелина Шинахова (8 лет)
Арсений Скрыпников (9 лет)
Ольга Костенко (11 лет)
Анжелика Диденко (12 лет)
Анастасия Матвийчук (12 лет)

Представляем вашему 
вниманию  работы наших 
конкурсантов


