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Жизнь епархии

«Радуйся и веселися граде Сионе, красуйся и радуйся Церкве Божия: се бо 
Царь твой прииде в правде, на жребяти седя, от детей воспеваемый: осанна 
в вышних…»

В последнее воскресенье пе‑
ред Пасхой, вся полнота Православ‑
ной Церкви торжественно отмечает 
двунадесятый праздник — Вход Го‑
сподень в Иерусалим. Он является 
одним из наиболее почитаемых в на‑
роде и называется также Вербное 
воскресенье, Цветоносная неделя, 
неделя Ваий.

Накануне праздника, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и Приморский, в сослужении 
духовенства собора, совершил все‑
нощное бдение в Христорождествен‑
ском кафедральном соборе г. Бер‑
дянска.На утрени, после Евангелия, 
во время чтения 50‑го псалма, Правя‑
щий Архипастырь совершил кажде‑
ние ваий, а затем прочитал молитву 
на благословение ваий и освятил их.

В сам день праздника Его Преос‑
вященство, в сослужении духовен‑
ства храма, совершил Божествен‑
ную литургию в главном храме 
епархии, а затем освятил ветви верб 
и пальм всем присутствующим 
за богослужением.

Правящий Архипастырь совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в Великий Понедельник

В Великий Понедельник Преос‑
вященнейший епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем, в сослужении 
клириков кафедрального собора, со‑
вершил Божественную Литургию 
Преждеосвященных Даров в Христо‑
рождественском кафедральном со‑
боре г. Бердянска.

По окончании богослужения Пра‑
вящий Архиерей обратился к верую‑
щим с архипастырским словом нази‑
дания, научая всех пройти поприще 
Страстной седмицы в посте и молит‑
ве, чтобы достойно встретить свет‑
лый праздник Пасхи Христовой.

«Гавриил Деве благовестие с небесе принес, вопияше: Радуйся, заченши 
во чреве Твоем Тобою вместимого, невместимого же всеми…»

Во вторник Страстной седмицы, 
Святая Православная Церковь свет‑
ло празднует Благовещение Пресвя‑
той Богородицы. Благовещение оз‑
начает «благая» или «добрая» весть. 
В этот день Деве Марии явился ар‑
хангел Гавриил и возвестил Ей о гря‑
дущем рождении Иисуса Христа — 
Сына Божьего и Спасителя мира.

Накануне великого праздника 
Преосвященнейший епископ Ефрем, 
в сослужении клириков кафедраль‑
ного храма совершил всенощное 
бдение, а в сам день праздника — 
праздничную Божественную литур‑
гию в соборе Рождества Христова 
г. Бердянска.

На Малом входе, за усердные тру‑
ды во благо Православной Церкви, 

Правящий Архипастырь наградил 
ключаря кафедрального храма ие‑
рея Димитрия Арабаджи наперс‑
ным крестом.

Правящий Архипастырь совершил последнюю Литургию Преждеосвященных 
Даров в дни Великого Поста

В среду Страстной седмицы, 
Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский, 

в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска, совершил по‑
следнюю Божественную Литургию 
Преждеосвященных Даров в дни Ве‑
ликого Поста.

После сугубой ектении Влады‑
ка Ефрем вознес усердную молит‑
ву о мире в Украине и прекращении 
кровопролития на Донбассе. В архи‑
пастырском слове, обращенном к ве‑
рующим, Преосвященный Владыка 
рассказал о евангельских событиях 
Великой среды, когда совершилось 
предательство Христа ближайшим 
учеником Иудой Искариотским.

«Ядый Владыко со ученики Твоими, таинственно явил еси всесвятое Твое 
заколение, имже тли избавихомся, честная Твоя почитающии страдания»

Среди дней Страстной седмицы 
Великий четверг занимает особое 
место. В этот день Церковь вспоми‑
нает Тайную вечерю Господа Иисуса 
Христа с Его учениками — апосто‑
лами. На Тайной Вечери Спасителем 
было установлено главное Таинство 
нашей веры — Таинство Евхаристии, 
или Причащения, во время кото‑
рого все верующие под видом хле‑
ба и вина вкушают истинные Тело 
и Кровь Христовы.

В Великий Четверг, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский совершил уставные 
богослужения и Божественную ли‑
тургию Святителя Василия Великого 
в Христорождественском кафедраль‑
ном соборе г. Бердянска.

После заамвонной молитвы Правя‑
щий Архипастырь совершил чин омо‑
вения ног. Во время него в Страстной 
Четверг архиерей, по образу Хри‑
ста, умывшего ноги своим ученикам 
за Тайной Вечерей, омывает в храме 
ноги сидящим священнослужителям 
в знак глубокого смирения и служе‑
ния народу Божию.

Правящий Архипастырь совершил чтение 12‑ти Страстных Евангелий

Вечером, в четверг Страстной 
седмицы, накануне Великой Пят‑
ницы, Преосвященнейший епи‑
скоп Бердянский и Приморский Еф‑
рем, в сослужении духовенства 

кафедрального собора совершил 
утреню с чтением 12‑и Евангелий По‑
следования Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа в главном хра‑
ме епархии.

В Пятницу Страстной седмицы 
Владыка Ефрем совершил чтение 
Царских часов

В пятницу Страстная неделя дости‑
гает своей кульминации. Этот день 
посвящен вспоминанию крестной 
смерти Иисуса Христа, снятию с кре‑
ста Его тела и погребения. В Вели‑
кую Пятницу не положено совершать 
Божественную литургию, во время 
которой хлеб и вино прелагаются 
в Пречистые Тело и Кровь Христовы, 
ибо Голгофская жертва была прине‑
сена в этот день Самим Христом.

Утром в Великую пятницу, со‑
вершается чтение великих Царских 
часов, которое возглавил Преос‑
вященнейший епископ Ефрем в Хри‑
сторождественском кафедральном 
соборе г. Бердянск.

«Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею 
чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове покрыв положи»

10 апреля 2015 года, в Великую 
пятницу — день, посвященный вос‑
поминанию святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа, — в кафедральном собо‑
ре Рождества Христова города Бер‑
дянска Преосвященнейший епископ 
Ефрем, в сослужении клириков со‑
бора, совершил служение Вечерни 
с выносом Святой Плащаницы Спа‑
сителя — образа Христа, лежащего 
в гробе. Это богослужение соверша‑
ется в воспоминание снятия с Креста 
Тела Христова и Его погребения. Пла‑
щаница находится в центре храма, 

а перед началом воскресного пас‑
хального богослужения возвращает‑
ся на престол алтаря.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его 
тридневному Воскресению»

В пасхальную ночь, с 11 на 12 апре‑
ля, Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский, 
в сослужении клириков собора, воз‑
главил торжественное пасхальное 
богослужение в главном храме епар‑
хии — кафедральном соборе Рожде‑
ства Христова г. Бердянска.

По благословению Правяще‑
го Архипастыря пресс — служба 

Бердянской епархии и телеканал 
«ЮГ» проводили прямую телевизион‑
ную трансляцию ночного пасхально‑
го богослужения из главного храма 
епархии. Комментировали богослу‑
жение на русском языке — руково‑
дитель епархиального отдела по де‑
лам семьи иерей Александр Рекотов, 
а на украинском — пресс‑секретарь 
епархии Олег Зотов.
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Жизнь епархии

В Великую Субботу Правящий Архипастырь совершил Литургию в главном 
храме епархии

Утром в субботу Преосвящен‑
нейший епископ Бердянский и При‑
морский Ефрем совершил вечерню 
и Божественную литургию святите‑
ля Василия Великого в Христорожде‑
ственском кафедральном соборе 
г. Бердянска.

Часть Литургии — вход в Еванге‑
лием, Великий вход — совершались 
в центре храма перед Плащаницей. 
На службе были прочитаны 15 паре‑
мий — отрывков из Ветхого Завета, 

содержащих пророчества о Воскре‑
сении Христовом.

После чтения Апостола, во вре‑
мя пения «Воскресни, Боже…», Ар‑
хиерей и сослужившее ему духовен‑
ство сменили великопостные черные 
ризы на белые. Переоблачение свя‑
щеннослужителей напоминает о том, 
как в древности после чтения пари‑
мий Великой Субботы в храм всту‑
пали новокрещенные в белых одеж‑
дах, а также указывает символически 
на Ангелов, благовествовавших 
о Воскресении Христовом.

После отпуста Владыка Ефрем со‑
вершил благословение пяти хлебов 
и вина в память того, что древние 
христиане, оставаясь в храме после 
субботней Литургии до пасхальной 
утрени, вкушением освященного хле‑
ба и вина подкрепляли себя на под‑
виг бдения в эту священную и спа‑
сительную ночь, предвозвестницу 
светозарного Дня Воскресения.

В светлые дни Пасхи Христовой Правящий Архипастырь совершил 
богослужение во втором кафедральном соборе

В Понедельник Светлой седмицы, 
Преосвященнейший епископ Ефрем, 
в сослужении благочинного Примор‑
ского церковного округа и настоя‑
теля собора протоиерея Владимира 
Савийского и духовенства округа со‑
вершил пасхальное богослужение 
в Никольском кафедральном соборе 
г. Приморска.

Перед началом богослужения Пра‑
вящий Архипастырь доставил в храм 
благодатный огонь из Иерусалима, 
от которого были зажжены все свечи 
и лампады в церкви, и все верующие 
имели возможность взять с собой ве‑
ликую христианскую святыню и при‑
нести в свои дома.

По заамвонной молитве, под звон 
колоколов, духовенство и все моля‑
щиеся во главе с епископом Ефремом 
совершили Пасхальный крестный ход 
вокруг Никольского собора.

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же 
мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное»

14 апреля, во вторник Светлой 
седмицы, Правящий Архипастырь 
посетил Свято — Амвросиевский 
мужской монастырь г. Токмака, где 
в светлые пасхальные дни совершил 
Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужили 
наместник обители архимандрит Вла‑
димир (Ракк), благочинный Чернигов‑
ского церковного округа протоиерей 

Виктор Ракк, благочинный Токмак‑
ского церковного округа протоие‑
рей Николай Ронжин, братия обители 
в священном сане и духовенство Ток‑
макского округа.

По окончании богослужения, 
не смотря на дождливую походу, во‑
круг Вознесенского храма монасты‑
ря был совершен крестный ход, кото‑
рый совершается во все дни Светлой 
седмицы после Литургии. На крест‑
ный ход, возглавляемый Правящим 
Архипастырем, священники и при‑
хожане от мала до велика вышли 
с фонарем, хоругвями, Евангелием, 
иконами Воскресения Христова и ар‑
тосом, который напоминает, что Ии‑
сус Христос Своей Крестной смертью 
и Воскресением сделался для нас ис‑
тинным Хлебом вечной жизни.

«Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля и преисподняя: да празднует 
убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждается»

В светлые дни праздника Христо‑
ва Воскресения, Правящий Архи‑
пастырь совершил богослужение 
в Успенской женской обители с. При‑
морское, Васильевского района.

У входа в храм Преосвященней‑
шего Архиерея встречала матуш‑
ка — игумения Зинаида (Маслен‑
никова) вместе с сестрами, детьми 
и прихожанами обители. Маленькие 

детки держали в руках расцветшие 
весенние цветы, и, подходя под бла‑
гословение Архипастыря, дарили 
их Владыке.

За праздничным богослужением 
Владыке Ефрему сослужили благо‑
чинный Васильевского церковного 
округа протоиерей Валерий Галущен‑
ко, священнослужители Васильевско‑
го района и духовенство монастыря.

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, 
Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 
воскресение Твое поем и славим…»

В продолжающиеся светлые празд‑
ничные дни Воскресения Господнего, 
Преосвященнейший епископ Бердян‑
ский и Приморский Ефрем посетил 

храм во имя благоверного князя Оле‑
га Брянского в с. Розовка, Приазовско‑
го церковного округа.

Правящему Архипастырю сослу‑
жили благочинный Приазовского 
церковного округа протоиерей Ана‑
толий Шадрин, настоятель храма ие‑
ромонах Патапий (Демьяненко) и свя‑
щеннослужители округа.

В завершение богослужения, по‑
сле крестного хода, Владыка Ефрем 
наградил благодетеля храма Вла‑
димира Михайловича Белого Меда‑
лью Бердянской епархии Новомуче‑
ников и Исповедников Бердянских 
I степени.

«Днесь притецем вернии к Божественному и цельбоносному образу 
Пресвятая Богородицы, излиявшия капли своих излияний, и людем верным 
чудесе показавшия…»

В дни пасхальной радости, когда 
вся полнота Православной Церкви 
светло празднует Воскресение Хри‑
стово, Преосвященнейший епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем, 
с архипастырским визитом посетил 
женскую обитель во имя преподоб‑
ного Серафима Саровского в пгт.Ка‑
мыш‑Заря, Куйбишевского района, 
где в пятницу Светлой седмицы, ког‑
да Церковью установлена память 
иконы Божией Матери «Живонос‑
ный Источник», совершил Божествен‑
ную литургию.

Правящему Архипастырю сослу‑
жили благочинный Куйбышевского 
церковного округа архимандрит Ди‑
митрий (Михешкин), настоятель Спа‑
со — Преображенского храма с. Бла‑
говещенка, Куйбышевского округа 
иерей Петр Мисюра и клирик обите‑
ли иеромонах Спиридон (Лебедев).

После окончания Божественной 
литургии, под звуки пасхального пе‑
резвона, духовенство вместе с ве‑
рующими, при пении пасхальных 

песнопений, совершили крестный 
ход от главного храма обители к но‑
вопостроенной часовне в честь 
иконы Богородицы «Живоносный 
Источник», где было совершено освя‑
щение воды.

«Bocкpeсения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем, 
братие, и ненавидящим нас: простим вся воскресением, и тако возопиим: 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав»

В Субботу Светлой седмицы Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 
Архангело — Михайловский жен‑
ский монастырь п. Верхний Токмак, 
Черниговского района, где совер‑
шил праздничное богослужение 
и поздравил всех со светлыми дня‑
ми Пасхи Господней. За Божествен‑
ной литургией Его Преосвященству 

сослужили благочинный Чернигов‑
ского церковного округа прото‑
иерей Виктор Ракк и протоиерей 
Геннадий Момот, несущий свое па‑
стырское послушание в обители.

По окончании богослужения со‑
стоялся крестный ход вокруг мона‑
стырского храма, сопровождающий‑
ся пением пасхальных песнопений 
и колокольным звоном.

Епископ Ефрем совершил богослужения Недели апостола Фомы 
в Христорождественском соборе

19 апреля, в воскресенье, Пра‑
вящего Архипастыря у входа в со‑
бор, со словами пасхальной радости, 
встречали воспитанники воскресной 
школы при кафедральном соборе.

Литургию Недели Антипас‑
хи возглавил епископ Бердянский 

и Приморский Ефрем в сослужении 
соборного духовенства. По оконча‑
нии богослужения Архипастырь об‑
ратился ко всем с проповедью, в ко‑
торой Владыка поздравил прихожан 
с Пасхой Господней и пожелал всем 
укрепления в вере.

Также с особым поздравительным 
приветствием обратился к Преосвя‑
щенному Владыке ключарь собора 
иерей Димитрий Арабаджи. Отец Ди‑
митрий, от лица духовенства и при‑
хожан, поздравил Владыку Ефрема 
с Воскресением Христовым и препод‑
нес Владыке букет белых роз.
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Официально

Письма из лагеря.

«…Как  хочется написать 
вам, все мои дорогие друзья, 
ещё много‑много теплых, хо‑
роших слов, но не знаешь, как 
их и изложить, — ну, словом, 
в настоящие св. минутки пла‑
чу, люблю, целую всех вас, по‑
нимаю вас, как, надеюсь, и вы 
меня понимаете, всеми фибра‑
ми своего существа.

Вонми, Господи, нашему 
взаимному молению и в этот 
час как жертву хваления при‑
ми наше краткое взаимное 
восклицание: Христос Вос‑
кресе и  ответное: Воистину 
Воскресе!»

***

ОТ РЕДАКЦИИ. К пятнадца‑
тилетию прославления в лике 
святых пресслужба Бердянской 
епархии совместно с популяр‑
ным порталом «Православие 
в Украине» по Благословению 
Преосвященнейшего Ефрема 
епископа Бердянского и При‑
морского подготовила новый 
проект под названием «Пись‑
ма из тюрьмы»

В голове не укладывается, 
сколько всего приходилось вы‑
носить этим людям, которые, 
будучи осуждены за антисовет‑
скую агитацию, понимали ис‑
тинную причину своего ареста 
и приговора.

В это светлое время Светлой 
седмицы хотя бы мысленно по‑
сетим узников — отбывавших 
наказание в трудовых лагерях 
православных священнослу‑
жителей, ныне причисленных 
Церковью к лику святых.

Письма священномучени‑
ка Виктора Киранова к семье 
из  заключения наполнены 
надеждой на  возвращение, 
на встречу, на мирную жизнь. 
Он мечтал, как  снова встре‑
тит близких радостным при‑
ветствием «Христос вос‑
кресе!». В  1939  году он был 
осужден на  8  лет лагерей, 
в  марте 1942  года скончался 
в местах заключения.

Печатаются в  сокращении 
по  книге протоиерея Нико‑
лая Доненко «Новомученики 
Бердянска».

28 ноября 1939 г.

«Дорогая Ниночка!
Пишу наскоро 28 / ХІ — 

39  г. Прибыл к  месту свое‑
го назначения.

Ехал через Харьков, Сыз‑
рань, Новосибирск, Томск 
и  Асино, в  100  верс тах 

от Томска. Жив и здоров — ра‑
ботаю. Писать буду иметь воз‑
можность один раз в  месяц. 
От вас могу иметь чаще.

Пока не  присылай ниче‑
го. Целую крепко тебя и деток 
и всех моих истинных друзей. 
Прости, милая, все мои против 
тебя, при моей любви к тебе, 
согрешения. Чувствуется, 
что видеться больше не при‑
дется, а там что Бог даст.

Чтобы письмо дошло к тебе, 
нужно ограничиться этим крат‑
ким письмом. Адрес мой: Аси‑
но, Асинского р.. Новосибир‑
ской области. Почт товый 
ящ,ик № 245 / 1. Мне. Адрес 
можно сообщить друзьям, 
может быть, кто решится на‑
писать мне, не надеясь полу‑
чить от меня по не зависящим 
от меня причинам.

Крепко любящий протоие-
рей В. Киранов».

14 ноября 1940 г.

«Милые, дорогие и добрые 
мои Ниночка и детки!

Здоровы ли вы все и как по‑
живаете? Я у  вас один, а  вас 

у меня много, а потому и ду‑
мок много.

Я жив и здоров, конечно, от‑
носительно, так как старые гре‑
хи и старые раны стали откры‑
ваться и дают себя чувствовать 
при  новой трудовой жизни, 
— сердце часто пошаливает 
и  дает право получать двух‑
трехдневные отпуска на отдых, 
желудок работает, но работы 
ему мало — моя брезгливость 
решительно губит меня. Пища, 
в  общем, сносная, но  вид ее 

и  посуды отталкивают меня, 
и часто и очень часто ограни‑
чиваюсь одним хлебом подсу‑
шенным и водой в буквальном 
смысле слова, а отсюда — ка‑
ково топливо, такова и работа.

Дело свое обжалываю, хотя 
почти безнадёжно. Дела‑то во‑
обще нет никакого, но перепи‑
ски оказалось куча. Я уже три 
письма послал тебе, Ниночка, 
дорогая моя старушка‑мучени‑
ца, но ответа ещё не имею, оче‑
видно, письма не доходят.

Возле Асино лагерь тру‑
до‑исправительный, где меня 
и воспитывают в этом направ‑
лении. Название лагеря пока‑
зывает его назначение. Трудно, 
противно и обидно, но ниче‑
го не поделаешь. Принимали 
доброе, примем безропотно 
и плохое, заканчивать жизнь 
где‑нибудь да  нужно, слава 
Богу, что дал возможность ис‑
купить этим путем бесчислен‑
ные грехи пред Ним, тобою 
и семьей.

Знаю, конечно, что  живет‑
ся вам без  меня трудновато, 
но  помогать уже больше ни‑
чем не могу, т. к. нищий есмь. 

Если друзья, и  если вообще 
они у  меня остались, и  если 
они пожелали бы мне помочь, 
то можно прислать продукто‑
вую посылку, самую скромную 
по виду и содержанию. Вы же 
от себя ничего не отрывайте, 
это мой приказ, особенно это 
относится к Танюшенькиному 
трудовому кровному бюджету, 
пусть она себя, моя миленькая, 
поддерживает, а  я  обойдусь, 
мне мало теперь чего нужно.

Нужна бумага, конверты 

и карандаши, вложенные в ка‑
кой‑нибудь переплет моих 
книг, — заменит портфель. Вот 
черного перцу (или что‑нибудь 
заменяющее его, острое), что‑
бы забивать дух моей пищи, 
пришли обязательно, если его 
нет, то добрая Наташа пусть по‑
думает об этом.

Сухари, думаю, трудновато, 
вместо сахара каких‑либо са‑
мых дешевых конфет, о прочем 
думаю и знаю, говорить не при‑
ходится. Лук и чеснок прини‑
маю в  самом ограниченном 
количестве. Все мое имуще‑
ство движимое и недвижимое 
в твоем полном, без всяких со‑
ветов, распоряжении и лично 
для тебя — все.

Одёжи и белья пока не нуж‑
но — обстановка такова, 
что все это пустая трата. Ста‑
рые летние туфли, ботинки 
и две цветных рубахи и брюки 
из какого‑либо дрянного мате‑
риала пришли к лету — пусть 
добрая Леля пошьет, о хоро‑
шем и тем более белом и гово‑
рить нечего, — не нужно, без‑
условно, смешно и глупо. Живу 
среди оборванцев, несчастных 
стариков, и сам уже таков».

***

«Милые и дорогие Ниночка 
и детки!

Наконец знаю, что место мо‑
его пребывания вам извест‑
но. 15‑го получил телеграм‑
му, вчера два письма — твое 
и О. В. с Лелей — очень им бла‑
годарен за теплое дружеское 
письмо, которое согрело меня 
и укрепило в сознании друже‑
ских их отношений и до черно‑
го дня.

Тебе, Ниночка, особенно 
благодарен за твои заботы обо 
мне. Сегодня получил твое вто‑
рое письмо <…> с извещением 
о посылке, которую уже пред‑
вкушаю и заранее целую твою 
руку, сложившую ее.

Признаюсь, милая, не  хо‑
те лось сознаватьс я,  ду‑
мал, что  погибаю неминуе‑
мо и чем раньше, тем лучше, 
но  так как  местопребывание 
уже открыто и  сношение за‑
вязалось нормальное, то при‑
знаюсь, что я сейчас в состо‑
янии, как  после тифа, кожа, 
кости и только, таким я прие‑
хал в Бердянск во второй пе‑
риод следствия, но  вы меня, 
разумею друзей, подкормили, 
а затем в Запорожье обкорми‑
ли, и я ожил, и ты меня видела 
бодрым на свидании. В Запо‑
рожье при выезде я все роз‑
дал неимущим, особенно Са‑
клакову и двум запорожским 
священникам, и себе оставил 
только на  дорогу и  хорошо 
сделал, т. к. в дороге паче всем 
ты и тебе ничего, — понятно.

Приехал на место и тоже ни‑
чего казенного есть не  могу, 
как ни насиловал себя, но боль‑
ше двух ложек — рвота, 
а как другие едят — по две‑три 
порции? И вот с декабря по сей 
день в положении послетифоз‑
ном. Моя брезгливость — мой 
враг, посмотрю на посуду и до‑
вольно, тошнит, да и только — 
словом, ты понимаешь меня 
— довольно.

<…>
Впрочем, будем надеять‑

ся на  милость Божию и  за‑
ступничество Св. Николая. 
Молитесь, дорогие, обо мне, 
женская молитва сердечней 
и теплей других.

<…>
Сперва ходил на  лесо‑

заг отовки, пилить дрова, по‑
том в овощехранилище пере‑
бирать гниль и  др., а  теперь 
дневальным в 8‑м бараке, где 
проживают служащие, управ‑
ленцы. Хожу в казенной одеж‑
де и лаптях. Дежурю с 1 часа 
ночи до 7 утра, а днем уборка 
барака, доставка воды и дров 
и  пр. Словом, настоящий ку‑
хонный мужик.

Священномученик Виктор Киранов

КАК ВСТРЕЧАЛИ   
ПАСХУ 
НОВОМУЧЕНИКИ
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Праздник

О посте

В  день Светлого Христо‑
вого Воскресения улицами 
Бердянска прошел ежегод‑
ный пасхальный крестный 
ход, который возглавил Пре‑
освященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянской и  Примор‑
ской епархии.

Богослужение началось 
встречей Благодатного огня 
из Иерусалима в Христорожде‑
ственском кафедральном собо‑
ре г. Бердянска, после чего был 
провозглашен начальный воз‑
глас вечерни, и под пение пас‑
хальный песнопений начался 
крестный ход.

Православные верующие 
вместе с духовенством и Вла‑
дыкой прошли крестным хо‑
дом от кафедрального собора 
г. Бердянска до памятного по‑
клонного креста, расположен‑
ного в центре города.

В  крестном ходе приняли 
участие священнослужители 
города, заместитель городско‑
го головы Александр Петрович 
Свидло, ректор БУМиБ Лидия 
Ивановна Антошкина, депута‑
ты горсовета, представители 
казачества, многочисленные 
верующие и паломники из дру‑
гих городов.

Крестный ход сопровождал‑
ся пасхальными песнопения‑
ми, которые заполняли улицы 
города, и возвещали всем, что: 
«Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ, и су‑
щим во гробех живот даровав». 
Горожане встречали крестный 
ход возгласами «Христос вос‑
кресе!», а священники окропля‑
ли народ святой водой.

У  поклонного креста был 
специальный сооружен по‑
мост с переносным престолом, 
где была совершена пасхаль‑
ная вечерня.

Своим пением богослужени‑
ем украсили хористы Христо‑
рождественского кафедраль‑

ного собора и Владимирского 
собора с. Нововасильевка.

В завершении вечерни епи‑
скоп Бердянский и  Примор‑
ский Ефрем обратился к при‑
сутствующим со  словами 
поздравления с  праздником 
Пасхи Господней.

От  имени городского го‑
ловы со светлым праздником 
Христова Воскресения по‑
здравил горожан заместитель 
мэра города Александр Петро‑
вич Свидло.

В завершение богослужения 
всем присутствующим было 
вручено более тысячи пас‑
хальных подарков от Бердян‑
ской епархии, а затем, крест‑
ный ход, тем  же маршрутом, 
с пением пасхальных песнопе‑
ний утрени, вернулся в кафе‑
дральный собор г. Бердянска, 
где продолжилось последова‑
ние богослужения.

В кафедральном храме, Его 
Преосвященство поздравил 
всех с праздником Пасхи.

В день Пасхи Господней 
улицами Бердянска прошел 
крестный ход 

Получив письма, я  ожил, 
и товарищ дневальный заме‑
тил, что это у тебя сегодня гла‑
за горят, а то все как у покойни‑
ка, вот какой бальзам вливают 
в сердце мое ваши письма.

Из наших здесь никого нет. 
До Харькова ехали все вместе, 
из Харькова до Сызрани о. Мих. 
и Черненко — в Новосибирске 
расстался с ними. <…>

Здесь  же познакомился 
с  прот. Михайловым — дне‑
вальным. Товарищ о.Мих 
аила по  Академии <…>. Го‑
ворят, есть и  епископ — там 
еще не был.

Итак, милая, спасибо за все 
и пока до следующего письма, 
до свидания.

<…>Твой Виктор.

***

«Сегодня получил твое тре‑
тье письмо от  12 / ІІ с  описью 
второй посылочки — обе по‑
сылки получены полностью.

Ты спрашиваешь, как  мои 
зубы. Милая, ещё в  первый 
период Бердянского сидения 
я  потерял и  протез, и  золо‑
той мостик, да в придачу и два 
здоровых. Зубной врач — Ере‑
менко, вставляя их, плохо за‑
ботился о целости их при дви‑
жении, и я их потерял, протез 
совсем погиб, а  золотой мо‑
стик сохраняю. Имею четыре 
передних и несколько нижних, 
обхожусь пока ничего, вкус 
сала и смальца (хороши) ощу‑
щаю удовлетворительно.

Но  кроме зубов, нажил 
и грыжу по белой линии выше 
пупка, это от  неосторож‑
ного движения стулом при 
той же операции.

Что я  делаю? Первое вре‑
мя ходил за  три версты пи‑
лить дрова. Это оказалось не‑
посильным, особенно ходьба, 
да ещё с молодыми здоровыми 
людьми, и я, проболев 10 дней, 
освобожден от  этой работы. 
Затем ходил на  овощехране‑
ние перебирать овощи, это 
посильно, но воздух и свет да‑
вали себя чувствовать — изма‑
рался достаточно.

Теперь, уже недели три, 
состою дневальным при  ба‑
раке, насельники которого 
управленцы, здесь хорошо 
и  чисто, работы порядочно, 
но условия хороши, есть, где 
и поспать, и поесть, и сохра‑
нить присланное.

Слава Богу и  Св. Николаю 
за всё. Путь ко спасению про‑
ходится нормально по указа‑
нию ап остола Иакова <…>».

28 апреля 1940 г.

«Дорогая Ниночка, детки 
и все мои близкие друзья, дом 
ашняя Ц ерковь!

<…>
Я  жив и  здоров, первое 

по  великой милости И  исуса 
Христа, а второе по той же ми‑
лости, возгреваемой — это я, 
безусловно, чувствую — хо‑
датайством нашего заступни‑
ка Св.Н иколая и  молитвами, 
да молитвами вашими, мои до‑
брые, хорошие друзья.

Жизнь моя протекает обыч‑
но, как жизнь всякого заклю‑
ченного, — жизнь серенькая, 

В Бердянске крестным ходом встретили великую 
святыню — список с чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»
Святой образ Царицы Небесной написан и передан 
в благословение нашему городу насельниками монастыря 
Дохиар на Святой Горе Афон (Греция), и будет находиться 
в Троицком храме г. Бердянска (пл. Троицкая, 1).

В Лазареву субботу, у въез‑
да в  кафедральный город 
икону Божией Матери «Ско‑
ропослушница» встречали 
Преосвященнейший епископ 
Бердянский и  Приморский 
Ефрем, духовенство города 
и православные верующие.

Владыка Ефрем осенил 
святым образом город и всех 
собравшихся на все стороны, 
после чего икона была пе‑
ревезена к  площади перед 
Дворцом спорта, откуда на‑
чался пеший крестный ход 
по Средней горе к Троицко‑
му храму.

Со  слезами на  глазах ве‑
рующие встречали икону, 
и  под  пение хвалительных 
песнопений к  «Заступни‑
це Усердной рода христи‑
анского» шли улицами горо‑
да. В крестном ходе приняли 

участие представители го‑
родской власти, казаки Ка‑
зацкого Войска Запорож‑
ского Низового, а  так же 
жители Бердянска и  па‑
ломники из других городов 
и сел области.

В центре города, под тор‑
жественный благовест Троиц‑
кого храма крестный ход обо‑
шел вокруг церкви, и святая 
икона Матери Божией была 
внесена под  своды храма, 
где был совершен молебен, 
после чего Его Преосвящен‑
ство вознес молитву к Пре‑
святой Богородице и  обра‑
тился к  присутствующим 
с  архипастырским назида‑
тельным словом.

После проповеди верую‑
щие имели возможность при‑
ложиться к  святыне, а  свя‑
щенники помазывали всех 

святым елеем. Икона Пре‑
святой Богородицы теперь 
будет постоянно находиться 

в  Троицком храме города 
и каждый сможет поклонить‑
ся к святому образу.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашествуи всем верным чадам 
Украинской Православной Церкви

Христос воскресе!

Всех Вас, всечестные Архипастыри и пастыри, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздрав-
ляю с Великим Днем Светлого Христова Воскресения.

Праздник Воскресения Христова Святая Церковь именует Тор-
жеством из торжеств, то есть таким Торжеством, выше которого 
ничего не было, нет и быть не может. В этот Праздник, по свиде-
тельству Святой Церкви, Небеса достойно веселятся и радуется 
земля — Христос бо восстал, веселие вечное (Канон Пасхи, песнь 
1, тропарь 2). Святая Церковь призывает человека присоединить-
ся к этому надмирному Торжеству, ибо это Торжество совершилось 
ради человека.

Блаженную жизнь Рая, потерянную первым Адамом, мы снова 
обрели через второго Адама — Христа, Который стал для нас Жерт-
вой (Евр. 7,27) и Искуплением (Гал. 3, 13). Кроме сего, Христос Спа-
ситель стал для нас Истиной, Путем и Жизнью (Ин. 14,6). Истиной 
Спаситель стал для нас потому, что Он, как Человек, стал для нас 
Образцом, напоминающим нам о тех правилах жизни, которые 
придают нам, как творению Божию, величие, красоту и силу. Пу-
тем Воскресший Спаситель стал для нас потому, что Он, как Че-
ловек, Своим личным примером показал нам пути, ведущие нас 
к Отцу светов, от Которого исходит всякое даяние благое и всякий 
совершенный дар. Жизнью Христос Спаситель для нас является по-
тому, что через Него и только через Него мы получаем от Небесно-
го Отца дар жизни.

Чувствуя это сердцем, но еще не понимая до конца умом, свя-
тые Жены Мироносицы в день воскресения Христова очень рано 
поспешили ко Гробу, где было положено пречистое Тело возлю-
бленного их Господа и Учителя. Не обретши святого Тела во Гро-
бе, благочестивые Жены смутились: их мысли и чувства сплелись 
и смешались настолько, что распутать их смог только Ангел. Свет-
лый Ангел, сидящий на отваленном от двери Гроба камне, обра-
тился к Женам Мироносицам со словами: Вы ищите Иисуса распя-
того; Его нет здесь — Он воскрес (Мф. 28, 1 – 6). Ангельские слова 
о воскресении Спасителя рассеяли мрак смущений в душах святых 
Мироносиц, они вспомнили, что Господь говорил им об этом и воз-
радовались зело. Святые Жены поспешили к Апостолам, чтобы 
и им возвестить о воскресении и их печаль преложить на радость.

Таким образом, истина о Воскресшем Спасителе, 

как Божественная искра, затеплившаяся в Живоносном Гробе 
Христовом, начала распространяться сначала в Иерусалиме, по-
том в Иудее, а затем — по всему лицу земли. Эта благодатная ис-
кра зажигала сердца человеческие нетленным пламенем благо-
дарной любви к своему Спасителю, Господу и Богу Иисусу Христу. 
Она напоминала людям о том, что Своим преславным воскресе-
нием Христос Спаситель разрушил ад и отнял у смерти силу, пре-
вратив ее из неумолимого страшилища, навсегда поглощающего 
человека, в кратковременный сон, конец которого для верующего 
человека есть началом вечного блаженства со Христом.

Люди, уверовавшие в Распятого и Воскресшего Христа и об-
ретшие в Нем красоту, смысл и силу жизни, по всей земле начали 
воздвигать храмы и святые Обители, где они собирались вместе, 
молились и благодарили своего Спасителя и Господа за Его без-
мерную любовь. Именно любовь Творца к Своему творению пре-
клонила Небо к земле и Сына Божия из Небесных кругов низвела 
на землю, облекши его в человеческую плоть. Именно эта Боже-
ственная любовь низвела Спасителя мира, как Человека, во ад, 
но Он, вместо того, чтобы стать Жертвой, разрушил ад, отняв 
у него прежнюю власть и силу.

В этот Великий День и мы, грешные, спешим в храм, чтобы со-
борной молитвой благодарить Господа за дар его воскресения и 
за те милости, которые Воскресший Господь наш Иисус Христос 
посылал и посылает нам.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с празд-
ником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой. Же-
лаю всем здоровья, счастья и Божия благословения. Пусть сердце 
каждого человека наполнится светлой и радостной силой, кото-
рую подарил нам Воскресший Господь и которая человека делает 
радостным и светлым.

В эти святые дни наша Церковь молится, чтобы Господь по-
слал на нашу Украинскую землю Свой благодатный мир, чтобы 
мы во Христе простили друг друга, как и Христос простил всех 
нас (Кол. 3,13). Церковь молится, чтобы мы все объединились 
Христовой любовью и едиными устами и единым сердцем вос-
пели дивную победную Божественную песнь: Христос воскресе 
из мертвых, смертиюсмерть поправ, и сущим во гробех живот да-
ровав. Аминь.

Воистину  
воскресе Христос!

Смиренный 
+ ОНУФРИЙ

Митрополит Киевский и всея Украины
Пасха Христова 2015 г. Киев
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ПАСХАЛЬНЕ 
IНТЕРВ’Ю 
БЛАЖЕННIШОГО  
МИТРОПОЛИТА 
ОНУФРIЯ

«Бажаю кожному у світлий 
день Воскресіння Христово‑
го на землі відчути Христову 
присутність і насолоджува‑
тись нею у Царстві Небеснім», 
— привітав Предстоятель УПЦ 
усіх із Пасхою Господньою.

Людина сама для себе ви‑
значає: якщо хоче бути спа‑
сенною, йде до  Воскреслого 
Христа

— Ваш е Б л а же нс тво, 
у цьому році Ви вперше бу‑
дете брати участь у  Пас‑
хальному Богослужінні як 
Предстоятель Української 
Православної Церкви. Ска‑
жіть, що для  Вас означає 
святкування світлого Хри‑
стового Воскресіння?

— Христове Воскресіння 
є і нашим воскресінням, тому 

що, воскреснувши із мертвих, 
Господь воскресив весь рід 
людський, оскільки всі люди 
перебували в  обіймах смер‑
ті, в  оковах гріха. Господь 
Своїм Воскресінням розірвав 
узи, які тримали і зв’язува‑
ли людину, і подарував нам 
вічне спасіння, вічне життя, 
але тільки для  тих, хто хоче 
його успадкувати.

Людина сама для себе ви‑
значає: якщо хоче бути спа‑
сенною, вона йде до Воскрес‑
лого Христа, бо тільки через 
Нього і в Ньому — наше спа‑
сіння. Якщо людина не  хоче 
спасіння, вона не йде до Хри‑
ста. Де Христос, там — життя, 
правда, спасіння. Де Христа 
немає, там — тьма, темрява, 
смуток, відчай і загибель.

Воскресіння Христове є 
прообразом майбу тнього 
віку, і як він прийде, тоді тлін‑
ність втратить свій смисл. І 
тоді буде день вічного тор‑
жества, коли Господь воскре‑
сить мертвих і сотворить пра‑
ведний суд. І буде Царство, 

в якому вже не буде ночі, буде 
вічний день, вічна радість і 
вічне торжество із Христом.

Бла женніший  Патріарх 
про отримання Вогню сказав: 
«Я  відчув, що я  — ніщо, що 
управляє Церквою і оберігає 
Церкву — Христос…»

— У  жит ті Вам дово ‑
дилося святкувати Пасху 
в  різних місцях і в  різних 
умовах. Яке місце на  Зем‑
лі найглибше уособлює ве‑
лич і святість Христово‑
го Воскресіння?

— Звісно, це храм Воскре‑
сіння Христового в Єрусали‑
мі, який під одним дахом по‑
єднує і Голгофу, і місце, де 
Господь був погребенний 
і Воскрес, і де хрести були 
скинуті, і де були вони знай‑
дені, і де стояв сотник Лон‑
гін, і де був погребенний Йо‑
сиф Арімафейський.

Коли Блаженніший Патрі‑
арх, як мені говорили оче‑
видці, вийшов одного разу 
із Благодатним вогнем із 

Гробу Господнього, то облич‑
чя його було дуже біле, було 
видно, що Патріарх щось від‑
чув, мав особливе пережи‑
вання на тому Святому місці. 
Люди запитали Блаженнішо‑
го Патріарха: «Що там  було, 
що там  трапилося, що Ваше 
обличчя було таким дивним, 
коли Ви вийшли із Гробу Го‑
споднього?». Вони постави‑
ли таке запитання, як корес‑
понденти: «А що Ви відчували, 
коли летіли з парашутом, що 
Ви відчували, коли стрибали з 
літака, що Ви відчували, коли 
пролетіли 20, 30 метрів?»

Тоді ж їм Патріарх нічого 
не відповів. Але ми знову по‑
ставили таке запитання Па‑
тріарху під час одного із своїх 

паломництв на Святу Землю: 
«Що Ви відчували у Гробі Го‑
сподньому, коли отримува‑
ли Благодатний вогонь?». 
Блаженніший Патріарх поду‑
мав, помовчав трохи і сказав: 
«Я  відчув, що я  — ніщо, що 
управляє Церквою і оберігає 
Церкву — Христос, а ми тіль‑
ки знаряддя в  руках Божих. 
Людина є знаряддям, інстру‑
ментом у руках благодаті Свя‑
того Духа, і вона використо‑
вує нас так, як це потрібно 
для  нашої користі і нашого 
спасіння».

Ми повинні жити на землі 
так, щоб лише дотиком тор‑
катися землі, а  всією своєю 
сутністю бути спрямованими 
до Господа

— Ваш е Б л а же нс тво, 
що  б Ви хотіли побажати 
своїй пастві у  день світло‑
го Христового Воскресіння?

— Христос є переможцем 
смерті і гріха. Ця велика пе‑
ремога подарувала нам Не‑
бесне благословіння і велику 
силу самим боротися із гріхом 
і бути спадкоємцями вічного 
спасіння на Небі. Де б христи‑
янин не  знаходився, в  якій 
би не був частині світу, саме 
у  Христі ми складаємо одне 
ціле, яке називається Свя‑
тою Православною Церквою. 
І тільки та людина може нази‑
ватись християнином, яка лю‑
бить Бога, яка виконує Боже‑
ственні заповіді.

Чим більше людина любить 
Бога, тим вона більше до Бога 
наближається, віддаляючись 
від землі. Людина може жити 
на  землі і бути небожите‑
лем, а може літати в повітрі, 
може бути льотчиком, кос‑
монавтом, але перебувати не 
над землею, а на землі, бути 
до землі прикріпленою.

Тому ми повинні жити 
на землі так, щоб лише доти‑
ком торкатися самої землі, 
а всією своєю сутністю, свої‑
ми думками, бажаннями бути 
спрямованими до Господа. Від 
Нього людині дається все не‑
обхідне для  земного життя і 
для спасіння на Небі, для Віч‑
ного життя. І я бажаю кожному 
у цей світлий день Воскресін‑
ня Христового сподобитись 
цієї великої благодаті: на зем‑
лі відчути Христову присут‑
ність і насолоджуватись нею 
у Царстві Небеснім.

Людина сама для 
себе визначає: 
якщо хоче бути 
спасенною, вона 
йде до Воскреслого 
Христа, бо 
тільки через 
Нього і в Ньому — 
наше спасіння.
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ном» № 3 (122) март 2015

И больше, после услышан‑
ного, родители в такого Бога 
верить не хотят. А священник 
не  знает, что  так невозмож‑
но разговаривать с  людьми, 
которые переживают горе, 
находятся в  периоде остро‑
го страдания.

В конечном итоге, священ‑
ник через какое‑то  время 
чему‑то научится. Так бывает 
чаще всего. Но нельзя, чтобы 
у  священника, как у  хирурга, 
было свое кладбище, нельзя 
учить священника исповедо‑
вать на уровне живых людей, 
которые получают от  него 
в начале огромное количество 
опасных, неправильных, жест‑
ких, жестоких поучений.

Лет через десять священ‑
ник вразумляется, понимает 
свои ошибки и начинает быть 
хорошим духовником. Мы все 
прошли через это.

Но, мне кажется, нужно 
уже что‑то делать с этим. Ка‑
ким‑то образом вводить тех‑
нику безопасности. Стоит 
серьезно обсуждать вопрос, 
всем  ли становиться сразу 
духовниками или  все‑таки 
священнику стоит послужить, 
посмотреть на  людей, пооб‑
щаться с  ними, быть просто 
сначала катехизатором и по‑
степенно входить в таинство 
исповеди через собеседо‑
вание и  общение с  опытны‑
ми священниками.

Тем  более мы видим опыт 
Греческой Церкви, где опыт‑
ные духовники, монахи, дейст‑
вительно знают, что такое ис‑
поведь. Они получают на это 
благословение. К ним в мона‑
стыри приезжают огромное 
количество людей с тем, чтобы 
по‑настоящему, всерьез полу‑
чить духовную пользу от  ис‑
поведи, а  не  просто исполь‑
зовать исповедь как пропуск 
к причастию.

Послушание 
и безответственность

— Духовник как  духов‑
ный отец должен быть 
у каждого православного?

— Что касается духовного 
руководства, у нас нет никаких 
канонических правил о  том, 
что каждый православный че‑
ловек должен иметь в  своей 
жизни духовного наставника, 
руководителя, у которого он 
будет в послушании. Такое ду‑
ховное наставничество важно 
людям, действительно сугубо 
серьезно относящимся к свое‑
му духовному пути, к своей ду‑
ховной жизни, уже имеющим 
духовный опыт.

Наша Церковь обладает 

всей полнотой для спасения. 
В Церкви есть таинства, есть 
Священное Писание, Священ‑
ное Предание, традиции, воз‑
можность человеку научиться 
духовному пути в самой Цер‑
кви, не  прибегая для  этого 
к особенным способам.

Духовничество как таковое, 
о котором идет речь, выходит 
из среды монашества. Посту‑
пающий в монастырь прини‑
мает на себя обет послушания, 
который предполагает отсече‑
ние своей воли перед волей 
духовного наставника, испо‑
ведование ему помыслов и, 
тем самым, серьезное, сугубо 
духовное руководство в опре‑
деленных, специально для это‑
го созданных, условиях.

А жизнь мирянина в боль‑
ших и  маленьких городах 
не предполагает специальных 
условий, в  которых человек 
мог бы быть в послушании.

Но  существуют, безо вся‑

кого сомнения, люди очень 
высокого духовного настроя. 
Они будут жаждать научиться 
духовной жизни, искать опыт‑
ных духовных людей, под‑
вижников, которые прошли 
некий путь и через духовный 
опыт знают, свидетельствуют 
о своем познании Бога. И этим 
опытом они умеют делиться. 
Потому что  даже не  каждый 
подвижник, прошедший такой 
путь, может своим опытом по‑
делиться. Это тоже определен‑
ный дар.

То есть человек может быть 
очень высокой духовной жиз‑
ни, подвижником, но передать 
это правильно, адекватно уче‑
нику, понимая его духовное 
состояние, духовный опыт, 
может совсем не каждый. По‑
этому не у  каждого святого 
в  личном общении можно 
чему‑то  научиться, не у  каж‑
дого подвижника, не у каждо‑
го старца.

Хоч е тс я  п одч е р к н у т ь , 

что  люди, ищущие духовно‑
го пути, обращаются к  сво‑
им духовным отцам именно 
за духовным опытом, за пра‑
вильным пониманием тех об‑
стоятельств жизни, в которых 
они находятся, чтобы познать 
волю Божию.

Но  волю Божию познать 
именно в правильном направ‑
лении. Не в  смысле познать 
волю Божию в том, чтобы, ска‑
жем, разменивать квартиру 
или не  разменивать, переез‑
жать на  пмж или  оставаться, 
поступать в  такой институт 
или не  поступать, покупать 
машину или не покупать: речь 
идет о пути ко спасению.

Потому что у  нас, к  сожа‑
лению, вопрошание человека 
о  чем‑то, в  основном касает‑
ся вот этих бытовых вещей, 
которые ко  спасению могут 
не  иметь вообще никако‑
го отношения.

— Нередко люди ищут 

духовного отца, чтобы снять 
себя ответственность…

— Да, к  сожалению, люди 
склонны искать или назначать 
себе духовного отца, чтобы 
свалить с  себя ответствен‑
ность за жизнь на кого‑то дру‑
гого. Поэтому им так проще: «Я 
ни за что не отвечаю, а как ба‑
тюшка скажет, так и будет. Ска‑
жет и все, разведусь. Или, нао‑
борот, не разведусь».

Очень часто человеку про‑
сто страшно жить, страшно 
принимать решения, страшно 
ошибаться: у него недоверие 
к Богу. Поэтому он за послуша‑
ние выдает свою безответст‑
венность, свою трусость жить 
и вкладывает это в красивые 
рамки якобы духовной жиз‑
ни. Не думаю, что здесь очень 
много духовности.

— Но  ведь человек в  лю‑
бом случае вверяет духовному 
отцу свою жизнь?

— Это довольно слож‑
ный момент.  Например, 

кто‑то  захочет мне вверить 
свою жизнь, а я не хочу ничью 
жизнь полностью взять в свои 
руки. Люди, которые вверя‑
ют кому‑то  духовную жизнь, 
должны быть уверены в том, 
что тот, кому они вверяют, го‑
тов ее взять.

Го т о в н о с т ь  п р и н я т и я 
на себя другой жизни заклю‑
чается в очень глубоком зна‑
нии и понимании друг друга, 
в  очень глубоком духовном 
проникновении, в  единомы‑
слии. Должно быть внутреннее 
духовное родство, когда че‑
ловек решается взять другую 
жизнь на себя, а другой реша‑
ется эту духовную жизнь ему 
вручить. Это моменты очень 
сложные, и я бы сказал, в ка‑
ком‑то смысле уникальные.

Когда люди, которых я в те‑
чение многих, многих лет знаю 
как своих прихожан, которые 
у  меня регулярно исповеду‑
ются, в большей степени или 

в  меньшей степени вверя‑
ются мне, и  я  их  принимаю, 
всё равно оставляю свободу 
за самим человеком, в том чи‑
сле оставаясь свободен сам. 
Потому что я не застрахован 
от ошибок, как человек греш‑
ный, могу дать неправиль‑
ный совет.

То  есть я  оставляю любо‑
му человеку возможность 
слушать меня или, наоборот, 
не  слушать. Мой любой со‑
вет не  имеет категорическо‑
го разрешения.

Когда же человек настолько 
доверяет другому свою жизнь, 
а тот в любви и слышании Бога 
её берёт, то  даже когда ду‑
ховник ошибается (и  святой 
человек может ошибиться), 
то за любовь и за послушание 
принимает без роптаний даже 
ошибку своего духовника. 
И она может через эту милость 
и любовь не принести челове‑
ку духовного вреда.

Но в данном случае, когда 

мы говорим о духовничестве 
в  миру, когда белый священ‑
ник становится кому‑то  ду‑
ховным отцом, стоит вопрос 
личной свободы и  личной 
ответственности. Священник 
не может быть категоричным 
настолько, чтоб сказать: толь‑
ко так и  никак по‑другому. 
Он может дать совет, а чело‑
век может принять, а  может 
не  принять. Тут всё зависит 
от степени взаимопроникно‑
вения, духовного родства.

Ослушаться духовника…
— Бывает, когда мона‑

шествующие духовные отцы 
дают (или не дают) благосло‑
вение на  какие‑то  важные 
вещи — принять монашество, 
жениться, это оказывается ду‑
шевно полезным для челове‑
ка. Но, с другой стороны, мо‑
гут быть сломанные судьбы. 
Как здесь разобраться?

— Бывают сломанные судь‑
бы. Бывают ошибки. Потому 
что «женись — не женись», — 
это вопрос во многом челове‑
ческого разума, человеческой 
трезвенности. Ведь если чело‑
век во что бы то ни стало хочет 
жениться или выйти замуж, он 
все равно это сделает, но это 
не  значит, что  его выбор бу‑
дет правильный. У кого бы он 
не брал благословение.

Здесь вновь вопрос, на ко‑
торый нет однозначных отве‑
тов. Бывает так, бывает еще 
и иначе.

Приехали два незнакомых 
молодых человека к  незна‑
комому монаху, и  он им дал 
благословение — это один 
случай. Приехали к  своему 
духовнику, архимандриту ка‑
кому‑нибудь, старцу в  мона‑
стырь очень хорошо знакомые 
ему люди, которые в течение 
многих лет приезжают к нему 
— другой.

— Если человек не  согла‑
сен с советом духовного отца, 
опасно — ослушаться? Дейст‑
вительно: ослушаться духов‑
ника — ослушаться Бога?

— В каких‑то случаях, если 
имеется в  виду послушание 
старцу в монастыре как обет, 
данный при  постриге — это 
одно. Если идет речь о  том, 
что человек пришел на испо‑
ведь к  какому‑то  молодому 
священнику, и тот ему сказал: 
«Ты должен делать так», — 
а  тот не  послушался, то  это 
совсем другое.

— Если священник очень 
пытается проникнуть в жизнь 
человека, спрашивая то, 
что  ты не  готов обсуждать, 
как здесь быть?

— Если это священник, ко‑
торого вы не знаете и случай‑
но попали к нему на исповедь, 
вы совершенно спокойно мо‑
жете сказать: «Батюшка, я этот 
вопрос обсуждать с  вами 

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.

Начало читайте  
в «Бердянске Православ‑
ном» № 3 (122) март 2015

Если начать против такой 
женщины плести интриги, на‑
страивать против нее мужа, 
— в этой ситуации наверняка 
победит свекровь и твой брак 
может рухнуть. Тут нужно, на‑
оборот, успокоить ее, чтобы 
она поняла, что никто не со‑
бирается у нее отнимать сына, 
что сын ее любит. Любая све‑
кровь ждет почтения, уваже‑
ния, это естественные вещи. 
Пусть она человек не совсем 
адекватный, но все‑таки стар‑
ший по возрасту.

— В Священном Писании 
сказано, что в  браке чело‑
век должен оставить отца 
и мать и прилепиться к жене 
своей. На практике же очень 
часто один из  супругов, 
а то и оба оказываются при‑
вязанными к своим родите‑
лям, что  также усложняет 
ситуацию общения между 
родственниками. Можно ли 
повлиять на мужа, чтобы он 
поменьше, например, об‑
щался со своей мамой?

— Почему супруги стре‑
мятся общаться с  родителя‑
ми, постоянно названивают 
им? Как  правило, это проис‑
ходит, когда нет настоящего 
общения между самими су‑
пругами. Если  же у  них все 
в порядке, то должен быть сиг‑
нал для невестки задуматься: 
почему муж туда так рвется. 
Может быть, мама его лучше 
понимает, он чувствует в ней 
какую‑то поддержку, которую 
не получает от жены.

Может случиться и  такое, 
что мама его просто не отпу‑
скает. Такое нередко происхо‑
дит с  пожилыми одинокими 
женщинами. Они тоже не‑
редко приходят с  жалобами 
на  детей. Некоторые из  них 
в свое время помешали свое‑
му ребенку создать собствен‑
ную семью. Такие родители 
для себя должны понять, что, 
как  правило, родители лю‑
бят детей больше, чем  дети 
родителей. Родители в  них 
вкладывали свои силы, время, 
любовь, а дети все только вби‑
рали в себя.

Когда твой ребенок выра‑
стает, абсурдно предъявлять 
ему счет за  то, что  ты в  него 

вложил. Ребенок — это не ин‑
вестиционный проект, а плод 
любви. Любить свое дитя — 
это и значит его родить, вос‑
питать, а  потом отпустить, 
а  не  стараться все время от‑
тягивать внимание взрослых 
сына или дочери на себя. Это 
уже не любовь, а эгоизм. Если 
любишь детей, нужно желать 
им добра, чтобы они были 
счастливы, в том числе в лич‑
ной жизни.

Конфликты между стар‑
шим и  младшим поколени‑
ями очень часто случаются 
из‑за  неумения родителей 
по‑взрослому общаться с вы‑
росшими детьми. Родитель 
сам должен почувствовать, 
когда время нравоучений 
сменится временем молитв 
за  своих детей. Чем  лишний 
раз беспокоить попусту ре‑
бенка, лучше прочесть за него 
канон Божией Матери или ака‑

фист Святителю Николаю.
Со взрослыми детьми нуж‑

но уметь дружить, быть в кур‑
се того, чем они живут, чем ув‑
лекаются, но не вмешиваться, 
если, конечно, им не угрожает 
реальная опасность. Когда 
у  тебя с  ребенком хорошие 
взаимоотношения, он тебя 
услышит. Если же отношения 

обострены, если делать ему 
замечания постоянно, то  он 
будет к ним глух просто из чув‑
ства противления.

— Есть  ли какой‑то  уни‑
версальный способ улуч‑
шить отношения с родствен‑
никами по браку?

— Один из  наиболее эф‑
фективных способов — это 
начать жить отдельно. К сожа‑
лению, современные реалии 

таковы, что от  совместной 
жизни с родителями отноше‑
ния у  молодых даже между 
собой быстро портятся. Осо‑
бенно если никто не  привык 
бороться с  собственными 
страстями. Если человек, 
как  правило, привык сдер‑
живаться на  работе, в  тран‑
спорте, то, придя домой, он 

выплескивает из себя все, что 
у него накипело, как говорит‑
ся, невзирая на лица.

Вот почему, если у  вас 
со  свекровью или  тещей на‑
метились конфликты, то луч‑
ше постараться разъехаться. 
Когда живешь отдельно от ро‑
дителей, можно многому нау‑
читься и взглянуть на взаимо‑
отношения с родственниками 
наших половинок менее пред‑
взято. Меньше будет поводов 
для столкновений и противо‑
речий. Кроме того, для моло‑
дой семьи это естественно: 
начинать самим строить свой 
семейный очаг.

Поскольку домашний уклад 
в  разных семьях может быть 
различным, лучше молодым 
самим искать свой путь, сооб‑
ща устанавливать свои семей‑
ные традиции, чем привлекать 
на  свою сторону союзников 
в лице родителей. Или строить 
свою семью по их шаблону.

— Помогает ли человеку 
воцерковление в  решении 
проблемы взаимоотно ‑
шений с  родственниками 
либо  же становится кам‑
нем преткновения?

— Вера действительно 
нередко становится камнем 
преткновения между поко‑
лениями родителей и  детей. 
И  не  удивительно, ведь еще 
в  Евангелии сказано: «враги 
человеку — домашние его» 
(Мф. 10:36). Когда кто‑то при‑
ходит к вере, то вокруг и осо‑
бенно среди родственников 
начинают говорить: ну вот, 
ударился в религию.

В этой ситуации нужно всег‑
да спросить себя: кого мы вы‑
бираем, Бога или этих людей? 
Если ты выбрал веру, то  это 
путь воина, и нужно быть го‑
товым его пройти, а не тратить 
силы на выяснение отношений 
с близкими.

Главное, чтобы было един‑
ство в  этом вопросе у  мужа 
и  у  жены. Если этого единст‑
ва нет, муж запрещает жене 
ходить в  храм — это уже 
другая тема. А если тебе све‑
кровь говорит, что не  надо 
ребенка каждую неделю при‑
чащать, то  надо слушаться 
Бога, а не свекрови. Свекрови 
нужно объяснить, почему ты 
поступаешь так‑то и  так‑то. 
А если она и внуков учит че‑
му‑то противоречащему цер‑
ковному учению, то  лучше 
контакты с этой бабушкой све‑
сти к минимуму.

Несмотря на  почитание, 
нужно очень четко расставить 
границы: что для  меня явля‑
ется важным, а чем я могу по‑
жертвовать ради укрепления 
взаимоотношений. Если при‑
держиваться такой тактики, 
то  можно избежать многих 
острых ситуаций.

Мой отец в 1984 году кре‑
стился сам и  окрестил всю 
свою семью. Родственники 
сперва восприняли это очень 
настороженно, но потом мно‑
гие тоже крестились. Папа 
явился таким миссионером 
для всей своей родни. И тесть 
с тещей (мои дедушка с бабуш‑
кой) впоследствии стали цер‑
ковными людьми, стали при‑
чащаться, повенчались.

В  духовной жизни совер‑
шенно нормально, что сегодня 
открытое одному оказывается 
закрытым для  другого. Твои 
родственники могут совер‑
шенно не  слышать того, что 
не так давно стало ясным тебе.

Поэтому не  нужно спе‑
шить никого ни в  чем  убе‑
ждать. Иногда стоит просто 
подождать какое‑то  время, 
помолиться, и  конфликтные 
ситуации с  Божьей помо‑
щью разрешатся.

Источник: www.pravmir.ru 

А если тебе свекровь 
говорит, что 
не надо ребенка 
каждую неделю 
причащать, то 
надо слушаться 
Бога, а не свекрови.
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Апологетика

Очередная провокация от ТСН: 
У УПЦ пытаются  
отобрать столичный храм
«Церковь Московского Патриархата в Киеве могут передать 
Киевскому Патриархату УПЦ» — с таким заголовком вышла 
новость на столичном портале gazeta.ua.
«Об этом заявил Председатель Святошинской РГА в Киеве Илья 
Сагайдак, комментируя скандальное поведение настоятеля 
прихода МП во время похорон Героя АТО», — пишет интернет‑
издание, ссылаясь на ТСН.

Благочинный второго Шев‑
ченковского благочиния про‑
тоиерей Виталий Бойко в сво‑
ем комментарии порталу 
«Православная жизнь» со‑
общает, что  заявление главы 
Святошинской РГА не  имеет 
под собой никаких оснований.

Цитируем слова чиновника: 
«Община предлагает передать 
этот храм Киевскому Патри‑
архату УПЦ. Обычно, я против 
вмешательства в  церковные 
дела, но в этом случае я буду 
всячески способствовать об‑
щине и  поддержу решение 
о передаче», — отметил Пред‑
седатель Святошинской РГА 
в Киеве.

«Это неправда», — конста‑
тирует благочинный округа, 
община Зачатия Иоанна Пред‑
течи не  предлагала переда‑
вать храм кому бы то ни было.

Об этом сообщает и сам на‑
стоятель храма отец Адам (Куч‑
мий): «Весь наш приход за ка‑
ноническую Церковь. А  это 
более 300‑т человек, которые 
являются постоянными прихо‑
жанами нашего храма, за счет 
которых церковь и  была по‑
строена. Раскольники посяга‑
ют на наш храм уже давно. Лет 
десять, наверное. Вот и орга‑
низовали данную провокацию. 
А в местной РГА вовсе не вла‑
деют ситуацией. Я никогда го‑
сподина Сагайдака не  видел, 
он здесь даже не бывал».

Что же касается сюжета, ко‑
торый снял ТСН, то в нём уже 
традиционно использовалась 
манипуляция фактами.

Ведущая говорит, дословно: 
«Священник призвал к  миру, 
чуть  ли не  «русскому»». Пря‑
мой речи не приведено. Уди‑
вительно, что  представитель 
власти, руководствуясь таким 
сомнительным источником 
информации, делает следую‑
щее заявление:

«Нехристианское поведе‑
ние местного священника Мо‑
сковского патриархата — яр‑
кая демонстрация бездушных 
и циничных технологий Крем‑
ля, насаждающего российскую 
пропаганду через своих анга‑
жированных священнослужи‑
телей. Такое пренебрежение 
к  чувствам семьи погибшего 
Героя со стороны представи‑
телей Московского патриар‑
хата и враждебная пропаган‑
да является преступлением 
и  соответствующее письмо 

я направлю в СБУ».
О чем  идет речь? О  какой 

пропаганде и технологии?
Рассказывает как все было 

на самом деле сам отец Адам:
«Приходили ребята из СБУ, 

и  вот они показали мне это 
письмо. Я  написал объясни‑
тельную, предоставил доку‑

менты, они сказали «разбе‑
ремся». Изначально всё было 
спокойно. А потом снова при‑
ехали с «1 + 1». И снова хотели 
что‑то там «выяснить». С ними 
сегодня разговаривали мои 
помощники. Этот корреспон‑
дент хочет чего‑то, а  чего 
именно хочет — не пойму. Она 
считает, что правильно все по‑
казала. Ну, что записала, то за‑
писала, но комментарий имел 
совершенно другой смысл. 
Ни  слова в  моей проповеди 
или интервью не было сказано 
о России. Они начали расска‑
зывать, будто мы собираемся 
вместе с Россией воевать про‑
тив Украины, или что‑то в этом 
роде. Чепуху такую говорят, 
что страшно».

Судя по  сюжету, в  своем 
слове к  людям, присутство‑
вавшим на похоронах погиб‑
шего военного, киевлянина 
Романа Корзуна, отец всем по‑
желал мира и молитвы за мир, 
как того требует священниче‑
ский сан. Активное обсуждали 

сюжеа «ТСН» и  в  социальных 
сетях. Так, искажение слов 
священнослужителя возму‑
тило независимого журнали‑
ста Ольгу Бондаренко. В своем 
блоге в фейсбук Ольга написа‑
ла: «Внимание. Сейчас на ТСН 
посвятили целый сюжет тому, 
что на похоронах украинского 

бойца священник прочел зау‑
покойную молитву — в сюжете 
сказали «лекцию» — в которой 
были слова «ЗА МИР»…»

К счастью, рассказывает на‑
стоятель храма Зачатия Ио‑
анна Предтечи, пока не было 
попыток захватить церковь 
силой. «Люди в храме сегодня 
продолжают молиться Богу», 
— отмечает отец Адам.

П р о в о к а т о р ы  п о к а 
что  ограничились информа‑
ционной атакой и заручились 
поддержкой «административ‑
ного аппарата». Судя по тому, 
что  корреспонденты канала 
«1 + 1» снова побывали в  го‑
стях у общины храма, которая 
якобы хочет перейти к так на‑
зываемому «киевскому патри‑
архату», в  ближайшее время 
следует ожидать новый сюжет 
от «ТСН»?

Передачі столичного храму 
УПЦ т.з. «УПЦ КП» не буде.

У Святошинській РДА пред‑
ставники УПЦ та районної 
в лади,  с хоже,  вирішили 
«непорозуміння» з «передачею 
храму Зачаття Іоанна Предтечі 
(УПЦ) так званому «київському 
патріархату».

Вікарій Київської Митрополії 
УПЦ, Голова Інформаційно‑
просвітницького від ділу 
Київської єпархі ї єпископ 
В а с и л ь к і в с ь к и й  М и к о ‑
лай, на  запрошення голови 
Святошинської РДА Іллі Сагай‑
дака, взяв участь у зустрічі, яка 
відбулася 21 січня.

« І н і ц і ю в а в  п р о в е д е н ‑
ня зустрічі голова РДА з 

метою з’ясування обставин 
конфлікту, що виник під час по‑
ховання військовослужбовця, 
святошинця Романа Кор‑
з у н а » ,  —  п о в і д о м л я є 
офіційний інтернет‑портал 
Святошинської РДА.

Нагадаємо, що раніше І. Са‑
гайдак зробив заяву, щодо 
передачі храму УПЦ, настоя‑
телем якого являється свяще‑
ник, котрий відспівував заги‑
блого військового, так званому 
«київському патріархату»: «Гро‑
мада висуває пропозицію пе‑
редати цей храм Київському 
Патріархату УПЦ. Зазвичай, 
я проти втручання в церковні 
справи, але в цьому випадку, 
я  підтримаю таке рішення та 
буду всіляко сприяти громаді 
у цьому питанні».

21  січня під час зустрічі, 
очільник району повідомив 
пр е дс т ав ник ів  д у хо в е н ‑
ства, що, як посадова осо‑
ба, відреагував на  звернен‑
ня громади та направив своє 
звернення до  правоохорон‑
них органів, він також за‑
певнив, що вис т упатиме 
за  недопущення будь‑якого 
міжконфесійного конфлікту 
на теренах району.

Ілля Сагайдак попросив по‑
яснити позицію УПЦ з дано‑
го питання.

«Єпископ Миколай зазна‑
чив, що Українську Право‑
славну Церкву хвилюють 
факти викривлення у  ЗМІ 
інформації про  найбільшу 
х р и с т и я н с ь к у  к о н ф е с і ю 
України. Провокаційні сю‑
жети на  релігійну темати‑
ку приводять до  порушен‑
ня внутрішньої стабільності 
в  суспільстві, сіють розбрат 
та ворожнечу серед людей, є 
дестабілізаційним фактором 
для держави, що позначається 
на  ї ї внутрішній безпеці», — 
повідомляє сайт РДА.

А  саме на  основі тако‑
го сюжету ТСН була роз‑
повсюджена недостовірна 
інформація про  священника, 
який відспівував загиблого 
військового. І вже, керуючись 
інтерпретаціями журналістів, 
була зроблена заява голови 
місцевої РДА.

Єпископ Миколай зазначив, 
що намагання використати 
непорозуміння на релігійному 
ґрунті, як інструмент впли‑
ву на суспільну свідомість, — 
пряма дорога до екстремізму.

«Недопущення 
міжрелігійних конфліктів — 
це основне завдання сього‑
дення», — наголосив владика.

Архієрей УПЦ висловив 
надію на подальшу співпрацю 
та порозуміння з районною 
владою. Про  те, що ситуація, 
яка вперше мала місце 
в  районі, не  повинна вийти 
з‑під контролю та не  повин‑
на мати подвійних підтекстів, 
підкреслив і Ілля Сагайдак.

Весь наш приход 
за каноническую 
Церковь. А это 
более 300 человек, 
которые являются 
постоянными 
прихожанами 
нашего храма,.....
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Паломничество

Программа поездки:
22 мая (пятница) — 18.00.  
Молебен о путешествующих. Выезд от Христорождественско-
го кафедрального собора (ул. Шевченко,30).

23 мая (суббота) — 9.00  — ориентировочное вре-
мя прибытия в Чернигов.

1. Посещение Свято-Троицкого кафедрального собора. 
Троицко-Ильинский комплекс (поклонение мощам свя-
тителя Феодосия Черниговского, святителя Филарета, 
преп. Лаврентия Черниговского; поклонение чудотвор-
ной иконе Божией Матери Троице-Ильинской; посеще-
ние Антониевых пещер).

2. Свято-Успенский Елецкий женский монастырь (покло-
нение чудотворной иконе Божией Матери Елецкой).

3. Свято-Преображенский кафедральный собор 1036 г. 
постройки — самый древний собор Северной Евро-
пы (поклонение мощам благоверного князя Игоря 
Черниговского).

4. Дом-музей преп. Лаврентия Черниговского, а так же 
посещение других храмов и святынь города Чернигова.

24 мая (воскресенье) — г. Нежин.
1. Свято-Веденский женский монастырь (мощи преп. 

Смарагды Нежинской).
2. Благовещенский мужской монастырь (частица пояса 

Пресвятой Богородицы; келейная икона пр. Лаврентия 
Черниговского — Божия Мати Казанская).

3. Свято-Никольский кафедральный собор (частица мо-
щей святителя Николая Чудотворца, святителя Иоанна 
митрополита Тобольского).

Прилуки.
1. Свято-Преображенский собор (чудотворная икона Бо-

жией Матери Скорбящая, частицы мощей свят. Дми-
трия Ростовского и святит. Иосафа Белгородского).

2. Женский Густынский монастырь (чудотворная икона 
Божией Матери Густынская и многие другие древние 
храмы и святыне).

 СТОИМОСТЬ 900 грн. 

В стоимость поездки входит:
 x проезд на большом комфортабельном автобусе;
 x ночлег в 2-х местных номерах;
 x одноразовое питание;
 x входы и выходы по программе;
 x сопровождение священника и гида на протяжении 
всей поездки.

(протоиерей Эдуард Кислый,  
Тамара Валериевна Клименко)

Паломнический отдел Бердянской епархии 
«Азовский паломник» по благословению Преос-
вященнейшего Ефрема епископа Бердянского 
и Приморского.

Руководители поездки оставляют за собой право вносить 
коррективы в программу поездки.

Контактный телефон: 095- 460-78-29  
Тамара Валериевна  

(руководитель паломнического отдела).

Паломническая поездка
Чернигов — Нежин — Прилуки

(23–24 мая)
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Пасхальный опрос 

1. Трапеза, за кото-
рой совершилось первое 
в мире Причастие.
2. Традиционная пасхаль-
ная выпечка.
3. Святые жёны, которые пер-
выми узнали о воскресе-
нии Христа.
4. Как называется последняя 
неделя перед Пасхой?
5. Двунадесятый праздник 
в честь возвещения челове-
честву спасительной вести 
о предстоящем рождении Ии-
суса Христа.
6. Римский правитель (на-
местник) Иудеи, при котором 
был распят Иисус Христос.
7. На Руси ветви этого дере-
ва приносят в храм вместо 

пальмовых веток, когда празд-
нуется Вход Господень 
в Иерусалим.
8. В этот день Господь уста-
новил таинство Свято-
го Причащения.
9. Место, где был распят Ии-
сус Христос.
10. Самый великий православ-
ный праздник, которым завер-
шается Великий пост.
11. Имя одной из мироносиц.
12. Гора, на которой Апостолы 
увидели Иисуса Христа в по-
следний раз.
13. Какой ученик Иисуса Хри-
ста трижды отрёкся от свое-
го учителя?
14. Что мы дарим друг другу 
на Пасху?

Празднование Cвятой Пасхи в Ие-
руса лиме отличаетс я от празд-
нования во всех других местах. 
Потому что именно здесь, в этом го-
роде, на Святом Гробе Господнем 
и произошло таинство Воскресения — 
Христос Воскрес из мёртвых, смертью 
смерть поправ.

И как символ и знак этого Воскре-
сения каждый год в Великую Субботу 
происходит сошествие Благодатно-
го Огня.

Огонь этот обладает уникаль-
ным свойством: в первые минуты он 

не обжигает. Поразительно наблюдать, 
как люди умываются пламенем, прово-
дят им по рукам, волосам и бородам.

Пове лева я Огню сойти, Го-
сподь свидете льствует о Сво-
ём Воскресении.

Святой Огонь нисходит в храме Гро-
ба Господня только в Великую Суббо-
ту — накануне православной Пасхи, 
хотя празднуется Пасха каждый год 
в разные дни по старому Юлианскому 
календарю. И нисходит Благодатный 
Огонь с давних времён только по мо-
литвам православного Патриарха.

Благодатный  
огонь

Почему мы красим яйца?
Красив и  радостен празд‑

ничный пасхальный стол. Ве‑
село придумывать новые 
способы украсить его.

Яйца можно красить от‑
варом из  луковой шелухи, 
можно разноцветными спе‑
циальными красителями, ко‑
торые продаются в магазинах, 
можно расписать яички тонкой 
кисточкой, наклеить на  кра‑
шеные яйца красивые наклей‑
ки. Крашеные яйца выглядят 
еще  ярче на  фоне зеленой 
травки, а тарелку с травой лег‑
ко приготовить самим. За де‑
сять дней до  Пасхи на  дно 
красивой глубокой тарелки 
или блюда надо насыпать не‑
много земли, с землей смешать 
пшеничные зерна или  зер‑
на овса, кресс‑салата. Полить 
смесь так, чтобы она была 
как жидкая кашица и держать 
ее в  теплой комнате, время 

от времени поливая. Когда се‑
мена начнут прорастать, тра‑
винки будут тянуться к свету, 
и  тарелки надо часто пово‑
рачивать, чтобы трава рос‑
ла прямо. К  Пасхе тарелка 
будет покрыта густой зеленой 
травкой, на  которую можно 

положить крашеные яички. 
Советуем заранее, за 2–3 не‑
дели,  проверить семена 
на всхожесть.

Главным украшением сто‑
ла являются, конечно, куличи 
и пасхи. Если Вы купили кули‑
чи в магазине, не поленитесь 

украсить их домашней глазу‑
рью и обильно посыпать раз‑
ноцветным сахаром. Тогда 
даже магазинные куличи будут 
выглядеть оригинально.

Если Вы сделали творожную 
пасху в  специальной форме, 
да еще по нашему рецепту — 
пасха будет главным украше‑
нием Вашего стола. Украсьте 
крест на пасхе разноцветны‑
ми цукатами, на пасху и кули‑
чи поставьте красные свечки, 
под  тарелочки вырежьте бу‑
мажные цветные салфетки.

К  освящению пас халь‑
ных яств в  храме приго‑
товьте картонные коробки, 
украсьте их  разноцветными 
бумажными салфетками. Под‑
берите специальные корзи‑
ночки или картонки для того, 
чтобы положить в них подар‑
ки для детей из детского дома. 
В  церкви в  Пасхальные дни 

всегда есть возможность пере‑
дать подарки детям и бедным. 
Вам будет очень приятно, если 
Ваши подарки будут не только 
вкусными, но и красиво укра‑
шенными. На ручку корзинки 
или  коробочки можно при‑
крепить искусственную ба‑
бочку, птичку или цветок. Вы 
можете сделать их  своими 
руками или купить в цветоч‑
ном магазине.

К   пас ха льно му с тол у, 
как правило, собирается мно‑
го родных и  друзей. Поста‑
райтесь каждому приготовить 
пасхальный подарок: красивое 
яичко и  маленький куличик. 
Если Вы заранее приготовите 
корзиночки с проросшей зеле‑
нью и среди зелени размести‑
те яички и кулич на салфетке, 
радость Ваших близких возна‑
градит Ваши труды и наполнит 
Ваше сердечко счастьем.


