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На Тернопільщині «Правий 
сектор» організовує бойовий 
виїзд на Почаївську Лавру

Может ли 
духовник ошибаться?

 Кримські єпархії 
не змінювали 
канонічний статус

Он снят с креста, закутан в плащаницу,
Свидетельницу мрачного конца…
   На ней смогли так чётко отразиться
   Все очертанья тела и лица.
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Жизнь епархии

«Православия день празднующе, православнии людие, наипаче прославим 
Виновника всех благ Бога, Иже Сый благословен во веки…»

01 марта 2015 года, в Неделю Тор‑
жества Православия — первую не‑
делю Святой Четыредесятницы, 
в Христорождественском соборе 
Преосвященнейший епископ Ефрем, 
в сослужении клириков собора, со‑
вершил Божественную литургию свя‑
тителя Василия Великого и чин Тор‑
жества Православия.

Правящий Архипастырь совершил первую пассию в дни Святой 
Четыредесятницы

В дни Святой Четыредесятни‑
цы совершаются особые богослу‑
жения. Одним из таких особых 

богослужебных последований явля‑
ется Пассия. 

Пассия — это особое богослужеб‑
ное последование, совершаемое Ве‑
ликим постом, на котором читается 
Евангелие, повествующее о страда‑
ниях Христа. Название этого особо‑
го богослужения происходит от ла‑
тинского слова «страдание», а целью 
является духовное сопереживание 
страстей Христовых.

Вечером, в Неделю Торжества Пра‑
вославия, Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем, в сослужении клириков 
собора, совершил чин пассии с чте‑
нием Акафиста Страстям Христовым.

Великопостное богослужение в храме  
Владимирской иконы Богородицы с. Нововасильевка

В дни Святой Четыредесятницы, 
Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский 
с архипастырскими визитами посе‑
щает все церковные округи Бердян‑
ской епархии.

В среду второй седмицы Великого 
поста, Правящий Архиерей посетил 
Нововасильевский церковный округ, 
и совершил Литургию Преждеосвя‑
щенных Даров в храме в честь Влади‑
мирской иконы Божией Матери с. Но‑
вовасильевка, Бердянского района.

Его Преосвященству сослужили се‑
кретарь епархии и настоятель Свято 
— Троицкого храма г. Бердянск про‑
тоиерей Сергий Илющенко, благо‑
чинный Нововасильевского округа 

и настоятель храма протоиерей Ни‑
колай Иванченко и священнослужи‑
тели Нововасильевского округа.

Владыка Ефрем совершил Литургию Преждеосвященных Даров 
 в Никольском кафедральном соборе

В пятницу Второй седмицы Свя‑
той Четыредесятницы, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский с архипастырским ви‑
зитом посетил второй кафедральный 
город где совершил Литургию Пре‑
ждеосвященных Даров в Никольском 
кафедральном соборе.

В этот великопостный день на‑
стоятель собора и благочинный 
Приморского церковного окру‑
га протоиерей Владимир Савий‑
ский отмечает свое 35‑летие. Его 

Преосвященству сослужили: на‑
стоятель собора и благочинный 
Приморского церковного округа 
протоиерей Владимир Савийский, 
благочинный Бердянского церков‑
ного округа протоиерей Виталий 
Гогунский, благочинный Куйбышев‑
ского церковного округа архиман‑
дрит Димитрий (Михешкин), благо‑
чинный Черниговского церковного 
округа протоиерей Виктор Ракк, 
благочинный Васильевского церков‑
ного округа протоиерей Валерий 
Галущенко, благочинный Токмакско‑
го церковного округа протоиерей 
Николай Ронжин, а также духовен‑
ство Приморского и Васильевско‑
го округов.

На Малом входе Правящий Ар‑
хипастырь удостоил именинника 
протоиерея Владимира Савийского 
высокой церковной награды — пра‑
вом служения Божественной литур‑
гии с отверстыми Царскими вратами 
до молитвы «Отче наш».

«Помяни Господи яко Благ рабы Твоя, и елика в житии согрешиша прости: 
никтоже бо безгрешен, токмо Ты могий и преставленным дати покой»

В субботние дни 2‑й, 3‑й и 4‑й сед‑
миц святой Четыредесятницы, Свя‑
той Православной Церковью уста‑
новлено поминовение «всех от века 
усопших православных христиан».

Во святую Четыредесятницу — дни 
Великого поста, подвига духовно‑
го, подвига покаяния и благотворе‑
ния ближним — Церковь призывает 
верующих быть в теснейшем союзе 
христианской любви и мира не толь‑
ко с живыми, но и с умершими, со‑
вершать в назначенные дни молит‑
венные поминовения отошедших 
от настоящей жизни. В субботу 2‑й 

седмицы Великого Поста Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем, в сослу‑
жении духовенства собора, совершил 
заупокойное богослужение в кафе‑
дральном соборе Рождества Христова 
г. Бердянска.

«Православия наставниче, святителем украшение, Богословцем поборниче 
непобедимый, Григорие чудотворче, Солуню великая похвало, проповедниче 
благодати, моли Христа Бога спастися душам нашим»

Во вторую неделю Святой Четыре‑
десятницы Церковь Христова празд‑
нует память одного из величайших 

богословов восточного христианства 
— Фессалоникийского архиеписко‑
па Григория Паламы, изложившего 
и мужественно отстоявшего право‑
славное учение о действии благо‑
дати Божией в мире и возможности 
для человека быть ее причастником.

В это воскресный день Правящий 
Архипастырь, в сослужении ключаря 
иерея Димитрия Арабаджи и клири‑
ков собора, совершил Божественную 
литургию в Христорождествеском ка‑
федральном соборе г. Бердянска.

«Грядите, благохвальным языком и всесильным плещуще духом, из устен 
нечистых глас Слова — Предтечу песньми духовными, вернии, прославим»

В понедельник Первой недели Ве‑
ликого поста, Святая Православная 
Церковь празднует первое и второе 
обретения главы Иоанна Предтечи.

Вечером накануне праздника, Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский, совершил ве‑
черню и утреню с полиелеем, а в сам 
день памятного дня — Божественную 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в соборе Рождества Христова.

Епископ Ефрем совершил панихиду у гроба почившего новопреставленного 
протоиерея Георгия Устькачкинцева

Вечером, 10 марта, епископ Ефрем 
совершил панихиду у гроба ново‑
преставленного протоиерея Георгия 

Устькачкинцева. Преосвященному 
Владыке сослужил благочинный Бер‑
дянского церковного округа протои‑
ерей Виталий Гогунский.

В своем архипастырском сло‑
ве, Архипастырь призвал су‑
губо молиться об упокоении 
души новопреставленного.

После проповеди, по благослове‑
нию Владыки Ефрема, священнослу‑
жители продолжили чтение Еванге‑
лия перед телом усопшего.

Литургия Преждеосвященных Даров в Куйбышевском благочинном округе

В среду третей седмицы Святой 
Четыредесятницы, Правящий Архи‑
пастырь посетил Свято — Духовский 
храм пгт. Куйбышево, где совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров.

Владыке Ефрему сослужили бла‑
гочинный Куйбышевского окру‑
га и настоятель храма архимандрит 
Димитрий (Михешкин) вместе с духо‑
венством округа.

За богослужением молились на‑
стоятельница Серафимовского жен‑
ского монастыря пгт. Камыш — Заря 
игуменья Елизавета (Гайдарова) с се‑
страми обители, представители мест‑
ной власти, боголюбивое казачество, 

прихожане и гости храме, пришед‑
шие в Свято — Духовский храм что‑
бы совместно со своим Архипасты‑
рем вознести молитвы к Господу Богу 
о мире в Отечестве нашем.
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Жизнь епархии

Поздравления

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем

Секретарь Бердянской епархии совершил отпевание  
протоиерея Георгия Устькачкинцева

11 марта 2015 года, по благосло‑
вению епископа Ефрема секретарь 
Бердянской епархии протоиерей 
Сергий Илющенко совершил чин от‑
певания новопреставленного прото‑
иерея протоиерея Георгия Устькач‑
кинцева в Свято — Никольском храме 
г. Бердянска.

Отцу Сергию сослужили прото‑
иерей Виталий Гогунский, благо‑
чинный Бердянского церковного 
округа; духовенство Нововасилев‑
ского и Бердянских благочиний. 

За богослужением молились род‑
ственники и духовные чада почив‑
шего пресвитера. Похоронили про‑
тоиерея Георгия Устькачкинцева 
на городском кладбище.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14)

13 марта 2015 года, в пятницу Тре‑
тей седмицы Великого Поста, епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем со‑
вершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в Христорождественском кафе‑
дральном соборе. Его Преосвященству 

сослужило соборное духовенство. 
За литургией многие верующие при‑
ступили к таинству Причастия. По окон‑
чании богослужения Владыка Ефрем 
совершил Таинство Елеосвящения, 
по окончании которого Его Преос‑
вященство в архипастырском слове 
напомнил всем о происхождении Та‑
инства Соборования, смысле и благо‑
датных дарах, подающихся всем «с ве‑
рою притекающим к одному из многих 
священнодействий данных нам от Го‑
спода», а также поздравил всех с приня‑
тием этого Таинства.

В Неделю Крестопоклонную епископ Ефрем совершил богослужения 
в главном храме епархии

15 марта — третья не‑
деля Великого поста — 
Крестопоклонная. Она 
посвящена поклонению 
Кресту, которое было 
установлено в древности 
для поддержания в сере‑
дине поста духовных сил 
верующих. Оно напоми‑
нает о том, что именно 
Крест является главным 
орудием нашего спа‑
сения, что он является 
символом не только ис‑
купительной смерти Христа, но также 
— и Его славного Воскресения, открыв‑
шего путь в рай всем, кто готов следо‑
вать за Христом. Также образ креста 
говорит еще о том, что вся наша жизнь 
— это несение собственного креста и, 
что впереди Страстная седмица, к кото‑
рой и ведет пост.

В сам воскресный день, епископ Еф‑
рем совершил Божественную Литургию 

в соборе Рождества Хри‑
стова в сослужении со‑
борного духовенства.

По окончании Литур‑
гии, Преосвященный 
Владыка освятил дра‑
гоценную ризу для чу‑
дотворного образа 
Богоматери «Троеручица‑
Бердянская».

В своем слове, с кото‑
рым Владыка обратился 
после освящения ризы, 
Архипастырь отметил, 

что это событие является историче‑
ским, ибо впервые для иконы Богоро‑
дицы «Троеручица‑Бердянская» была 
изготовлена и освящена риза. Его Пре‑
освященство выразил благодарность 
всем потрудившимся в деле созда‑
ния ризы и всем кто внес свою лепту 
для украшения образа Пречистой Бо‑
жией Матери.

«Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем»

В первые четыре недели Велико‑
го поста совершается особое велико‑
постное богослужение — Пассия. Ве‑
рующие люди собираются в храмах 
на службу, за которой вспоминаются 
спасительные страдания Господа наше‑
го Иисуса Христа.

В Христорождественском кафе‑
дральном соборе вторую Пассию, 
за которой читалось Евангелие от Мар‑
ка (главы 14 и 15), совершил 15 марта 

2015 года Преосвященейший епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем в со‑
служении клириков собора.

Архипастырь совершил литургию Преждеосвященных Даров  
в Свято-Тихоновском храме г. Гуляйполе

18 марта, в среду четвертой седми‑
цы Святой Четыредесятницы, Правя‑
щий Архиерей совершил литургию 

Преждеосвященных Даров в храме 
во имя святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси в г. Гуляйполе.

Его Преосвященству сослужил бла‑
гочинный округа и настоятель хра‑
ма протоиерей Иоанн Зленяк и все 
священнослужители Гуляйпольско‑
го округа.

После Великопостного Богослуже‑
ния Его Преосвященство вместе с ду‑
ховенством совершили поклонение 
Кресту Господню, который в эти дни на‑
ходится на середине храма.

Епископ Ефрем принял участие в монашеском постриге главы Административного 
аппарата Киевской Митрополии протоиерея Владимира Коцабы

20 марта 2015 года, в пятницу 4‑й 
седмицы Великого поста, в храме прп. 
Феодосия Печерского в Дальних пеще‑
рах Киево‑Печерской Лавры Предстоя‑
тель Украинской Православной Церкви 
Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий совершил мо‑
нашеский постриг доцента КДА, главы 
Административного аппарата Киевской 
Митрополии протоиерея Владимира 
Коцабы и студента I курса КДА Иоан‑
на Полякова.

Преосвященнейший епископ Ефрем, 
вместе с другими Архиереями Укра‑
инской Православной Церкви присут‑
ствовали за монашеским постригом.

Глава Административного аппара‑
та Киевской Митрополии протоиерей 
Владимир Коцаба наречен в постриге 
Виктором (в честь мученика Виктора), 
а студент І курса магистратуры духов‑
ной академии Поляков Иван — Агафа‑
дором (в честь священномученика Ага‑
фадора Херсонесского).

В 4-ю Неделю Великого поста Правящий Архипастырь поздравил с днем 
рождения настоятеля Преображенской церкви в с. Конские Раздоры, 
Пологовского церковного округа

В Неделю 4‑ю Святой Четыредесят‑
ницы, когда Церковь совершает память 
преподобного Иоанна Лествичника, 
а также припавшего в это воскресе‑
нье день памяти Сорока Севастий‑
ских мучеников, Преосвященнейший 

епископ Ефрем посетил Спасо‑Пре‑
ображенский храм с. Конские Раздо‑
ры, Пологовского церковного округа, 
где совершил Божественную литургию 
и поздравил с 60‑летием настоятеля 
протоиерея Виктора Яремчука.

Иерей Георгий Явников,
настоятель храма святых равноапостольных Константина и Еле‑

ны, с. Новоконстантиновка, Приазовского округа.  
19 апреля празднует 55‑летний юбилей.

Уважаемый отец Георгий!
Поздравляю Вас с 55‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Видя Вашу веру и твердое желание стать служителем алтаря, Господь 

сподобил Вас принять благодать Святого Духа, соделавшую Вас пресви‑
тером Церкви Христовой. Отрадно отметить, что, подвизаясь на этом не‑
легком поприще, Вы стремитесь со тщанием исполнять все возлагаемые 
на Вас послушания.

Желаю помощи Божией на выбранном пути, доброго здоровья, нескон‑
чаемой любви и сил для служения Господу на многая и благая лета.

Иерей Сергий Ковпак,
настоятель храма Царственный Мучеников, с. Верхняя Криница, 

Васильевского района.  
11 апреля празднует 30‑летний юбилей.

Уважаемый отец Сергий!
Поздравляю Вас с 30‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы призваны Богом на путь священства, и шествие по этой стезе связа‑

но со многими трудностями и скорбями, а так же великой ответственно‑
стью перед Богом. Однако радость от ревностного и усердного служения 
Богу помогает преодолеть любые испытания. Желаю Вам, и в дальней‑
шем в Благодати Божией ревностно совершать служение Церкви Христо‑
вой, поучая свою паству, утверждая в вере и благочестии.

Многая и Благая Вам Лета.
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О посте

Начало смотрите  
в газете «Бердянск Право‑

славный» №  02 (126).

Неделя 4-я Великого поста.

На четвертой неделе Вели‑
кого поста Православная Цер‑
ковь вспоминает прп. Иоан‑
на Лествичника. Многолетние 
подвижнические труды в  од‑
ном из Синайских монастырей 
позволили этому святому старцу 
в VI в. написать одну из величай‑
ших книг, названную им «Лестви‑
ца». Она была и остается люби‑
мым чтением монашествующих 
и благочестивых мирян нашего 
Отечества. По этой книге стре‑
мились они разрешить возника‑
ющие духовные проблемы, по‑
лучали ответы на возникающие 
вопросы, по ней учились обре‑
тению великого дара — добро‑
детели послушания.

Четверг 5-й недели — Стояние 
Марии Египетской.

Накануне, в среду вечером 
читается Великий Покаянный 
канон прп. Андрея Критского 
и житие прп. Марии Египетской.

Суббота 5-й седмицы 
— Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 
акафиста).

Суббота 5‑й седмицы Вели‑
кого поста по воспоминаемым 
событиям и Богослужению вы‑
деляется из ряда других суббот. 
В  состав Богослужения этой 

субботы входит торжествен‑
ное пение на утрени (в пятни‑
цу вечером) акафиста Божией 
Матери, отчего и самая служба 
именуется «Похвала Пресвятой 
Богородицы».

Поводом же к установлению 
Похвалы Божией Матери послу‑
жили некоторые исторические 
обстоятельства в  жизни пра‑
вославных греков. В  666  году 
на  Константинополь напали 
скифы и персы. Положение гре‑
ков было отчаянное. Чувствуя 
слабость сил своих, греки обра‑
тились с молитвой к Богу и За‑
ступнице усердной за род хри‑
стианский — Божией Матери. 
Был совершен крестный ход 
вокруг города, а когда процес‑
сия подошла к морю, патриарх 
Сергий погрузил в  воду ризу 
Божией Матери. Море, дотоле 
тихое и спокойное, вдруг силь‑
но заволновалось, поднялась 
страшная буря и потопила ко‑
рабли врагов. Целую ночь вос‑
певали греки хвалебные пес‑
ни в  честь Божией Матери, 
Заступнице рода христианско‑
го, и постановили день этот еже‑
годно праздновать торжествен‑
ным богослужением в субботу 
на 5‑й седмице Великого поста. 
И наша Русская Православная 
Церковь, получив богослужеб‑
ный чин от греков, также про‑
славляет Божию Матерь в эту 
субботу торжественным чи‑
ном пения «Похвалы Пресвя‑
той Богородицы».

По содержанию акафист де‑
лится на  две части: истори‑
ческую, в  которой излагается 
история воплощения и первых 
лет жизни Сына Божия, и дог‑
матически‑нравоучительную, 

изображающую в кондаках таин‑
ство воплощения, а икосах вели‑
чие Божией Матери. По образцу 
этого акафиста составлено мно‑
го других, посвященных вели‑
ким праздникам, чудотворным 
иконам и почитаемым святым. 
Они часто читаются на молеб‑
ных в храмах и в домах верую‑
щих, но к церковным уставом 
к богослужению предназначен 
только один — древнейший, по‑
емый в субботу 5‑й седмицы Ве‑
ликого поста.

Какое  же значение имеет 
в духовной жизни православ‑
ного христианина Похвала Бо‑
жией Матери? Благочестивые 
христиане проводят время 

поста в молитвенных подвигах 
воздержания и борьбы с свои‑
ми страстями и похотями, с ис‑
кушениями дьявола. Нетрудно 
в столь продолжительное вре‑
мя пасть духом, изнемочь те‑
лом. И вот Святая Церковь, же‑
лая поддержать своих верных 
чад, напоминает им о чудной по‑
мощи и предстательстве за нас 
грешных Божией Матери.

Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской.

На  двенадцатом году жиз‑
ни будущая отшельница бе‑
жала из  родительского дома 

в  Александрию, где заслужи‑
ла крайней распущенностью 
своей жизни позорную извест‑
ность. Казалось, что всякая на‑
дежда на  спасение грешницы 
потеряна. Но Господь не отвра‑
тил от  нее Свое милосердие. 
Случайно оказавшись на празд‑
нике Воздвижения Святого Кре‑
ста в Иерусалиме, Мария пошла 
за народом в церковь, но войти 
в нее не смогла: какая‑то неведо‑
мая сила отталкивала ее и не пу‑
скала внутрь. После нескольких 
безуспешных попыток взгляд ее 
случайно остановился на ико‑
не Пресвятой Богородицы — 
и вдруг, потрясенная, она осоз‑
нала всю мерзость и срам своей 
жизни. Долго и усердно моли‑
лась Мария и получила от Пре‑
святой указание уйти в пустыню.

В глубине пустыни Иордан‑
ской она прожила в полном оди‑
ночестве 47 лет, питаясь одними 
кореньями, претерпевая голод 
и холод, помыслы и искуситель‑
ные образы. На примере Марии 
Египетской Церковь дает нам 
образец истинного покаяния и, 
для ободрения духовно тружда‑
ющихся, показывает на ней при‑
мер неизреченного милосердия 
Божия к кающимся грешникам 
и напоминает верующим, что ни‑
когда не  следует отчаиваться 
в милосердии Божием, как низ‑
ко кто не падал. Прп. Марии Еги‑
петской молятся об избавлении 
от блудной страсти.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная. 
Вербное воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим

ЛЕСТВИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КОМЕНТАР  
Юридичного відділу Української Православної 
Церкви з приводу сюжету у програмі «ТСН. Тиж‑
день» на телеканалі 1+1 від 8 березня 2015 року

8 березня 2015 року на телеканалі 
1+1 у програмі «ТСН. Тиждень» була 
розповсюджена неправдива інфор‑
мація про нібито передачу «частину 
прав та майна двох єпархій УПЦ МП 
у Криму Російській церкві».

У зв’язку із цим Юридичний відділ 
УПЦ офіційно повідомляє, що дана 
інформація не відповідає дійсно‑
сті, так як жодних рішень про зміну 
підпорядкування та передачу май‑
на єпархій Української Православ‑
ної Церкви, які розташовані на тери‑
торії Автономної Республіки Крим, 
Священний Синод Української Пра‑
вославної Церкви не приймав.

Статути Сімферопольської та Фе‑
одосійської єпархій Української Пра‑
вославної Церкви відповідають Гра‑
моті Патріарха Московського і всієї 
Русі Олексія II від 1990 року «Про не‑
залежність і самостійність у своєму 
управлінні Української Православ‑
ної Церкви» та «Статуту про управ‑
ління Української Православної 
Церкви».

Єпархії, що розташовані на те‑
риторії АР Крим, і надалі входять 
до складу Української Православ‑
ної Церкви та мають пряме підпо‑
рядкування Митрополиту Київсько‑
му і всієї України.

Звертаємо увагу, що документи, 
на текст яких іде посилання у сюже‑
ті «ТСН. Тиждень», Священний Си‑
нод Української Православної Цер‑
кви не приймав. І тому дуже прикро, 
що у підготовці до випуску програ‑
ми телеканал 1+1 вже традиційно 
використовує неправдиву, непере‑
вірену та провокативну інформацію.

Також зазначаємо, що до Україн‑
ської Православної Церкви не над‑
ходило жодних звернень з приводу 
надання інформації про прийнят‑
тя статутів єпархій УПЦ у АР Крим.

Зважаючи на це, вимагаємо спро‑
стувати неправдиву та недостовірну 
інформацію, яка була розповсюдже‑
на 8 березня 2015 року телеканалом 
1+1 у програмі «ТСН. Тиждень».

За його словами, єпар‑
хії УПЦ на території півос‑
трову Крим жодним чином 
не змінили свого статусу і 
знаходяться саме в тако‑
му юридичному і кано‑
нічному підпорядкуванні, 
в якому вони знаходились 
в минулий рік і у попередні 
роки існування УПЦ. Згід‑
но зі статутом УПЦ, повідо‑
мив владика Климент, всі 
єпархії, які знаходяться 
на території України, зна‑
ходяться в Криму, є в підпо‑
рядкуванні Митрополита 

Київського і є єпархіями 
УПЦ. Голова Синодально‑
го інформаційного відділу 
УПЦ також заявив, що «те, 
що єпархії в Криму безпо‑
середньо підпорядкову‑
ються Предстоятелю УПЦ, 
Блаженнішому Митропо‑
литу Онуфрію є свідчен‑
ням позиції УПЦ, яка була 
неодноразово засвідчена 
і в тому числі рішеннями 
і зверненнями Священно‑
го Синоду про те, що Цер‑
ква визначає ці єпархії як 
територіально і канонічно 

підпорядкованими УПЦ». 
Відомо, що прийняття ста‑
туту єпархій, що знаходять‑
ся в Криму було визначене 
лише канонічними доку‑
ментами: «Томосом про не‑
залежність УПЦ» і «Стату‑
том про управління УПЦ». 
Єпископ Ірпінський Кли‑
мент також повідомив, що 
ніякі інші чинники не впли‑
вали на зміст того тексту, 
яким визначається діяль‑
ність Кримських єпархій 
на території анексованого 
сьогодні Криму.

Кримські єпархії не змінювали канонічний статус
Єпархії Української 
Православної Церкви 
в Криму не змінювали 
статус і залишаються 
у підпорядкуванні 
Митрополита Київського 
і всієї України. Про це 
у своєму інтерв’ю 
у вівторок заявив єпископ 
Ірпінський Климент, голова 
Синодального інформаційного 
відділу Української 
Православної Церкви.
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 Слово архипастыря Жизнь церкви

Очільники Синодальних установ УПЦ на офіційній 
прес-конференції роз’яснили питання щодо 
канонічного підпорядкування єпархій УПЦ в Криму

11 березня в Києво‑Печер‑
ській Лаврі відбулася прес‑кон‑
ференція на тему «Доля єпар‑
хій УПЦ у  Криму та на  сході 
України».

У зв’язку з тим, що 8 березня 
2015 на телеканалі 1+1 у про‑
грамі «ТСН. Тиждень» була по‑
ширена неправдива інфор‑
мація про передачу «частини 
прав і майна двох єпархій УПЦ 
в Криму Російській церкві», від 
імені Української Православ‑
ної Церкви голова Синодаль‑
ного інформаційного відділу 
УПЦ єпископ Ірпінський Кли‑
мент прокоментував ситуацію.

«Українська Православ‑
на Церква заявляє, що ніколи 
не приймалося Священним Си‑
нодом УПЦ яких‑небудь доку‑
ментів, або якихось статутних 
положень, які б змінювали ка‑
нонічне підпорядкування єпар‑
хій, що знаходяться на півос‑
трові Крим. Канонічний статус 
єпархій, а це Сімферопольска, 
Феодосіїська і Джанкойська 
єпархії, такий самий, як і статус 
усіх інших єпархій, які знахо‑
дяться на материковій частині 

Україні. Єпархії на  території 
Криму знаходяться у прямому 
підпорядкуванні УПЦ на чолі 
з Блаженнішим Митрополи‑
том Київським і всієї України 
Онуфрієм».

Єпископ Климент, комен‑
туючи ситуацію з так званим 
«статутом»  — текстом опу‑
блікованого на деяких інтер‑
нет‑ресурсах документа, згід‑
но якого випливало, що УПЦ 
юридично визнала Крим части‑
ною Росії і «здала» їй дві єпархії, 

зазначив: «Я ці тексти не можу 
назвати навіть документами, 
оскільки не знаю про їх похо‑
дження. На них немає ніяких 
реєстраційних відміток. Можу 
сказати лишень, що ті статути, 
які приймав Священний Синод 
УПЦ не містять жодного слова 
з тих речень, які були процито‑
вані у сюжеті».

Владика продемонстрував 
затвердженні Митрополитом 
Онуфрієм та прийняті Синодом 
УПЦ статути Сімферопольської 

і Феодосіїської єпархій, які за‑
свідчують, що ці єпархії є в ка‑
нонічному підпорядкуванні 
Української Православної Цер‑
кви, адміністративним осеред‑
ком якої є Київська Митрополія.

Голова юридичного відді‑
лу УПЦ протоієрей Олександр 
Бахов проаналізував тексти 
реальних статутів та опубліко‑
ваного «документа» щодо мо‑
ментів підпорядкування єпар‑
хії, розпорядження майном 
та коштами. «Текст позбавле‑
ний будь‑яких ознак докумен‑
та. Можна допустити, що це 
якийсь проект, мета якого мені 
невідома. Дата затвердження 
цього документа — 3 грудня 
2014 року, а справжній статут, 
який був прийнятий Священ‑
ним Синодом, затверджений 
19 червня 2014 року. Дивно, 
що через півроку з’являється 
текст невідомого походження, 
на підставі якого здійснюють 
репортажі і заяви. Окремо хо‑
тілось би звернути увагу на те, 
що жодні телеканали не звер‑
талися до Київської Митрополії 
за коментарями, з проханням 

надати інформацію, щодо ста‑
тутів, які дійсні в УПЦ, чи будь‑
яких питань, пов’язаних з цією 
справою. У зв’язку з цим ми за‑
лишаємо за собою право звер‑
нутися до  суду»,— зазначив 
отець Олександр.

Також голова юридично‑
го відділу повідомив, що під‑
готовив лист з проханням 
до каналу 1+1 спростувати не‑
правдиву інформацію щодо 
Української Православної Цер‑
кви та її Предстоятеля.

Заступник голови Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків 
УПЦ протоієрей Микола Да‑
нилевич додав: «В жодних ста‑
тутах наших єпархій не перед‑
бачається відчуження майна 
на користь РПЦ, не передба‑
чено грошових відрахувань 
до  Москви. Всі права Крим‑
ських єпархій зберігаються 
в повному об’ємі і вони зали‑
шаються в складі УПЦ. Кримські 
єпископи вибираються і при‑
значаються Священним Сино‑
дом Української Православної 
Церкви і підзвітні Києву».

Блаженніший Митрополит Онуфрій: 
Не буває такої життєвої дороги,  
яка б разом зі страстями приводила  
до Царства Небесного

Святі люди були такими 
само, як і ми, їх оточував такий 
само світ, що оточує нас, на них 
так само, як і на кожну людину, 
нападав диявол. У цій боротьбі 
молитвою і постом святі очи‑
стили себе від усілякої сквер‑
ни та стали вмістилищем Бо‑
жественної благодаті.

На  підтвердження своїх 
слів Блаженніший Владика на‑
вів приклад прп. Марії Єгипет‑
ської. «17 років вона провела 
у важкій боротьбі із своєю вну‑
трішньою гріховною людиною. 
В її душі оживали образи тих 
гріхів, які вона скоїла». Страж‑
даючи від голоду, Марія відчу‑
вала запах смачної їжі та при‑
смак дорогого вина, до яких 
вона звикла в  юності. Її ро‑
зум навіть в пустелі полонив 
спомин тих пісень, які співала 
вона, ще живучі у гріхах. «Вона 
не могла відігнати це від себе, 
бо визволяє від гріха лише бла‑
годать Божа». Тож, преподобна 
Марія падала на землю, і лежа‑
чи молилася до Бога та до Його 
Пречистої Матері, доки гріхов‑
ні думки не  полишали ї ї. Так 
вона провела 17 важких років 
духовної брані. Лише через 
17  років Господь дав їй вну‑
трішній духовний спокій.

«Цей прик лад, — ска‑
зав Блаженніший владика, 

— навчає, що покаяння має 
бути співрозмірне скоєно‑
му гріху … Якщо людина ско‑
їла великий гріх, то і покаян‑
ня за нього має бути великим, 
тривалим, повʼязаним із вну‑
трішнім дискомфортом, з ду‑
ховним болем в серці». Коли 
людина приходить до  Бога і 
каже: «Господи, прости мене!» 
— Господь відразу ж її прощає. 
Але це не означає, що людина 
відразу ж отримає духовний 
спокій. Подібно до цього, лі‑
кар очищає рану, прикладає 

до неї ліки, перев’язує її. Це є 
початок одужання. Але хворо‑
му все одно потрібно ще бага‑
то часу перебинтовувати цю 
рану, аж доки вона остаточно 
загоїться. А буває, що шви і ру‑
бці від тих ран, які давно загої‑
лися, болять в негоду і тим на‑
гадують про себе.

Так само глибокі душевні 
рани, які ми заподіюємо гріха‑
ми, теж загоюються поступово. 
Щоб ми не відчували їх болю 
має пройти певний час, спов‑
нений покаяння.

Какие три важные вещи 
стоят за впечатляющими 
цифрами социального 
отдела УПЦ?
3 тысяч тонн гуманитарной 
помощи, более 
30 миллионов гривен, 
1500 волонтеров с 20‑ти 
стран — это цифры, которые 
говорят о помощи Церкви 
пострадавшим от военных 
действий на востоке страны.

Согласно отчету главы Сино‑
дального отдела по социально‑
гуманитарным вопросам про‑
тоиерея Владислава Диханова, 
прозвучавшем во  время Свя‑
щенного Синода УПЦ 1 апреля, 
помощь была собрана усилия‑
ми самого отдела, приходов, от‑
дельных архиереев, клириков 
и мирян. Отец Владислав сооб‑
щил также, что под эгидой УПЦ 
действует международная мис‑
сия «Милосердие без границ».

Очевидно, что это огромный 
труд многих людей — сотруд‑
ников отдела, волонтеров, бла‑
готворителей. Что стоит за эти‑
ми цифрами в  комментарии 
рассказал протоиерей Владис‑
лав Диханов.

Лично для меня за этими циф‑
рами стоят несколько вещей: 
во‑первых, молитва. Молитва 
искренняя, порой даже надрыв‑
ная, отчаянная, но настоящая! Её 
цель не молитва ради молитвы, 

а  желание достичь… Бога! Го‑
сподь так близок к нам, к нашим 
нуждам, стоит только сердце своё 
«развернуть» в Его сторону, и Он 
Сам поспешит нам на встречу.

Во‑вторых, конечно, Лю‑
бовь! Столько, сколько есть, 
сколько можем найти в сердце, 
— но тоже, любовь настоящая, 
до изнурения. Любовь, которая 
способна прощать и милосерд‑
ствовать, быть твёрдой до кон‑
ца, сострадая и жертвуя…

В‑третьих, работа. Много‑
много‑много кропотливой ра‑
боты тысяч и  тысяч людей 
не только со всей Украины, но 
и со всего мира!

Сердечная благодарность 
и низкий поклон всем братьям 
и  сёстрам нашей маленькой 
планеты Земля, которые спо‑
собны на милость сердца и по‑
мощь страждущим.

Спешим на помощь и трудим‑
ся дальше!
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Поучение

Страстная Седмица — это уже не Четыредесятница и даже 
не Великий Пост — это отдельное время. Можно сказать так: 
Четыредесятница (первые 40 дней) — это время, когда мы 
идём навстречу к Богу. Страстная Седмица — это время, когда 
Господь идёт навстречу нам. Идёт через страдания, через арест, 
Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе 
Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас 
от Бога.

Страстная седмица — по‑
следняя неделя перед Пас‑
хой. В  православной Церк‑
ви это самая важная неделя 
всего года, посвященная по‑
следним дням земной жизни 
Христа, Его страданиям, рас‑
пятии, крестной смерти, по‑
гребении. Страстная Седмица 
— это уже не  Великий пост, 
хотя пост в эти дни соблюда‑
ется особенно строгий.

В  первые три дня Страст‑
ной седмицы Церковь подго‑
тавливает верующих к сердеч‑
ному соучастию в  Крестных 
страданиях Спасителя.

В  Великий понедельник 
Церковь вспоминает ветхо‑
заветного патриарха Иосифа 
Прекрасного, из зависти про‑
данного братьями в  Египет, 
прообразовавшего страдания 
Спасителя. Кроме того, в этот 
день вспоминается иссуше‑
ние Господом покрытой бога‑
той листвой, но  бесплодной 
смоковницы, служащей обра‑
зом лицемерных книжников 
и фарисеев, которые не при‑
несли истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел.

В  понедельник Страстной 
седмицы Патриарх соверша‑
ет молитвы на  начало чина 
мироварения. Чин мирова‑
рения происходит только раз 

в году и только на Страстной 
седмице. По церковному пра‑
вилу возглавляет чин мирова‑
рения предстоятель Церкви. 
В первый день миро доводят 
до кипения и потом все вре‑
мя варят на  малом огне, по‑
стоянно перемешивая его. 
Миро варится в течение трех 
дней: в  Великий понедель‑
ник до вечера, весь Великий 
вторник и утро Великой сре‑
ды. Все это время священни‑
ки по очереди читают Святое 

Евангелие, а  диаконы пере‑
мешивают миро веслами. Ос‑
вящение мира совершается 
Святейшим Патриархом в Ве‑
ликий четверг за Божествен‑
ной литургией. Освящение 
бывает после Евхаристиче‑
ского канона при  открытых 
Царских вратах.

Миро — особая смесь 
растительных масел, души‑
стых трав и  благовонных 
смол (всего — 50  веществ). 
В  ветхозаветную пору им 

помазывались Скиния, пер‑
в о св яще нник и ,  пр ор о к и 
и  цари. Жены‑мироносицы 
шли ко  гробу Иисуса имен‑
но с  таким миром. Миром 
помазуют при  совершении 
Таинства Миропомазания: 
крещении, в  случаях, ког‑
да приобщаются к правосла‑
вию инославные христиане. 
Миро употребляют и для ос‑
вящения новых престолов 
в храмах.

В  Великий Вторник Хри‑
стос пришел в Иерусалимский 
храм и  много учил в  храме 
и  вне храма, первосвящен‑
ники и  старейшины, слыша 
притчи Его и понимая, что Он 
о них говорит, старались схва‑
тить Его и убить. Но напасть 
на Него открыто не решались, 
боясь народа, который почи‑
тал Его за пророка.

В этот день Церковь вспо‑
минает притчу Христа о деся‑
ти девах, о талантах и из про‑
д о л ж е н и я  п о л о ж е н н о г о 
в  понедельник повествова‑
ния о  втором пришествии 
Христовом. Этими воспоми‑
наниями Святая Церковь осо‑
бенно призывает верующих 
к духовному бодрствованию, 
к  целесообразному употре‑
блению дарованных нам спо‑
собностей и  сил, особенно 
на дела милосердия, которые 
Господь принимает как  лич‑
ную заслугу себе самому, ког‑
да говорит о них: «Понеже со‑
творите единому сих братий 
Моих меньших, Мне сотвори‑
сте» (Мф. 25, 40). В  Великую 
среду вспоминается жена‑
грешница, омывшая слезами 
и  помазавшая драгоценным 
миром ноги Спасителя, когда 
Он был на вечери в Вифании 
в доме Симона прокаженного, 
и  этим приготовившая Хри‑
ста к  погребению. Здесь  же 
Иуда решился предать Хри‑
ста иудейским старейшинам 
за  30  сребреников (сумма, 

Митрополит Антоний Сурожский
Мы уже подходим к самим Страстям 

Господним, и из всего, что мы слыша‑
ли, так ясно делается, что Господь мо‑
жет все простить, все очистить, все ис‑
целить и что между нами и Ним могут 
стоять две только преграды. Одна пре‑
града — это внутреннее отречение 
от Него, это поворот от Него прочь, это 
потеря веры в Его любовь, это потеря 
надежды на Него, это страх, что на нас 
у Бога может не хватить любви… Петр 
отрекся от Христа; Иуда Его предал. 
Оба могли бы разделить ту же судьбу: 
либо оба спастись, либо оба погибнуть. 
Но Петр чудом сохранил уверенность, 
что Господь, ведающий наши серд‑
ца, знает, что, несмотря на его отрече‑
ние, на малодушие, на страх, на клят‑
вы, у него сохранилась к Нему любовь 
— любовь, которая теперь раздирала 
его душу болью и стыдом, но любовь. 
Иуда предал Христа, и когда он увидел 

результат своего действия, то поте‑
рял всякую надежду; ему показалось, 
что Бог его уже простить не может, 
что Христос от него отвернется так, 
как он сам отвернулся от своего Спаси‑
теля; и он ушел…

Сегодня утром мы читали о том, 
как блудница приблизилась ко Хри‑
сту: не покаявшаяся, не изменившая 
свою жизнь, а только пораженная див‑
ной, Божественной красотой Спасите‑
ля; мы видели, как она прильнула к Его 
ногам, как она плакала над собой, изу‑
родованной грехом, и над Ним, таким 
прекрасным в мире таком страшном. 
Она не каялась, она не просила проще‑
ния, она ничего не обещала, — но Хри‑
стос, за то, что в ней оказалась такая 
чуткость к святыне, такая способность 
любить, любить до слез, любить до раз‑
рыва сердечного, объявил ей прощение 
грехов за то, что она возлюбила много… 

И когда Петр был Им прощен, он тоже 
сумел Его много любить, может быть, 
больше многих праведных, которые ни‑
когда не отходили от Спасителя, потому 
что ему было прощено так много…

Скажу снова: мы не успеем пока‑
яться, мы не успеем изменить свою 
жизнь до того, как мы встретимся се‑
годня вечером и завтра, в эти наступа‑
ющие дни, со Страстями Господними. 
Но приблизимся ко Христу как блудни‑
ца: со всем нашим грехом, и вместе с 
тем отозвавшись всей душой, всей си‑
лой, всей немощью на святыню Господ‑
ню, поверим в Его сострадание, в Его 
любовь, поверим в Его веру в нас, и ста‑
нем надеяться такой надеждой, кото‑
рая ничем не может быть сокрушена, 
потому что Бог верен и Его обетование 
нам ясно: Он пришел не судить мир, 
а спасти мир…

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА: 
КАЛЕНДАРЬ
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достаточная по  тогдашним 
ценам для приобретения не‑
большого участка земли даже 
в окрестностях Иерусалима).

В эти дни, напоминает па‑
стве Патриарх Алексий Вто‑
рой, «мы должны помнить 
уроки Великого поста. Глав‑
ный из  них — нравственная 
чистота, смиренномудрие, 
когда мы не превозносимся, 
но в  сердце сохраняем сми‑
рение пред Богом». Одним 
из  главных грехов Патриарх 
называет уныние. «Как часто 
нам кажется, что жизненные 
испытания для нас непосиль‑
ны, и впадаем в уныние, но Го‑
сподь не  посылает креста 
выше сил»,» нужно стараться 

преодолеть грехи, к которым 
привыкли, видеть свои недо‑
статки и  не  осуждать ближ‑
них». «Только тогда, — гово‑
рит Святейший, — придет 
особая пасхальная радость».

Каждый православный хри‑
стианин должен приложить 
все усилия к тому, чтобы по‑
бывать на  всех службах, со‑
вершаемых в храме, начиная 
с вечера Великой Среды: мы 
проходим этот скорбный путь 
с  Господом: Предательство 
Иуды, Распятие и, наконец, 
Воскресение! Службы Страст‑
ной Седмицы удивительны 
по своей красоте. Без Страст‑
ной седмицы невозможно 

полноценно ощутить радость 
Воскресения Христова.

В Великую среду на литур‑
гии Преждеосвященных Да‑
ров в последний раз произно‑
сится молитва преподобного 
Ефрема Сирина с тремя вели‑
кими поклонами. На вечерней 
службе совершается Таинство 
Исповеди: в этот день все ста‑
раются исповедоваться.

В   ч е т в е р г  Ст р ас т н о й 
седмицы вспоминаются в бо‑
гослужении важнейшее еван‑
гельское событие: Тайная ве‑
черя, на  которой Господь 
установил новозаветное таин‑
ство Святого Причащения (Ев‑
харистии). В Великий Четверг 
все православные причаща‑
ются Святых Христовых Таин.

На литургии в кафедраль‑
ных соборах при  архиерей‑
ском служении совершается 
умилительный обряд умове‑
ния ног, который воскреша‑
ет в  нашей памяти безмер‑
ное смирение Спасителя, 

умывшего ноги Своим уче‑
никам пред Тайной вечерей. 
Архиерей умывает ноги си‑
дящим по  обе стороны при‑
готовленного пред кафедрой 
места 12  священникам, изо‑
бражающим собою собрав‑
шихся на  вечерю учеников 
Господа, и отирает их ленти‑
ем (длинным платом).

В Великий Четверг начина‑
ются приготовления к Празд‑
нику Пасхи. На вопрос о том, 
как  правильно готовиться 
к  Пасхе профессор диакон 
Андрей Кураев отвечает так: 
«В одном стихотворении Бо‑
риса Пастернака говорится: 
«У  людей пред праздником 
уборка, в стороне от этой тол‑
чеи, омываю миром из ведер‑
ка Стопы Пречистые Твои». 
Я  думаю, что  действительно 
все‑таки в стороне от толчеи 
лучше готовиться к праздни‑
ку. Не стремиться к тому, что‑
бы подготовить стол повкус‑
нее, приборку в доме сделать. 
Чистый Четверг не  потому 

Чистый Четверг, что в  этот 
день делают баню или промы‑
вают мебель от пыли, а пото‑
му что люди приходят, испо‑
ведуются и причащаются.

День Великого пятка по‑
священ воспоминанию осуж‑
дения на  смерть, Крестных 
страданий и смерти Спасите‑
ля. В богослужении этого дня 
Церковь как  бы становятся 
к подножию Креста Христова. 
На утрени Великого пятка (она 
служится в четверг вечером) 
читаются 12  Евангелий Свя‑
тых Страстей — 12 отрывков 
Нового Завета, в которых рас‑
сказывается о предательстве 
Иуды, суде над Христом и Рас‑
пятии Христа.

Утром в Великую Пятницу 
служатся Царские часы. Ли‑
тургии в этот день не бывает 
— из благоговения к Голгоф‑
ской жертве, принесенной не‑
когда в день Великого Пятка 
Самим Сыном Божиим. Это 
день строгого поста (до выно‑
са плащаницы никто не  вку‑
шает пищи) и великой скорби.

В  конце вечерни Великой 
пятницы совершается обряд 
выноса Плащаницы Христо‑

вой с изображением положе‑
ния Его во  гроб, после чего 
читается канона о  распятии 
Господни и  на  плач Пресвя‑
тыя Богородицы, затем ве‑
рующие прик ладываютс я 
к Плащанице.

В  Великую субботу Цер‑
ковь воспоминает погребение 
Иисуса Христа, пребывание 
Его тела во гробе, сошествие 
душою во  ад для  возвеще‑
ния там победы над смертью 
и  избавления душ, с  верою 
ожидавших Его пришествия, 
и  введение благоразумного 
разбойника в рай.

Великая Суббота — это от‑
нюдь не просто время пред‑
праздничной суеты, а это вре‑
мя сокровенного молчания 
о тайне Бога, сошедшего во ад 
ради нас.

Подготовил протоиерей 
Евгений Клименко 

по материалам: 
http:www.pravmir.ru

Митрополит  
Антоний Сурожский

Перед нами проходит картина того, 
что произошло со Спасителем по люб‑
ви к нам; Он мог бы всего этого избежать, 
если бы только отступить, если бы только 
Себя захотеть спасти и не довершить того 
дела, ради которого Он пришел!.. Разуме‑
ется, тогда Он не был бы Тем, Кем Он на са‑
мом деле был; Он не был бы воплощенной 
Божественной любовью, Он не был бы Спа‑
сителем нашим; но какой ценой обходит‑
ся любовь! Христос проводит одну страш‑
ную ночь лицом к лицу с приходящей 
смертью; и Он борется с этой смертью, ко‑
торая идет на Него неумолимо, как борет‑
ся человек перед смертью. Но обыкновенно 
человек просто беззащитно умирает; здесь 
происходило нечто более трагичное. Сво‑
им ученикам Христос до этого сказал: Ни‑
кто жизни у Меня не берет — Я ее свобод‑
но отдаю… И вот Он свободно, но с каким 

ужасом отдавал ее… Первый раз Он молил‑
ся Отцу: Отче! Если Меня может это мино‑
вать — да минет!.. и боролся. И второй раз 
Он молился: Отче! Если не может миновать 
Меня эта чаша — пусть будет… И только 
в третий раз, после новой борьбы, Он мог 
сказать: Да будет воля Твоя… Мы должны 
в это вдуматься: нам всегда — или часто — 
кажется, что легко было Ему отдать Свою 
жизнь, будучи Богом, ставшим человеком: 
но умирает‑то Он, Спаситель наш, Христос, 
как Человек: не Божеством Своим бессмерт‑
ным, а человеческим Своим, живым, под‑
линно человеческим телом…

И потом мы видим распятие: как Его уби‑
вали медленной смертью и как Он, без од‑
ного слова упрека, отдался на муку. Един‑
ственные слова, обращенные Им к Отцу 
о мучителях, были: Отче, прости им — они 
не знают, что творят…
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Мнение

В церковных документах последнего времени, например, в недавно принятом 
на Архиерейском совещании документе об участии верных в Евхаристии, 
какие-то вопросы оставлены «на усмотрение духовника». Кто такой духовник? 
Тот, у кого человек постоянно исповедуется или тот, кто осуществляет 
духовное руководство? До какой степени нужно слушаться духовника? 
Решать ли с духовником бытовые вопросы?

— Кажется, что в  слово 
«духовник» разные люди 
вкладывают разные поня‑
тия. Кто же такой духовник 
на самом деле?

— Нет сформулирован‑
ного канонического понятия, 
кто же является духовником. 
Поэтому, это слово многоз‑
начно и понимается разными 
людьми по‑разному.

Кто‑то  понимает под  сло‑
вом «духовник» человека, 
который совершает таинство 
исповеди. То есть духовник — 
тот священник, у которого ты 
регулярно исповедуешься.

Другой человек может в по‑
нятие «духовник» вкладывать 
еще более серьезный смысл, 
такой, как, скажем, духов‑
ное руководство.

То  есть человек не  только 
регулярно исповедуется, но 
и  находится в  духовном по‑
слушании, идет по духовному 
пути, шаги которого он всегда 
обсуждает со  священником. 
В  этом смысле он этого свя‑
щенника считает своим духов‑
ным отцом.

Совсем недавно существо‑
вало такое понятие, как  ду‑
ховник православной школы, 
православной гимназии.

Сегодня изобретено новое 
выражение этого послуша‑
ния — духовный попечитель 
— так называют священника, 
который регулирует духовные 
вопросы в учебном заведении.

Мы знаем, что  духовники 
были у царской семьи, они на‑
значались Священным сино‑
дом и именно у них исповедо‑
вались члены царской семьи.

Так что, повторяю, само 
по  себе понятие «духовник» 
— многозначно. Скажем, у нас 
в  Московской епархии есть 
несколько духовников, у  ко‑
торых положено исповедо‑
ваться духовенству во время 
Великого и Рождественского 
постов: например, протоиерей 
Георгий Бреев, протоиерей 
Николай Важнов.

При  этом, у  каждого свя‑
щенника может быть свой ду‑
ховник — духовный отец, ко‑
торый осуществляет духовное 
руководство. А может такого 
и не быть.

— Насколько очевидна 
грань между духовником — 
священником, у  которого 
исповедуешься, и духовни‑
ком — духовным отцом?

— Священник не  обя‑
зан быть духовным отцом. 

Но  духовником он является 
постольку, поскольку имеет 
послушание, право принимать 
исповедь. Поэтому любой свя‑
щенник является духовником: 
он принимает исповедь.

Скажем, в Греческой Церкви 
не все священники принимают 
исповедь, то есть не все явля‑
ются духовниками, а только те, 
у которых есть особое благо‑
словение архиерея. В основ‑
ном, это монахи в  монасты‑
рях. В Русской Церкви право 
принимать исповедь принад‑
лежит каждому священнику 
— и опытному, и не опытному.

— Как быть, если молодой 
священник во время исповеди 

начинает поучать взрослого, 
даже пожилого прихожанина?

— Важно то, как  он поу‑
чает. Потому что на  самом 
деле это обязанность священ‑
ника — поучать. Тут ничего 
не сделаешь.

Другое дело, чему он поу‑
чает, каким образом и с какой 
интонацией. Если священ‑
ник, хоть и  молодой, но  на‑
читанный хорошо знает свя‑
тоотеческую литературу, он 
способен привести в пример 
некое поучение Святых От‑
цов, пример из жития святого, 
пример из Церковного преда‑
ния, который может оказаться 
полезным прихожанину в его 
духовной жизни, в его борьбе 
с грехом.

Если священник начинает 
поучать от себя лично, от сво‑
его личного мнения, то  его 
духовная и  житейская нео‑
пытность очень часто могут 
принести вред, что и бывает 
очень часто.

— Как реагировать при‑
хожанину в этом случае?

— Здесь не  может быть 
у нивер са льны х сове тов. 
Помню себя в  молодом воз‑
расте, помню, как  говорил 
какие‑то  нелепости людям, 
которые были гораздо стар‑
ше меня, потому что  просто 
не  понимал, как  они живут, 
в каких условиях.

И если  бы какой‑нибудь 
более опытный прихожанин 
поставил меня на место, я бы, 
наверное, на  него сильно 
обиделся, потому как считал, 
что мой духовный сан покры‑
вает всю мою личную глупость.

Но, думаю, что со священни‑
ком можно и не согласиться, 
в каких‑то очень индивидуаль‑
ных случаях.

Здесь, как я уже сказал, нет 
конкретного ответа. Когда 
я был молодым священником, 
мне казалось, что  знаю все. 
Теперь часто в  ответ на  во‑
прошания человека, который 
спрашивает меня во  время 
исповеди: «А  тут, батюшка, 
как правильно поступить?» — 
я говорю: «Не знаю».

Более того, мне кажется, 
что  пока священника осо‑
бо не  спрашивают, он тоже 
не должен как‑то специально, 
навязчиво давать свои советы.

Хотя бывают случаи, когда 
священник обязан подсказать 
нечто важное, конкретное. 
Вообще, область духовни‑
чества, область исповеди — 
таинственна. Она не  может 
быть совсем регламентиро‑
ванной. То есть она, конечно, 
регламентируется в  самих 

требниках, там  есть специ‑
альные отделы, где священ‑
нику предлагается задать 
определенного рода вопро‑
сы исповедующемуся.

Н о,  е с л и  п о с м о т р е т ь 
на  эти вопросы в  контекс‑
те современности, то  ста‑
нет ясно, что  они не  совсем 
в него вписываются.

За последние лет двадцать 
мы столкнулись с очень боль‑
шой проблемой, которая на‑
зывается младостарчество. 
По этому поводу было много 
всего сказано, в  том числе 
и  покойным Святейшим Па‑
триархом Алексием, опытны‑
ми священниками.

К сожалению, так и не было 
принято решение не доверять 
право исповеди только что ру‑
коположенному священнику. 
Хотя в  ситуации, когда свя‑
щенников не хватает, а людей, 
приходящих в храм, много, так 
поступать было невозможно.

Сейчас ситуация поменя‑
лась. Более того, в документе 
«Об участии верных в Евхари‑
стии» говорится, что духовник 
может регулировать частоту 
исповеди у  своих прихожан, 
которых он хорошо знает, 
знает их духовную жизнь. Это 
значит, что в таких приходах 
можно доверять исповедь 
опытному священнику. А у мо‑
лодого священника, только 
рукоположенного, появляется 
возможность учиться у стар‑
ших священников…

Мне кажется, сам момент 
навыка исповеди, душепопе‑
чения не  преподается в  се‑
минариях должным образом. 
Опытные духовники могут 
рассказать о  тех моментах, 
с  которыми сталкивается 
священник на практике, и ко‑
торые просто неизвестны 
молодому человеку, только 
принявшему сан. Когда он 
оказывается перед лицом 
серьезной исповеди, может 

растеряться. Кого‑то  испо‑
ведь может просто сильно 
шокировать, он не  поймет, 
как реагировать.

Например, к молодому свя‑
щеннику в  крупном провин‑
циальном индустриальном 
городе приходит на свою пер‑
вую исповедь женщина лет 
55. И исповедует она ему всю 
свою жизнь, тяжелую жизнь 
русской женщины, с пьющим 
мужем, со всеми сложностями 
и трагедиями и говорит о ко‑
личестве абортов, которых мо‑
жет быть больше десяти.

Священник не всегда суме‑
ет на это правильно прореа‑
гировать: он сложит в  своем 
уме эти 10  абортов. Каждый, 
как убийство, отлучает чело‑
века на  20  лет от  причастия. 
Так что, получается, пожизнен‑
ное отлучение.

В  общем, формально свя‑
щенник поступит правильно, 
потому как  канон предпо‑
лагает такое наказание. Но, 
очевидно, что  сегодня так 
невозможно действовать, по‑
тому что жизнь людей совер‑
шенно иная и нужно знать, о 
чем идет речь.

А  молодой священник мо‑
жет не понимать, что эта жен‑
щина нуждается не в отлуче‑
нии, а, наоборот, в поддержке. 
Если она пришла с покаянием, 
нужно помочь ей дальше идти 
ко Христу.

Таких нюансов — множест‑
во. Священник может сталки‑
ваться с психически больными 
людьми. Причем психическая 
болезнь не  сразу становится 
священнику понятной, пото‑
му, что  она очень ловко ми‑
микрирует под  религиозное 
поведение. Неопытный свя‑
щенник может этого совер‑
шенно не понимать и всерьез 
относиться к человеку, думая, 
что  он живет духовной жиз‑
нью, а  это, возможно, одна 
из форм шизофрении…

Или, например, вот еще та‑
кой, к сожалению, совершенно 
хрестоматийный случай. При‑
ходят к молодому священнику 
родители, у которых умирает 
или  умер маленький ребе‑
нок. Они задают вопрос: «За 
что дети страдают?!» Священ‑
ник может безапелляционно 
ответить: «За ваши грехи».

А они не могут понять, по‑
тому что в их жизни нет ника‑
ких серьезных грехов, как им 
кажется, за которые несчаст‑
ный, невинный ребенок дол‑
жен нести такое ужасное на‑
казание, такие страшные муки, 
боли на глазах родителей. Они 
готовы себе руки, ноги отре‑
зать, только чтобы ребенок 
был избавлен от страданий.

Продолжение читайте  
в следующем номере

МОЖЕТ ЛИ ДУХОВНИК 
ОШИБИТЬСЯ? 
Беседа с протоиереем Алексием Уминским
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Семейное чтение

Семейные войны:  
Стратегия и тактика выживания
Казалось бы, родители, бабушки и дедушки готовы 
в трудную минуту подставить молодым плечо, 
а на деле нередко подставляют ногу. Старшее 
поколение тоже в свою очередь испытывает 
разочарование от общения с молодыми, которые 
«не слушают», «не советуются», «не помогают». 
О том, на чем основаны и насколько неизбежны 
конфликты между родственниками по браку, мы 
беседуем со священником Павлом Гумеровым.

— Отец Павел, проблема 
взаимоотношений между 
родственниками по  браку, 
судя по накалу страстей во‑
круг нее, кажется вечной. 
Почему между вроде  бы 
близкими людьми возника‑
ют отношения, способные 
отравить семейную жизнь 
молодой пары и  вообще 
привести к разрыву?

— Проблемы с  родствен‑
никами по  браку в  жизни 
человека всегда возникают 
как‑то  неожиданно. Когда 
мужчина женится или, соот‑
ветственно, женщина выходит 
замуж, они почему‑то  упу‑
скают из  виду, что  вместе 
с мужем или женой они при‑
обретают еще немалое коли‑
чество родственников.

В первую очередь, это ро‑
дители супруга или  супруги. 
Для  наших половинок это 
близкие люди, но для нас они 
только должны таковыми 
стать. И  процесс узнавания 
и привыкания к новым родст‑
венникам иногда затягивает‑
ся на долгие годы и проходит 
не всегда мирно.

Самый неконфлик тный 
альянс между новыми родст‑
венниками — это зять и тесть. 
Если у  них найдутся общие 
интересы вроде рыбалки 
или  охоты, то их  отношения 
могут перерасти в настоящую 
дружбу. Тесть нередко стано‑
вится союзником зятя против 
докучающей ему тещи.

И зять, и теща — это скорее 
комические персонажи в  се‑
мейных перипетиях, не  зря 
теща — традиционный пер‑
сонаж множества анекдотов. 
Иное дело свекровь: тут само 
слово звучит строго и властно. 
Взаимоотношения свекрови 
и невестки всегда развивают‑
ся наиболее драматично, по‑
скольку здесь к любви приме‑
шивается ревность.

Всегда  ли так было? Если 
мы откроем Священное Пи‑
сание и  прочтем, например, 
Книгу Руфь, то увидим, каки‑
ми трогательными могут быть 
отношения между невесткой 
и  свекровью. Свекровь Но‑
эминь в  старости лишилась 
мужа и сыновей и вынуждена 
доживать свои дни с  невест‑
ками, неродными по крови, да 
еще и чужестранками.

Но  ее любовь к   ним 
«не ищет своего», она считает 
себя не вправе ломать судьбу 

молодых еще  женщин, кото‑
рые могли бы найти свое счас‑
тье в жизни. Ноэминь просит 
невесток оставить ее и  вер‑
нуться к своему народу. Одна 
из них так и поступает. А Руфь 
остается с  Ноэминь. За  это 
Руфь, не  будучи израильтян‑
кой, вошла в родословие Ии‑
суса Христа.

Примеров, когда родствен‑
ники по  браку становились 
друг другу самыми близкими 
людьми, было немало. Это во‑
обще считалось нормой. Если 
мы даже посмотрим на  рус‑
скую классическую литера‑
туру, которая в значительной 
мере отражала социальное со‑
стояние общества, то в ней мы 
едва ли найдем много приме‑
ров вражды между свекровью 
и невесткой.

Наиболее яркие образы 
властной, авторитарной све‑
крови — Кабаниха в  «Грозе» 
Островского и Васса Железно‑
ва в одноименной пьесе Горь‑
кого. Их образы тем и запом‑
нились, что они были весьма 
редким исключением из пра‑
вила. Сейчас  же конфликты 
между невесткой и свекровью 
встречаются чуть ли не в ка‑
ждой семье. Такие конфликты 
стали результатом разруше‑
ния традиционного уклада се‑
мейной жизни.

— Не связано ли это с от‑
ступлением нашего народа 
от веры, со сменой полити‑
ческого строя?

— Причин разрушения 
традиционного уклада обще‑
ства много, и  не  всегда это 
связано с религией и полити‑
кой. Хотя в  России, конечно, 
соотносится с  переворотом 
1917 года.

Мне приходилось читать 
документы революционного 
времени, составленные Круп‑
ской и  Коллонтай, которые 

требовали отменить брак 
и  сделать всех женщин об‑
щественной собственностью, 
как  скотину в  колхозе. И  все 
это выдавалось за  «освобо‑
ждение женщин из  семейно‑
го рабства». Слава Богу, этот 
безумный проект не удалось 
осуществить, но эмансипация 
все равно сделала свое чер‑
ное дело.

И что, разве сейчас женщи‑
на в большей степени свобод‑
на и  счастлива, чем в  тради‑
ционном обществе? Нет, она 
взвалила на себя совершенно 
не свойственные ей роли, бре‑
мя непосильных забот, утрати‑
ла свою женственность, стала 
генералом в юбке или женщи‑
ной‑стервой, которой боятся 
мужчины. Конечно, такая жен‑
щина будет несчастна в  се‑
мейной жизни или  останет‑
ся одинокой.

Конфликт поколений, по‑
теря уважения к  старшим 
также коренятся в  разрыве 
духовных и семейных тради‑
ций. Только сейчас мы посте‑
пенно начинаем понимать, 
что  потеряли, и  начинаем 
это восстанавливать.

Также нужно восстанавли‑
вать и  традиции добрых от‑
ношений с  родственниками 
по браку. Для этого необходи‑
мо иметь понимание, что путь 
ссоры, вражды со старшим по‑
колением — это путь разруше‑
ния своей собственной семьи. 

Ссорясь с ними, ты приобрета‑
ешь себе врагов, вместо того 
чтобы приобретать друзей, 
которые тебе помогут.

Возможно, тебе удастся 
на  какое‑то  время одержать 
верх: ты добьешься того, 
что твоя жена или муж пере‑
станут общаться со  своими 
родителями, но потом это же 
тебе аукнется, например, в от‑
ношении к тебе твоих же соб‑
ственных детей.

— И все  же, бывают  ли 
ситуации, когда общение 
с  тещей или со  свекровью 
лучше ограничивать?

— Конечно, ситуации быва‑
ют разные. Человек может себя 
неадекватно вести, быть пси‑
хически нездоровым. Но  это 
не  значит, что с  ним не  нуж‑
но общаться. Просто с  ним 
нужно вести себя осторожно. 
Ограничивать общение стоит 
с  родственниками, которые 
являются явными богоборца‑
ми или оккультистами.

Иногда люди приходят 
к священнику и рассказывают, 
что свекровь заставляет вну‑
ков участвовать в каких‑то об‑
рядах, водит ребенка к  зна‑
харкам. В  этом случае с  ней 
надо спокойно и твердо пого‑
ворить, объяснить, что такие 
вещи для  вас равносильны 
вероотступничеству, и  если 
они будут продолжаться, 
то вы будете вынуждены пре‑
кратить ее общение с  внука‑
ми. Когда с человеком обща‑
ешься, это совсем не  значит, 
что  нужно с  ним во  всем со‑
глашаться и идти у него на по‑
воду. Это значит проявлять 
к нему уважение.

Но при этом нужно расстав‑
лять приоритеты и  границы 
общения. Столкнувшись не‑
сколько раз с этой границей, 
человек уже в  следующий 
раз постарается вовремя 
остановиться. А  если границ 
не ставить, то и тебе не будет 

понятно, чего от  тебя ждут, 
и  для  тебя самого каждый 
разговор будет как  ходьба 
по минному полю. Желатель‑
но такие приоритеты общения 
выстраивать с самого начала, 
потому что  потом это будет 
сделать сложнее.

Случаи, когда действитель‑
но имело  бы смысл прекра‑
тить общение, крайне редки. 
В основном найти точки сопри‑
косновения нам мешают эго‑
изм и ревность. И если хотя бы 
одна из  враждующих сторон 
начала относиться к  другой 
по‑христиански, ситуация бы 
сразу улучшилась.

— Что значит «относить‑
ся по‑христиански»?

— Прежде всего, навер‑
ное, вспомнить, что  «любовь 
не  ищет своего», то  есть по‑
пытаться понять незнакомого 
человека. Также хорошо  бы 
до того, как мы начнем крити‑
ковать новых родственников, 
подумать о  том, что  если мы 
их не  выбирали, значит, они 
нам даны свыше, и чаще все‑
го для  нашего вразумления, 
для смирения, для того, чтобы 
в общении с ними мы прояви‑
ли свои лучшие христианские 
качества. Даже если человек 
психически болен, это не зна‑
чит, что он ничего не понимает, 
и главное, не понимает добро‑
го к нему отношения.

Апостол Павел говорит: 
«Не  будь побежден злом, 
но  побеждай зло добром» 
(Рим. 12, 21). Поэтому даже если 
к вам относятся недоброжела‑
тельно, постарайтесь не отве‑
чать тем же. Если ты чувству‑
ешь, что твоя свекровь ревнует 
к тебе твоего мужа, скорее все‑
го это из‑за того, что она расти‑
ла его одна, без отца, и теперь 
не хочет от себя далеко отпу‑
скать единственного сына.

Продолжение читайте  
в следующем номере

«Не будь 
побежден злом, 
но побеждай зло 
добром» 

(Рим. 12, 21) 
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Апологетика

ОБРАЩЕНИЕ
наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры Высокопреосвященнейшего 

митрополита Почаевского Владимира по распространению 
слухов о якобы вывозу из Украины Почаевских святынь

Дорогие братья и  сестры, 
уважаемые современники 
и соотечественники!

Слава Богу, Господь сподо‑
бил нас и  в  этом году пере‑
жить большую часть Великого 
поста. Это время для нас, пра‑
вославных христиан, особый. 
По учению Церкви он «спаси‑
тельный и  благоприятный». 
Мы должны проанализиро‑
вать образ нашей жизни, по‑
каяться и исправиться, помня, 
что земная жизнь — это подго‑
товка к будущему, к вечности.

К  сожалению, после тре‑
тьей, Крестопоклонной неде‑
ли в  СМИ стали раздаваться 
обвинения в адрес насельни‑
ков Свято‑Успенской Почаев‑
ской Лавры. Опять повторяют‑
ся старые обвинения: вывозят 
святыни, антиукраинские на‑
строения и  тому подобное. 
Апостол Павел предупреж‑
дает: «Не слушайте тех, кото‑
рые сеют между вами вражду 
и раздоры, так как такие Богу 
не служат» (Рим.16,17).

Я, как  наместник Свято‑
Успенской Почаевской Лавры 
уверяю всех вас, что святыни, 
к  которым мы и  паломники 
ежедневно прибегаем, явля‑
ется на своих местах. Пригла‑
шаю всех прийти и поклонить‑
ся им, потому что  через них 
действует Божья Благодать, 

которая просвещает наш раз‑
ум и  сердце, если мы верой 
ее воспринимаем.

Кто, по  вашему мнению, 
есть видимым хранителем на‑
ших монастырских святынь? 
Отвечаем: игумен и  братия 
монастыря. На  нас лежит от‑
ветственность — то, что  мы 
получили, беречь как зеницу 
ока и передать потомкам, ко‑
торые будут после нас.

Живой пример того, как бе‑
режно хранились и  защища‑
лись Почаевские святыни, нам 
подали исповедники второй 
половины ХХ века — насель‑
ники Почаевской Лавры. Они 
были по несколько раз осуж‑
дены за  то, что не  оставля‑
ли Лавру и не давали безбож‑
ники превратить ее в  музей 
и в центр атеизма.

Паломники, которые быва‑
ют в Почаевской Лавре, видят, 
как эта святыня за последние 
годы украсилась и какой слав‑
ный храм построен на  Поча‑
евской горе. Не является  ли 
это свидетельством того, 
как  братия монастыря забо‑
тится об этой святыне?! Будь‑
те внимательны! К сожалению, 
действуют силы, которые раз‑
деляют наш народ и  отвле‑
кают его от Бога. Не слушай‑
те тех, кто  распространяет 
сплетни и ложь что в Почаеве 

не молились за Украину и наш 
народ. Как  раз мы и  молим‑
ся за  «богохранимую страну 
нашу» — за Украину. А в прось‑
бах «в мире всего мира» свя‑
щеннослужители молятся 
и за весь мир.

Кто ‑то  может спросит: 
«Почему  же в  нашей стра‑
не не т  м ир а?».  Пото м у 

что среди народа нет правиль‑
ного набожной христианской 
жизни. Спросим и мы: «Сколь‑
ко процентов людей ходят 
в храм в воскресный день?».

Еще раз заверяю, что лавр‑
ские святыни наход ятс я 
на своих местах, и не слушай‑
те тех  же, кто еще  полтора‑
два десятка лет говорил, что 

из  Лавры уже вывезли все. 
Куда нам вывозить? Здесь наш 
духовный дом, мы его полю‑
били и  посвятили ему свою 
жизнь. Братия лавры — это же 
ваши земляки, возможно од‑
носельчане, возможно близ‑
кие или  родственники, вну‑
ки, монастырю посвятили то, 
что есть именно самое доро‑
гое — свою юность и  жизнь. 
Это могут видеть все, кто по‑
бывал в Лавре.

Апостол Петр замечает: 
«Остерегайтесь, чтобы вам 
не  соблазниться заблужде‑
нием беззаконников и не от‑
пасть от своего утверждения» 
(2 Петр. 3:17). Живите в мире, 
согласии, потому что  таково 
веление нашего Спасителя 
и Господа. Он обещал, что если 
мы выполним эту и другие за‑
поведи, то примет нас после 
земного пути к  небесной от‑
чизне, чего всем вам желаю. 
Да  поможет нам Бог обнов‑
ленным душами и  просвет‑
ленными сердцами дожить 
до  Страстной недели, после 
которого встретить славный 
день Христова Воскресения.

+ Владимир
митрополит Почаевский,

наместник Свято Успенской 
Почаевской Лавры

На Тернопільщині 
«Правий сектор» 
організовує бойовий 
виїзд на Почаївську 
Лавру

За повідомленнями, розмі‑
щеними на сторінках у соці‑
альних мережах, котрі нале‑
жать громадській організації 
«Правий Сектор Тернопіль‑
щина», на неділю 22 березня 
цією організацією оголошено 
«бойовий виїзд в Почаїв» всіх 
її силових підрозділів.

Свою відверту провокацію 
екстремісти Правого секто‑
ру виправдовують вигаданою 
ними самими брехнею про те, 
що ніби то з Лаври має бути 
вивезена закордон Почаїв‑
ська чудотворна ікона Бого‑
родиці. Адже не існує жодних 
підтверджень цієї інформації, 
окрім анонімного «звернен‑
ня жителів Почаєва», на яке 
безапеляційно посилаються 
екстремісти та бульварні ЗМІ. 
Більш того, у секторі зв’язків з 
громадськістю УМВС України 
в Тернопільській області запе‑
речили поширену інформацію 
про вивезення святинь. «Пра‑
цівники Кременецького рай‑
відділу міліції перевірили дану 

інформацію і вона не підтвер‑
дилася. Правоохоронці з цьо‑
го приводу поспілкувалися з 
намісником та духовенством 
Почаївської Свято‑Успенської 
лаври. Вони заперечили, що 
з святині планують вивозити 
ікону. За їх словами, про дану 
інформацію вони дізнали‑
ся вперше із Інтернету», — 
йдеться у повідомленні.

Ще раніше намісник Почаїв‑
ської Лаври митрополит Поча‑
ївський Володимир оприлюд‑
нив звернення, у якому рішуче 
відкинув всі наклепи про мож‑
ливе вивезення Почаївських 
святинь за межи Лаври, а тим 
більше, закордон. Зокрема 
він наголосив: «Ще раз запев‑
няю вас, що лаврські святині 
знаходяться на своїх місцях, 
і не слухайте тих самих, хто‑
ще півтора‑два десятки років 
говорив, що з Лаври вже ви‑
везли все. Куди нам вивозити? 
Тут наш духовний дім, ми його 
полюбили і присвятили йому 
своє життя».
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Страничка истории

ЦЕРКОВНЫЕ ХОРЫ
Начало смотрите 

в газете «Бердянск Право‑
славный» № 02 (126).

Хранящаяся в  краеведче‑
ском музее фотография цер‑
ковного хора Вознесенского 
собора позволяет утверждать, 
что в начале прошлого столетия 
церковное песнопение в Пра‑
вославных храмах Бердянска 
было на  достаточно высоком 
профессиональном уровне.

К  сожалению, в  последую‑
щие десятилетия информация 
о церковных хорах в основном 
отсутствует. Начавшиеся гоне‑
ния на Православную веру сы‑
грали в  этом не  последнюю 
роль. Только воспоминания ста‑
рожилов села Нововасильев‑
ки донесли нам имя Николая 
Картамышева, регента церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Четверть века он руко‑
водил церковным хором одно‑
го из старейших православных 
храмов Приазовья. Но, ско‑
рее всего, его период регент‑
ства — это послевоенное вре‑
мя, как и Лаврова Константина 
Владимировича (Георгиевская 
церковь, что на старом кладби‑
ще). Остался в памяти Христо‑
рождественской церкви регент 
Иван Евлампиевич.

Свой достойный и весомый 
вклад в  развитие духовного 
песнопения внесло новое по‑
коление православных реген‑
тов. Людмила Полонская ру‑
ководила церковным хором 
храма Владимирской иконы Бо‑
жьей матери в течении 17 лет 
(с 1991 по 2008 годы). Высокий 
профессионализм и духовные 
качества регента позволили 
поднять уровень исполнитель‑
ского мастерства руководимого 
ею сельского церковного хора 
до  столичных высот. Церков‑
ный хор села Нововасильевки 
пел за Божественной литурги‑
ей в Аннозачатьевской церкви, 
во  время духовного фестива‑
ля «Глас Печерский» в Трапез‑
ном храме Киево‑Печерской 
Лавры. Особое значение всег‑
да придавалось совместному 
участию церковного и  мона‑
стырских хоров в проведении 
Божественной литургии. Это 
именно та исполнительская 
планка, за которой граничат ду‑
ховность и мастерство. Уловить 
настрой души и исполнить, до‑
нести до каждого присутству‑
ющего в храме божественные 
звуки великого и, одновремен‑
но, простого в своем величии 
духовного произведения. Этой 
православной традиции умело 
и неуклонно следует нынешний 
регент Нововасильевского хора 
матушка Анна Иванченко.

Настроить, чтобы каждая 
нота была на месте и звучала, 
это заслуга регента Вознесен‑
ской церкви Светланы Брас‑
лавской. Она стояла у  исто‑
ков создания церковного хора 
в далеком ныне 1997 году. Ис‑
полнительские возможности, 
большой и разнообразный ре‑
пертуар — это, несомненно, от‑
личительная черта церковно‑
го хора Вознесенского храма. 

А  результат — не  только уча‑
стие в епархиальных и всеукра‑
инских духовных фестивалях, 
но и благодарность прихожан 
и слушателей за душевное и ис‑
креннее песнопение.

С 2003 года руководит цер‑
ковным хором часовни Но‑
вомучеников Бердянских Та‑
тьяна Токаренко. Церковный 
хор небольшой, но  чувству‑
ется, что  поют профессиона‑
лы, люди, имеющие непосред‑
ственное отношение к музыке, 
а значит, исполнение духовных 
произведений — на самом вы‑
соком уровне.

Каждое выступление церков‑
ного хора Свято‑Никольской 
церкви из Приморска получа‑
ет теплые, искренние аплодис‑
менты слушателей. Имеющая 
солидный опыт регент хора Га‑
лина Мартюшова в  програм‑
мы духовных песнопений всег‑
да вложит изюминку, например, 
ряд песнопений исполняют де‑
ти‑солисты. Это всегда выи‑
грышно, и всегда вызывает сле‑
зы умиления у зрителя.

Самобытностью отличает‑
ся архиерейский хор Христо‑
рождественского кафедраль‑
ного собора, регент Максим 
Сидоренко. Манера, качество 
и уровень исполнения, разно‑
плановость — свидетельство 
растущего опыта и мастерства.

Даже самую безучастную, 
равнодушную к  музыке душу 
не оставит хотя бы один раз ус‑
лышанное песнопение церков‑
ного хора Свято‑Никольской 
церкви. Сливающееся в  уни‑
сон многоголосье церковно‑
го хора и человек, пришедший 
в  храм, невольно задает себе 
вопрос — с тобою ли это проис‑
ходит. Дарье Лагутииой из Свя‑
то‑Никольской церкви понятна 
и  близка важность церковно‑
го песнопения, ведь она как ре‑
гент начинала с  малого хора 
Христорождественского храма, 
далее — регент Пантелеимо‑
новской церкви, что на курорте, 

и с 2007 года она руководит хо‑
ром Свято‑Никольской церкви.

Высокий уровень испол‑
нения, красивейший церков‑
ный репертуар в  его много‑
образии — это особенность 
всех архиерейских хоров. До‑
стойны уважения регент Свя‑
то‑Покровского кафедрально‑
го собора города Запорожья 
Ирина Личманова и регент ар‑
хиерейского мужского хора 
Бердянской епархии Олег Ка‑
дюк. Бердянцы могли слышать 
выступление одного из  луч‑

ших церковных хоров Украины 
на духовном фестивале «Пойте 
Богу нашему, пойте». Чувство‑
валось, что в  архиерейском 
хоре поют профессионалы. Ар‑
хиепископ Запорожский и Ме‑
литопольский Василий всегда 
с явным восхищением отзывал‑
ся, как о самом фестивале, так 
и  о  любимом им хоре: «Свет‑
лый, чудесный фестиваль, яр‑
кое торжество духовности, все 
хоры мне очень понравились, 
но в свой архиерейский хор я, 
должен признаться, влюблен». 
Запорожцы успешно выступали 

на Всеукраинских фестивалях 
«От  Рождества к  Рождеству» 
в Днепропетровске и «Глас Пе‑
черский» в Киеве.

Регент Олег Кадюк и мужской 
архиерейский хор Бердянской 
епархии в  2011  году не  толь‑
ко стал открытием фестиваля 
в  Днепропетровске, но и  был 
удостоен Диплома лауреата 
II степени в  номинации «Луч‑
ший церковно‑ приходской 
коллектив». Все, кто  слышал 
выступления архиерейского 
хора под руководством реген‑

та Олега Кадюка, единодуш‑
ны во мнении: «Имели счастье 
прикоснуться к  удивительно‑
му миру православной певче‑
ской культуры». Мнение людей 
говорит о многом — о мастер‑
стве и опыте, о высоком про‑
фессионализме регента Олега 
Кадюка, подбирающем репер‑
туар, способный передать на‑
строй простого и  сердечно‑
го песнопения, заложенного 
в него композитором.

О  сохранении и  значении 
церковного песнопения в Пра‑
вославных храмах мудрые 

слова произнес архиепископ 
Арсений (Стадницкий): «Поче‑
му так нужно дорожить нашим 
древним церковным пением. 
Оно есть выражение нашего на‑
рода… Но, если церковь оказы‑
вала религиозно‑нравственное 
влияние на народ, то и народ 
вносил многое от своего при‑
родного богатства и дарования 
в  недра Православной церк‑
ви в виде мелодий, из которых 
отражаются глубина и сила его 
религиозного чувства и вообще 
его душевные качества. Эти ме‑

лодии, то возвышенно‑простые, 
строгие и важные, то нежные, 
трогательные и  умиленные, 
народ, как  лучшее достояние 
свое, от чистого сердца отдает 
своей матери‑Церкви. Вот по‑
чему эти родные звуки доро‑
ги ему, как передуманные, пе‑
режитые, перечувствованные 
им. О многом они говорят пра‑
вославному человеку, и о бы‑
лом, и о настоящем, и об ожи‑
даемом будущем, будят в нем 
чувства любви к вере и родно‑
му отечеству…».

Хор любителей Бердянского Вознесенского собора составлен 27 мая 1884 года.

Бердянский Вознесенский собор.
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Вербочки пушистые,

Серо‑золотистые

В воскресенье Вербное

Мы приносим в храм.

Веточки узорные,

В храме освящённые,

Дома, по обычаю,

Ставим к образам.

Входит в Иерусалим

Иисус, Давидов Сын,

Славой осиянный.

И бежит за Ним народ,

Устилая вербой вход,

И кричит: «Осанна!».

Сыновья
Две женщины брали воду из ко‑

лодца. Подошла к ним третья. Ис‑
таренький старичок на камушек 
отдохнуть присел. Вот говорит 
одна женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силён, 
никто с ним не сладит. — А мой 
поёт, как соловей. Ни у кого голо‑
са такого нет, — говорит другая. 
А третья молчит.

— Что же ты про своего сына 
не скажешь? — спрашивают её со‑
седки. — Что ж сказать? — гово‑
рит женщина. — Ничего в нём осо‑
бенного нету.

Вот набрали женщины пол‑
ные вёдра и пошли. А старичок 
— за ними. Идут женщины, оста‑
навливаются. Болят руки, ломит 
спину, плещется вода. Вдруг на‑
встречу три мальчика выбега‑
ют. Один через голову кувырка‑
ется, колесом ходит — любуются 
им женщины.

Другой песню поёт, соло‑
вьём заливается — заслушались 
его женщины.

А третий к матери подбежал, 
взял у неё вёдра тяжёлые и пота‑
щил их.

Спрашивают женщины ста‑
ричка: — Ну что? Каковы 
наши сыновья?

— А где ж они? — отвечает ста‑
рик. — Я только одного сына вижу!

Ребята! А как вы помогаете сво‑
им родителям?

Как правильно подготовиться, встретить
и провести праздник Пасхи Христовой
Юные христиане! Ознакомьтесь 
со списком.  При выполнении доброго 
дела поставьте пометку в квадратик. 
Постарайтесь, чтобы в вашем списке 
было как можно больше совершённых 
вами добрых дел.

1. Навести порядок в доме.
2. Поучаствовать в уборке храма или класса 

воскресной школы.
3. В Великую Пятницу или Великую Субботу 

в храмепоклониться Плащанице.
4. Выучить тропарь праздника Воскресе‑

ния Христова.
5. Простить своего обидчика.
6. Подготовиться к таинству Исповеди.

7. Разослать поздравительные открытки сво‑
им друзьям.

8. Помочь родителям в приготовлении 
праздничного стола.

9. Побывать в храме на Пасхаль‑
ном Богослужении.

10. Причаститься Святых Животворящих 
Таин Христовых.

11. Сделать своими руками праздничную по‑
делку и подарить её своим близким.

12. Поздравить с праздником Пасхи крёст‑
ных родителей.

13. Порадовать дедушку и бабушку пасхаль‑
ным угощением.

14. Сходить на праздничный концерт, посвя‑
щённый празднику Воскресения Христова.

15. Встретиться на Пасху со своими друзьями 
и похристосоваться.


