
Б
П Да любите друг друга!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА БЕРДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ

№ 06 (124) июнь 2015Газета издается по благословению Его Преосвященства,  
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

cтр. 4 

cтр. 9

cтр. 11

Пять вопросов 
Благочинному

Христианский  
брак

Звернення 
Священного Синоду 

Если мы повернемся  
к Богу, то разум рождает 

светлые мысли….
Блаженнейший  Митрополит Онуфрий

« «

cтр. 6-7 



2 «Бердянск православный»       № 06 (124) июнь 2015

Жизнь епархии

«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем, рцем: 
братие! И ненавидящим нас простим вся Воскресением и тако возопиим: 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав»

Вечером, накану‑
не Отдания праздни‑
ка Пасхи, Преосвя‑
щеннейший епископ 
Ефрем молился 
за вечерним бого‑
служением в глав‑
ном храме Бердян‑
ской епархии.

В сам день Отда‑
ния Пасхи Его Пре‑
освященство, в со‑
служении клириков 
собора, совершил Бо‑
жественную Литур‑
гию в кафедральном 

соборе Рожде‑
ства Христова.

По окончании Бо‑
жественной Литур‑
гии Правящий Архи‑
пастырь последний 
раз поздравил моля‑
щихся с праздником 
Светлого Христова 
Воскресения и поже‑
лал, чтобы пасхаль‑
ные торжество и ра‑
дость о Воскресшем 
Спасителе никогда 
не покидали 
сердца.

«Господи, Твоему вознесению удивишася херувими, зряще Тебе Бога 
на облацех восходяща, на них седящаго: и славим Тя, яко блага милость Твоя, 
слава Тебе»

21 мая, в четверг 
6‑ой седмицы по Пас‑
хе, Православная Цер‑
ковь совершает великое 
празднество — Вознесе‑
ние Господне.

В этот торжествен‑
ный день Преосвящен‑
нейший епископ Бер‑
дянский и Приморский 
Ефрем посетил Возне‑
сенский храм г. Бер‑
дянска, где совершил 
праздничное богослу‑
жение, за которым, по благосло‑
вению Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженней‑
шего Онуфрия, Митрополита Ки‑
евского и всея Украины, наградил 

настоятеля храма протоиерея Оле‑
га Костенко правом служения Бо‑
жественной Литургии с открыты‑
ми Царскими Вратами до молитвы 
«Отче наш».

«Преславное житие твое всюду 
предивна тя показа, богомудре 
отче священнейший, святителей 
благолепие, преподобных 
украшение…всеблаженне Николае»

22 мая вся полнота Православной 
Церкви почитает перенесение мо‑
щей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар.

В это праздничный день Преос‑
вященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский с архипа‑
стырским визитом посетил второй 
кафедральный собор, где совер‑
шил торжественное архиерейское 
богослужение в день престольно‑
го праздника.

Правящий Архипастырь поклонился святыням Греции и Святой Горы Афон

В период с 22 по 29 мая, по благо‑
словению Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженнейше‑
го Онуфрия, Митрополита Киевского 
и всея Украины, Преосвященнейши 
Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский с паломнической поездкой 
посетил Грецию и Святую Гору Афон, 
где помолился в старинных храмах 
и поклонился святыням.

В паломничестве Его Преосвя‑
щенство сопровождали секретарь 
Бердянской епархии протоиерей 
Сергий Илющенко, благочинный Бер‑
дянского церковного округа прото‑
иерей Виталий Гогунский, благоде‑
тель Никольского храма г. Бердянска 
Олег Владимирович Логутов и дру‑
гие верующие.

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, 
и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб 
Твоих…»

Вечером в пятницу, накануне 
Троицкой родительской субботы, 
Преосвященнейший епископ Еф‑
рем, в сослужении клириков собо‑
ра, совершил уставное заупокой‑
ное богослужение в кафедральном 

соборе в честь Рождества Христова 
г. Бердянска.

22 июня, в субботу перед Пятиде‑
сятницей, Правящий Архиерей в Хри‑
сторождественском кафедральном 
соборе г. Бердянска, совершил Боже‑
ственную литургию, за которой мо‑
лился о «всех от века усопших благо‑
честивых христианах».

После Божественной Литургии, Его 
Преосвященство, вместе с духовен‑
ством собора, совершили панихиду.

Завершая поминальное богослу‑
жение Преосвященнейший Влады‑
ка обратился к молящимся с ар‑
хипастырским словом, в котором 
подчеркнул значение Троицкой ро‑
дительской родительской субботы.

«Пятдесятницу празднуим, и Духа пришествие, и предложение обещания, 
и надежди исполнение, и таинство елико, яко велико же и честно. Темже 
вопием Ти: Содетелю всех Господи, слава Тебе»

В знаменательный день Пятидесят‑
ницы, Преосвященнейший епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем, 
с архипастырским визитом посетил 
храм Святой Живоначальной Тро‑
ицы, где совершил торжественное 
богослужение в день престольного 
праздника храма.

За праздничным богослужением 
Его Преосвященству сослужили се‑
кретарь епархии и настоятель храма 
в честь Святой Троицы протоиерей 
Сергий Илющенко и ключарь кафе‑
дрального собора в честь Рождества 
Христова г. Бердянска иерей Дими‑
трий Арабаджи.

По запричастном стихе, с пропо‑
ведью к верующим обратился иерей 
Димитрий Арабаджи.

После богослужения Владыка Еф‑
рем, в сослужении духовенства, со‑
вершил вечерню Пятидесятницы 
с чтением коленопреклоненных мо‑
литв, которые в IV веке были состав‑
лены святителем Василием Великим. 
Чтобы сохранить верующих в бла‑
гоговейном состоянии и сделать 
их способными, по примеру апосто‑
лов, к целомудреннейшему соверше‑
нию коленопреклонений и молитв 
в честь Святого Духа, к достойному 
принятию бесценных даров благода‑
ти Божией, вечерню положено про‑
водить вслед за литургией.

После крестного хода Владыка 

Ефрем обратился к присутствующим 
с проповедью, в которой рассказал 
о сошествии Святого Духа на учени‑
ков Христовых, а также поздравил 
настоятеля и прихожан с престоль‑
ным праздником.

За труды во славу Святой Право‑
славной Церкви Правящий Архи‑
пастырь наградил Медалью Святых 
новомучеников и исповедников Бер‑
дянских II степени благодетеля хра‑
ма и депутата Бердянского горсовета 
Александра Валерьевича Македон‑
ского, а Архиерейскими грамотами 
— воспитателей воскресной школы, 
хор храма и прихожан, заботящихся 
о благолепии в церкви.

В свою очередь настоятель хра‑
ма поблагодарил Владыку Ефрема 
за святительский визит и архипа‑
стырские молитвы, и преподнес Его 
Преосвященству цветы.

Завершая праздничное богослуже‑
ние Правящий Архипастырь препо‑
дал всем Крест для целования.

«Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». (Ин. 14. 16–17)

В следующий за Пятидесятницей 
понедельник совершается праздник 
в честь Святого Духа. В этот святой 
день Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский посе‑
тил Куйбышевский церковный округ, 
а в особенности пгт. Куйбышево, где се‑
годня соединились воедино два празд‑
ника — престольный праздник главно‑
го храма в честь Святого Духа и день 
поселка. За Божественной литургией 
Правящему Архипастырю сослужили 
благочинный Куйбышевского церков‑
ного округа и настоятель храма архи‑
мандрит Димитрий (Михешкин), благо‑
чинный Розовского церковного округа 
протоиерей Вячеслав Король и священ‑
нослужители Куйбышевского округа.

После богослужения, Пра‑
вящий Архипастырь, вместе 

со священнослужителями и верую‑
щим с крестным ходом пошли к глав‑
ной площади пгт. Куйбышев, где со‑
стоялись торжества по случаю дня 
поселка. В своем архипастырском 
слове Владыка Ефрем поздравил всех 
жителей пгт. Куйбышево с днем по‑
селка и храмовым праздником, а так‑
же вручил представителям власти 
и почетным гостям иконки Божией 
Матери «Троеручица — Бердянская».
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Жизнь епархии

«Твой, Богомати, всечестный образ Богогласный Евангелия Христова 
описатель, пребожественный Лука, написав, Творца всех на Твоих честных 
руках вообрази, к немуже притекающии напасти и печали избавляеши и вся 
покрываеши Твоею милостию»

03 июня, в день, ког‑
да Святая Православ‑
ная Церковь совершает 
празднование в честь 
Владимирской иконы 
Божией Матери и рав‑
ноапостольных царя 
Константина и царицы 
Елены, Правящий Ар‑
хипастырь совершил 
богослужение в ка‑
федральном соборе 
в честь Рождества Хри‑
стова г. Бердянска.

По окончании Боже‑
ственной Литургии Вла‑
дыка Ефрем, в сослуже‑
нии священнослужителей совершил 
литию о упокоении детей, погибших 
в ходе военных действий на восто‑
ке Украины.

Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем поклонился святы‑
ням Покровского Красногорского 

женского монастыря 
на Черкащине

06 июня 2015 года, 
по благословению 
Предстоятеля Укра‑
инской Православ‑
ной Церкви Блажен‑
нейшего Онуфрия, 
Митрополита Киев‑
ского и всея Украи‑
ны, Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ 
Бердянский и При‑
морский, вместе 
с Высокопреосвя‑
щеннейшим Елисеем, 
архиепископом Из‑

юмским и Купянским совершили па‑
ломническую поездку в один из ста‑
рейших православных монастырей 
на Украине — Покровский Красно‑
горский женский монастырь, находя‑
щийся в Черкасской области, близ го‑
рода Золотоноша.

Бердянский Преосвященный помолился у святынь Черниговщины

В дни паломнической поездки 
по святым местам Украины, Преос‑
вященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский, вместе с Вы‑
сокопреосвященнейшим Елисеем, 
архиепископом Изюмским и Купян‑
ским поклонились святыням Черни‑
говской епархии.

Архипастыри посетили Троиц‑
кий кафедральный собор г. Чер‑
нигова, где находятся Чернигово‑
Ильинская икона Божией Матери, 
мощи Святителей Феодосия и Фи‑
ларета Черниговских, а также свя‑
тые мощи подвижника благочестия 
ХХ века — преподобного Лаврен‑
тия Черниговского.

В соборе дорогих гостей встретил 

Управляющий Черниговской епар‑
хией Высокопреосвященнейший Ам‑
вросий, архиепископ Черниговсий 
и Новгород — Сиверский, и расска‑
зал об истории собора, а также про‑
вел экскурсию по территории храма.

Управляющий Бердянской епархией совершил паломническую поездку 
по святым местам Республики Беларусь и России

По благословению Предстояте‑
ля Украинской Православной Церк‑
ви Блаженнейшего Онуфрия, Митро‑
полита Киевского и всея Украины, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, вместе 
с Высокопреосвященнейшим Елисе‑
ем, архиепископом Изюмским и Ку‑
пянским совершил паломническую 
поездку в Республику Беларусь.

08–09 июня, после встречи 
с управляющим Гомельской епархи‑
ей епископом Гомельским и Жлобин‑
ским Стефаном, делегация прибыла 
в Свято — Никольский мужской мо‑
настырь, где особо почитается чудот‑
ворный список Козельщанской иконы 
Божией Матери.

Следующим местом посещения 
стал Свято‑Иоанно‑Кормянский 
женский монастырь, где все име‑
ли возможность помолится у свя‑
тынь монастыря.

10 июня, паломническая груп‑
па прибыла в Спасо — Ефросиниев‑
ский Полоцкий женский монастырь. 
Гости обители приложись к Кресту 
преподобной Ефросинии. Архие‑
пископ Елисей осенил паломников 
святым Крестом и совершил молит‑
ву за Украину. Затем, паломническая 
группа посетила келью преподоб‑
ной, в которой она совершала свой 
земной подвиг, а затем приложились 
к мощам святой игумении Полоц‑
кой обители.

В Спасо — Преображенском храме 
монастыря Высокопреосвященней‑
ший архиепископ Изюмский и Купян‑
ский Елисей, в сослужении епископа 
Бердянского и Приморского Ефрема, 
совершил Божественную Литургию.

13–14 июня делегация посетила Ви‑
тебскую епархию. Делегацию тепло 
встретили секретарь Витебской епар‑
хии и ключарь кафедрального собо‑
ра протоиерей Владимир Резанович.

Вечером, накануне воскресно‑
го дня, Преосвященнейший епи‑
скоп Бердянский и Приморский 
Ефрем совершил всенощное бде‑
ние в Свято‑Успенском кафе‑
дральном соборе города Витеб‑
ска, а в воскресенье, в Неделю 2‑ю 
по Пятидесятнице,когда совершается 
память всех святых на Руси просияв‑
ших — Божественную литургию.

По окончании Божественной Ли‑
тургии, Владыка Ефрем с частным 
визитом посетил стены Витебской 
духовной семинарии, где первый 
проректор семинарии протоиерей 
Константин Изофатов и проректор 
по воспитательной работе протои‑
ерей Александр Лесовой провели 
для гостя экскурсию по историче‑
скому зданию духовной школы, рас‑
сказали о жизни студентов, уставе 
и распорядке дня учащихся в духов‑
ном заведении.

17 июня, Архипастыри посетили 
Свято — Успенский Псково‑Печер‑
ский мужской монастырь. Дорогих 
гостей в обители встретил наместник 
монастыря архимандрит Тихон (Се‑
кретарев). Преосвященный Архиереи 
посетили пещеры, где покоятся мощи 
подвизавшихся в этой святой обите‑
ли, келью, где подвизался известный 
подвижник ХХ‑го века архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) и другие святы‑
ни обители.

Благочинный Васильевского церковного округа принял участие в торжествах 
посвященных 25-летию со дня канонизации праведного Иоанна 
Кронштадтского

В этом году Православная Цер‑
ковь отмечает 25‑тилетний юбилей 
прославления в лике святых Иоан‑
на Кронштадтского. Прошедшие 
торжества получили благослове‑
ние Святейшего Патриарха Кирилла. 
К празднику вели подготовку 40 ко‑
миссий, в каждую из которых входи‑
ло по 30 человек — эти люди участ‑
ники благотворительного фонда 
«Великий пастырь Иоанн Кронштадт‑
ский» и прихожане Иоанновского 
ставропигиального женского мона‑
стыря. Подготовка велась в течении 
двух лет. И воистину, можно свиде‑
тельствовать, что праздничные дни 
прошли на очень высоком уровне, 
продумано было все, до самых, каза‑
лось бы, незначительных мелочей.

Все празднования начались 
10 июня в Санкт‑Петербурге. В празд‑
ничных мероприятиях приняли 
участие члены «Иоанновской се‑
мьи» — всего 450 гостей из 22 стран 
мира. Из них — 7 архиереев, 
220 священников.

По благословению Преосвящен‑
нейшего Ефрема, епископа Бердян‑
ского и Приморского Бердянскую 
епархию на торжествах представлял 
благочинный Васильевского церков‑
ного округа протоиерей Валерий 
Галущенко. Напомним, что в Васи‑
льевском церковном округе особо 
почитают праведного Иоанна Крон‑
штадского, который 120 лет назад по‑
сетил Васильевскую губернию и гра‑
фа Василия Степановича Попова.

Воскресное архиерейское богослужение в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска

21 июня, в Неделю 3‑ю по Пяти‑
десятнице, когда Прпавославной 
Церковью установлено празднество 

в честь всех святых, просиявших 
на Белорусской, Псковской и Одес‑
ских землях, Преосвященнейший 
епископ Бердянский и Приморский 
Ефрем возглавил воскресное бо‑
гослужение в кафедральном со‑
боре в честь Рождества Христова 
г. Бердянска.

По окончании литургии, Влады‑
ка Ефрем обратился к присутству‑
ющим с проповедью, в которой 
разъяснил слова Спасителя из На‑
горной проповеди, о которых пове‑
ствовалось в Священном Писании 
в этот день.

Преосвященнейший епископ Ефрем принял участие в торжествах по случаю 
празднования Дня Ангела Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия

24 июня, в преддверии дня памя‑
ти преподобного Онуфрия Великого, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 
Киево — Печерскую Лавру, чтобы 
от имени духовенства и верующих 
Бердянской епархии поздравить з 
Днем тезоименитства Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Киев‑
ского и всея Украины Онуфрия.

От имени духовенства и верующих 
Бердянской епархии, а также от себя 
лично Владыка Ефрем поздравил Бла‑
женнейшего Митрополита Онуфрия 
с Днем Ангела, пожелав Его Блажен‑
ству неоскудеваемой Божией помо‑
щи в многотрудном и ответственном 
Первосвятительском служении.
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Официально

2015 рік відзначений 1000‑річним ювілеєм з дня 
преставлення святого рівноапостольного великого 
князя Володимира. З цієї нагоди як на церковному, 
та і на державному рівні в Україні відбудуться 
урочистості, покликані засвідчити значущість 
спадщини цього святого Правителя для нас — 
його нащадків, котрим судилося жити в буремному 
ХХІ столітті.

У  988  році князь Володи‑
мир зробив доленосний вибір 
на користь східного християн‑
ства. Він сам прийняв віру Хри‑
стову та ініціював хрещення 
своїх співвітчизників. Хрещен‑
ня не лише докорінно змінило 
світогляд князя Володимира та 
його особисте життя, але й ви‑
значальним чином вплинуло 
на  життя усього давньорусь‑
кого суспільства. Саме за часів 
князювання святого Володими‑
ра народилася самобутня ві‑
тчизняна православна христи‑
янська культура, яка протягом 
століть визначала історичний 
шлях українського народу.

Прийняття християнства 
зміцнило давньоруську Держа‑
ву. Незважаючи на княжі чвари 
та постійну політичну бороть‑
бу, Русь відтепер усвідомлю‑
вала себе єдиним цілим. Пра‑
вославна Церква завжди була 
важливим фактором єдно‑
сті українського народу. І на‑
віть коли наш народ внаслідок 
війн та політичних негараздів 
був поділений державними 
кордонами, коли наші пред‑
ки змушені були жити у складі 
різних держав, саме приналеж‑
ність до Єдиної Православної 
Церкви допомагала їм зберег‑
ти власну ідентичність, не роз‑
чинитися в  інших народах, 
не втратити власної культури.

Сьогодні, через 1000  ро‑
ків від дня блаженної кончи‑
ни святого князя Володимира, 
наш народ проходить важкі 
випробування. У Донецькій та 
Луганській областях триває си‑
лове протистояння. Гинуть та 
зазнають важких поранень ти‑
сячі не  лише військовослуж‑
бовців, але й мирних мешкан‑
ців. Полум’я війни, розпалене 
на Сході Україна, загрожує пе‑
рекинутися не тільки на  інші 
регіони України, але і на весь 
Європейський континент. Люд‑
ство опинилося на  межі гло‑
бального збройного конфлік‑
ту, який може мати жахливі 
наслідки для всієї цивілізації. 
Ми маємо зупинитися перед 
цією небезпечною межею та 
шукати шляхи до  порозумін‑
ня. Навіть найглибші протиріч‑
чя слід вирішувати шляхом ді‑
алогу, за  столом перемовин, 
а  не  у  збройному протисто‑
янні, заручниками якого стає 

мирне населення.
Рішуче наголошуємо, що 

Українська Православна Цер‑
ква виступає за державну не‑
залежність і територіальну ці‑
лісність України. Наша Церква 
об’єднує усю Україну. Вона є 
Церквою українського наро‑
ду. Її вірні живуть на Заході та 
Сході, на Півдні та на Півночі 
України. До  ї ї складу входять 
люди різних національностей 
та різних політичних переко‑
нань. Але усі ми єдині у Христі. 
Саме такою єдиною у різнома‑
нітті має бути і наша Батьківщи‑
на — Україна.

Так само рішуче ми відкида‑
ємо всі наклепи на Українську 
Православну Церкву та її єпи‑
скопат, котрі останнім часом 
лунають у деяких вітчизняних 
засобах масової інформації. Від 
часів святого князя Володими‑
ра і до нині наша Церква завж‑
ди поділяла зі своїм народом 
його радість і страждання. Всі 
спроби голослівно звинува‑
тити Українську Православну 
Церкву в непатріотизмі є про‑
явом популізму. Замість того, 
щоб у  цей складний час усім 
нам об’єднатися заради досяг‑
нення спільної мети — добро‑
буту і стабільності Держави, 
нас намагаються розсварити 
зсередини, тим самим пору‑
шуючи мир і спокій в Україні.

Щоденно в усіх храмах Укра‑
їнської Православної Церкви 
підноситься молитва за  мир 
в Україні. Проповідь єпископів 
та духовенства нашої Церкви 
сьогодні спрямована на змен‑
шення рівня агресії в україн‑
ському суспільстві. Лише по‑
долавши в  собі ненависть 
та нетерпимість, ми може‑
мо йти до встановлення миру 
в Україні.

Нашим святим обов’язком 
є надання допомоги вимуше‑
ним переселенцям, військо‑
вослужбовцям, родинам заги‑
блих та мирним громадянам, 
які перебувають в зоні бойових 
дій. Єпархії Української Право‑
славної Церкви постійно спря‑
мовують гуманітарну допомо‑
гу до Донецької та Луганської 
областей. Зокрема, від початку 
року мирне населення Донба‑
су через церковні центри допо‑
моги отримало майже 2,5 тися‑
чі тон гуманітарних вантажів, 

які складалися з продуктів хар‑
чування, медикаментів, одягу, 
засобів гігієни, дитячого хар‑
чування. Завдяки церковним 
благодійним ініціативам за зи‑
мово‑весняний період було зі‑
брано понад 5 мільйонів грн. 
Ці кошти пішли на  допомогу 
мирним громадянам, вимуше‑
ним переселенцям та україн‑
ським воїнам.

Почаївською Лаврою та Жи‑
томирською єпархією для укра‑
їнської армії було передано два 
автомобілі, призначені для по‑
рятунку поранених. Право‑
славними вірянами Запоріжжя 
був відремонтований військо‑
вий госпіталь, а  також заку‑
плене медичне устаткування 
для нього. Важлива місія Цер‑
кви полягає в порятунку мир‑
них громадян, вивезенню їх із 
зони бойових дій. Священики 
єпархій Донбасу, ризикуючи 
життям, щодня духовно опіку‑
ються тими, хто немає можли‑
вості виїхати з епіцентру війни. 
Багато з храмів стали справж‑
німи притулками та благодій‑
ними їдальнями для  бідних. 
Попри ризики, священики до‑
кладають зусиль для звільнен‑
ня українських військовопо‑
лонених. Окрім матеріальної 
допомоги Церква здійснює 
духовну опіку над  україн‑
ськими військовослужбовця‑
ми. На сьогодні вже створено 
10 центрів духовної підтримки 
та реабілітації учасників бойо‑
вих дій. В різних областях на‑
шої Батьківщини священики 
Української Православної Цер‑
кви відспівують загиблих, ко‑
трі ціною життя боронили ці‑
лісність Української держави. 
Церква також не полишає і вдів 
та сиріт, які втратили своїх рід‑
них на війні. Окремими єпархі‑
ями здійснюється матеріальна 

підтримка родин, які втратили 
свого годувальника.

В  складний час для  укра‑
їнського народу закликаємо 
усіх вірних Української Пра‑
вославної Церкви дієво на‑
слідувати приклад благодій‑
ності, який надав нам святий 
князь Володимир.

Кровоточивою раною на тілі 
України стало й трагічне цер‑
ковне розділення. Значна ча‑
стина наших співвітчизників, 
які сповідують православну 
віру, вже третє десятиліття пе‑
ребуває поза спілкуванням зі 
Світовим Православ’ям. Ос‑
таннім часом релігійні грома‑
ди нашої Церкви неодноразо‑
во зазнавали і зазнають спроби 
захоплення храмів на користь 
так званого «Київського патрі‑
архату». На даний момент за‑
хоплено 23 храми Української 
Православної Церкви. Внас‑
лідок цього парафіяни Укра‑
їнської Православної Церкви 
позбавляються можливості від‑
відувати власні храми та без‑
перешкодно звершувати в них 
богослужіння. Особливу стур‑
бованість викликає той факт, 
що нерідко протиправні дії 
по відношенню до релігійних 
громад нашої Церкви відбува‑
ються за мовчазної згоди міс‑
цевої влади, або навіть її спри‑
яння. Усе це суттєво ускладнює 
перспективу подолання цер‑
ковного розколу.

В цих обставинах всім вір‑
ним чадам Української Пра‑
вославної Церкви належить 
не  піддаватися на  провока‑
ції, утримуватися від проявів 
агресії та ставитися зі щи‑
рою християнською любов’ю 
до усіх, хто не поділяє нашого 
прагнення бути в благодатній 
єдності з усіма Православни‑
ми Церквами світу. Ми маємо 

зберегти міжконфесійний мир 
у нашій Батьківщині, який є од‑
ним з важливих чинників соці‑
альної стабільності Держави.

Вкотре засвідчуємо готов‑
ність нашої Церкви до  від‑
вертого та конструктивного 
діалогу із представниками не‑
визнаних церковних угрупу‑
вань в Україні. Діалог має від‑
буватися на основі канонічного 
права та без втручання в цей 
процес позацерковних чинни‑
ків. Подолання розколів — це 
внутрішня церковна справа. 
Ми розуміємо бажання дер‑
жавної влади щодо церковної 
єдності, однак ми проти втру‑
чання держави у  внутрішнє 
церковне життя.

У цей ювілейний рік закли‑
каємо усіх вірних Української 
Православної Церкви та увесь 
боголюбивий український 
народ до  підсиленої молит‑
ви за нашу багатостраждаль‑
ну Батьківщину. Будемо щиро 
просити Милосердного Бога, 
аби Він подав нам довгоочі‑
куваний мир. Будемо проси‑
ти і святого князя Володими‑
ра піднести молитви за  свій 
народ. Цими молитвами в рік 
ювілею святого Володимира 
нехай здійсниться мрія міль‑
йонів наших співвітчизників 
про настання тихого і мирно‑
го життя у всілякому благочесті 
і чистоті на Українській землі.

Благодать Господа нашого 
Іісуса Христа нехай перебуває 
з усіма нами!

Від імені членів Священного 
Синоду Української Православ‑
ної Церкви,

+Онуфрій, 
митрополит Київський і 

всієї України, Предстоятель 
Української  

Православної Церкви

ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ 
УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ 
до народу України з нагоди святкування 1000‑річчя преставлення 
святого рівноапостольного великого князя Володимира
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Праздник

Слово Архипастыря

— Владыко, сейчас идёт 
Петров пост, который ещё на‑
з ы в а ю т  а п о с т о л ь с к и м . 
Что нам известно о посте апо‑
столов, как они постились?

— Пост — ровесник чело‑
вечества. Единственная запо‑
ведь, которую Бог дал нашим 
прародителям в  раю, заклю‑
чалась в воздержании от вку‑
шения плодов древа познания 
добра и зла. В Ветхозаветное 
время пост играл важную роль 
в религиозной и обществен‑
ной жизни и проявлялся в пол‑
ном воздержании от пищи. По‑
стившиеся также одевались 
во  вретище и  предавались 
плачу о своих грехах (Есф. 4, 
3; Иона 3, 5). Кроме того, сле‑
дуя наставлениям пророков, 
в дни поста люди совершали 
дела милосердия (Ис. 58, 5–7). 
В Новозаветное время Господь 
освободил Закон от его связи 
с юридическим порядком, пе‑
реведя его в область сердеч‑
ного расположения. Упразд‑
нились многие обрядовые 
действия и  жертвоприноше‑
ния животных, а  само поня‑
тие обряда стало духоносным 
и возвышенным.

Люди, которые превращают 
пост в некое дорогостоящее 
хобби, не только 
не приобретают духовной 
пользы, но наносят вред 
душе

Но пост нисколько не утра‑
тил своего значения. Сам Го‑
сподь наш Иисус Христос 
начал Свое общественное слу‑
жение после Крещения с того, 
что удалился в пустыню и про‑
вел там  сорок дней в  посте. 
Следуя примеру Учителя, апо‑
столы постились перед выхо‑
дом на миссионерское служе‑
ние (Деян. 13, 2–3; Деян. 14,23). 

Апостол Павел в начале свое‑
го обращения «три дня… не ел 
и не пил» (Деян. 9,9). Также он 
часто упоминает в своих по‑
сланиях об алчбе, жажде и по‑
стах. И даже просит апостола 
Тимофея: «Впредь пей не одну 
воду» (1 Тим. 5,23), что говорит 
о  великой строгости постов 
в среде ранних христиан.

— Сегодня во  многих 
кафе и  ресторанах пред‑
лагают «постные блюда». 
По  своей изысканности, 
разнообразию и цене, они, 
зачастую не  уступают ско‑
ромным, а порой — превос‑
ходят. Какое‑то  «постное 
обжорство». Прокомменти‑
руйте, пожалуйста.

— Происходит явная под‑
мена понятий, когда значение 
поста сводится к неким фор‑
мальностям, и он превраща‑
ется в  обычную диету. Цель 
поста заключается не в  том, 
чтобы принуждать себя к неко‑
торым формальным обязанно‑
стям, но в том, чтобы смягчить 
сердце, утончить дух, сделать 
его способным чувствовать 

и  воспринимать Божествен‑
ную благодать.

Пост должен пробуждать 
в  человеке жажду общения 
с Богом. Душа тянется к источ‑
нику духовной радости и все, 
что ублажает нашу плоть, гру‑
бые телесные удовольствия, 
пестование гордыни и  себя‑
любия, должны бескомпро‑
миссно отвергаться как пре‑
пятствия на пути к истинному 
духовному блаженству. А пост‑
ные меню в ресторанах можно 
превратить в некий компро‑
мисс с совестью, который сви‑
детельствует либо о лицеме‑
рии человека, либо о полном 
непонимании сущности поста.

Наши земные привязан‑
ности и  греховные привыч‑
ки лишают нас самого главно‑
го — единства с Богом. И если 
человек будет искренне искать 
единения с Отцом Небесным, 
то  ему не  составит труда от‑
казаться от второстепенных, 
а часто и вовсе ненужных ве‑
щей. Пост нам дан, чтобы 
мы учились жить в  просто‑
те и скромности, избавляясь 

от излишеств и уделяя особое 
внимание делам милосердия.

Пост — это время 
внутреннего человека, время 
возделывать внутреннюю 
землю нашей души

«Жизнь наша не была  бы 
такой скорбной и  исполнен‑
ной уныния, если бы пост был 
главным правителем нашей 
жизни», — говорит святитель 
Василий Великий. И добавля‑
ет: «Отвергающие пост и  го‑
няющиеся за  роскошью, как 
за блаженством, влекут за со‑
бой великий рой зол и, сверх 
того, повреждают собствен‑
ные тела». Поэтому очевид‑
но, что  люди, которые пыта‑
ются обмануть свою совесть, 
превращая пост в  некое до‑
рогостоящее хобби, не толь‑
ко не приобретают духовной 
пользы, но наоборот — нано‑
сят большой вред собствен‑
ной душе.

— Почему у многих пра‑
вославных пост завязан 
на  кулинарии? Почему так 
трудно людям оторвать 
глаза от  тарелки и  сосре‑
доточиться на  чём‑то  бо‑
лее высоком?

— Святитель Иоанн Зла‑
тоуст учит: «Честь поста со‑
ставляет не  воздержание 
от пищи, но удаление от гре‑
хов; кто  ограничивает пост 
только воздержанием от пищи, 
тот более всего бесчестит его». 
Наверное, человеку легче со‑
средотачиваться на внешних, 
материальных вещах. Но Сам 
Господь напоминает нам: «Цар‑
ство Божие внутри вас есть» 
(Лк. 17,21). Именно сердце че‑
ловека — это поле битвы, 
на  котором, по  выражению 
Ф. М.  Достоевского, дьявол 
с Богом борется. И духовная 

жизнь начинается тогда, ког‑
да человек переносит все свои 
усилия, всё внимание и инте‑
рес с внешних вещей на вну‑
треннюю жизнь духа.

Пост — это время внутрен‑
него человека, время возделы‑
вать внутреннюю землю нашей 
души, как  учат святые отцы. 
И если мы привыкли всячески 
заботиться о внешнем челове‑
ке — питать, одевать, лечить 
— то тем более, необходимо 
проявить внимание к челове‑
ку внутреннему, который из‑
голодался по духовной пище, 
жаждет молитв и  животвор‑
ных действий Святых Таинств, 
нуждается в  одежде добро‑
детелей, ибо наг без добрых 
дел. Все это дает пост, если от‑
носиться к нему как к духов‑
ному врачевству и изобилию 
небесных благ, а  не  воспри‑
нимать как свод внешних пра‑
вил. Об этом говорит великий 
подвижник благочестия святи‑
тель Тихон Задонский: «Многие 
постятся телом, но не постят‑
ся душой. Многие соблюдают 
пост в пище и питии, но не по‑
стятся от  злых помыслов, 
дел и слов. Какая им от этого 
польза?»

— Как полюбить пост?
— Святитель Иоанн Зла‑

тоуст говорит: «Если ты при‑
ступил к  посту по  желанию, 
то не будь мрачен, но радуй‑
ся: он очищает твою душу 
от яда». Нужно полюбить пост 
как  время тишины и  отдыха 
от самого себя, от своих гре‑
ховных привычек и недостат‑
ков. Я бы даже сказал, что пост 
— это возвращение к  само‑
му себе истинному. Слишком 
много шелухи набирает че‑
ловек в процессе жизни и жи‑
тейского самоутверждения, 
обрастает коростой страстей 
и самомнения.

КАК ОТОРВАТЬСЯ ОТ ТАРЕЛКИ В ПОСТ?
Пост или дорогостоящее хобби? — комментирует митрополит Антоний (Паканич).

Апостолы Петр и Павел.  
Вспоминаем  строителей православной церкви.

Такие разные Петр и Павел. 
Рыбак-трудяга и умник. Бли-
жайший ученик Христа и пропо-
ведник, не имевший никакого 
отношения к евангельским со-
бытиям. История Петра и Павла 
- история разнообразия челове-
ческих характеров и путей, ве-
дущих к Богу.

1. Апостола Петра до встре-
чи со Христом звали Симон, он 
был простым бедным рыбаком, 
почти безграмотным. Симон 
занимался ежедневным тяже-
лым трудом, зарабатывая себе 
на пропитание ловлей рыбы на 
Галилейском озере. По перво-
му же слову Спасителя, благо-
даря пламенной вере и страхе 
Божием, он оставил все: ремес-
ло, дом, имущество – и пошел 
за Христом.

2. Павел происходил из знат-
ной семьи, был родом из колена 

Вениаминова и до своего об-
ращения носил имя Савл. По-
четный римский гражданин, 
cтрожайщий исполнитель иу-
дейского закона, воспитанник 
знаменитого законоучителя Га-
малиила, уважаемый всем наро-
дом человек - вот кем был Савл. 
Он был наделен большой вла-
стью: имел особые полномочия 

от первосвященника преследо-
вать христиан и предавать их 
на казнь. Но однажды Сам Го-
сподь Иисус Христос открыл-
ся ему на пути в Дамаск, тог-
да Савл с прежней ревностью 
встал на защиту Церкви и про-
поведь христианства.

3. Петр проповедовал с та-
кой силой, что разом обращал 
ко Христу по три и даже по пять 
тысяч человек. Он исцелял без-
надежных больных, воскрешал 
умерших. Люди выносили боль-
ных прямо на улицы, чтобы хоть 
тень апостола Петра осенила 
их. Он был первым апостолом, 
заключенным в темницу, под-
вергнутым преследованиям и 
побоям. Однако Петр только 
радовался, что претерпел муки 
за Христа и продолжал безбо-
язненно проповедовать в раз-
ных странах.

4. Павел постоянно стран-
ствовал, проповедуя Еванге-
лие, за это время он написал 
14 посланий. Иоанн Злато-
уст говорил, что послания эти 
ограждают Вселенскую Цер-
ковь наподобие стены, по-
строенной из адаманта. Он 
обращал ко Христу своими 
мудростью и красноречием. 

Когда на больных и стражду-
щих возлагали платки взятые 
у апостола Павла, у них пре-
кращались болезни, и злые 
духи выходили из них. Иудеи 
неоднократно пытались убить 
апостола Павла, однажды свы-
ше сорока человек даже покля-
лись не есть и не пить, пока не 
убьют его. Но Павел продол-
жал свое служение.

5. «Дал еси утверждение 
Церкви Твоей, Господи, Петро-
ву твердость и Павлов разум”, 
– говорится в стихире праздни-
ка. “Петрова твердость» – му-
жество в исповедании веры и в 
принятии страданий. Недаром 
имя «Петр», нареченное Симону 
Господом, означает «камень». А 
«Павлов разум» – необыкновен-
ная мудрость, которая уже две 
тысячи лет привлекает сердца 
людей к Богу.
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Предстоятель

— В аш е Б л а же нс тво, 
чем  отличается День рож‑
дения от именин для Вас?

— День рождения — это 
время прихода человека 
в земную жизнь, а мы, христи‑
ане, живем, в первую очередь, 
надеждой на Царствие Небес‑
ное. Поэтому главным празд‑
ником для нас является День 
нашего небесного покрови‑
теля, или День ангела, как его 
еще называют.

Ангел‑хранитель ведет нас 
от земной жизни к Небесной, 
мы его не  видим телесными 
глазами, но  он всегда рядом 
с  нами. Как  говорит святой 
апостол Павел, «он помогает 
тем людям, которые хотят спа‑
стись». Ангел дает хорошие 
советы, вкладывает хорошие 
мысли в сердце человека.

Правда, нам часто быва‑
ет трудно распознать — где 
мысль от ангела, а где от тем‑
ного духа, а где мнение от на‑
шей плоти. Наша душа напол‑
нена многими помыслами 
и желаниями, среди которых 
есть и  добрые, и  недобрые, 
и  нам трудно разобраться. 
Для  того, чтобы распознать, 
какой помысл — от  ангела, 
а  какой — от  темного духа, 
человек должен знать Свя‑
щенное Писание и, конечно, 
молиться своему небесно‑
му покровителю, просить его 
о помощи.

Именно пример прп. Онуф‑
рия Великого должен вдох‑
новлять нас на ревность в слу‑
жении Господу и преданность 
канонам и уставам Церкви

— Вы чувствуете под‑
держку Вашего небесного 
покровителя? Расскажите 
о нём, пожалуйста.

— Преподобный Онуфрий 
Великий был одним из  тех 
славных отшельников, кото‑
рые уединялись в дикой и су‑
ровой Фиваидской пустыне 
Египта в  IV  веке, за  импера‑
торов Констанция и  Вален‑
та, еретиков‑ариан. Имен‑
но в  этой пустыне древние 
подвижники пламенной мо‑
литвой, постом и  покаянием 
защищали святую веру хри‑
стианскую от ереси и ложного 
учения. В  десятилетнем воз‑
расте святой Онуфрий ушел 
в пустыню, желая подражать 
святым пророкам Илии и Ио‑
анну Предтече. Когда он тайно 

ночью вышел из  монасты‑
ря, пред ним явился луч све‑
та, указавший путь Онуфрию 
к месту его пустынных подви‑
гов. Тут Онуфрий Великий на‑
шел дивного старца‑пустын‑
ника, с  которым он прожил 
некоторое время, обучаясь 
у  него правилам пустынно‑
жительства. Через несколько 
лет старец скончался, и Онуф‑
рий шестьдесят лет прожил 
в одиночестве.

Много скорбей и  иску‑
шений претерпел он за  это 
время, но  милость Господня 

никогда не покидала его. По‑
этому его наставления, его су‑
ровое пустынное житие такое 
дорогое для  нас всех сегод‑
ня, когда общество снова бур‑
лит страстями и  недоумени‑
ями, когда снова на  Святую 
Церковь падают обвинения 
и клевета. И именно пример 
преподобного Онуфрия Вели‑
кого должен вдохновлять нас 
на ревность в служении Госпо‑
ду и преданность древним ка‑
нонам и уставам Святой Пра‑
вославной Церкви.

Лучшим благодарением не‑
бесному покровителю должна 
стать наша правильная духов‑
ная жизнь

— Как  православному 
лучше всего провести свой 
День ангела? Читаются  ли 
особые молитвы в  этот 
день? Как мы можем побла‑
годарить своего святого?

— В День своего небесно‑
го покровителя было  бы хо‑
рошо причаститься Святых 
Христовых Таин, прочитать 
молитву святому или, если 
есть, канон, акафист, вспом‑

нить его житие, рассказать 
друзьям, помолиться Богу 
и  поблагодарить Его и  свое‑
го святого за все милости, ко‑
торые Господь явил для  нас 
в нашей земной жизни — мо‑
литвами нашего покровителя. 
А лучшим благодарением свя‑
тому должна стать наша пра‑
вильная духовная жизнь, ко‑
торая не  будет опечаливать 
нашего небесного покровите‑
ля, а наоборот — будет его ра‑
довать и умножать на нас Бо‑
жие благословение.

Редакция сердечно поздравляет Блаженнейшего Митрополита 
Онуфрия с Днём ангела.  
Как свой День ангела проведёт Предстоятель, и как его следует 
праздновать каждому — в интервью Блаженнейшего.

ВДОХНОВЛЁННЫЙ  
ОНУФРИЕМ 
ВЕЛИКИМ

Лучшим благодаре-
нием небесному по-
кровителю должна 
стать наша пра-
вильная духовная 
жизнь
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Предстоятель

…Один сільський свя‑
щеник розповідав, як років 
15 тому, після свого висвя‑
чення у сан він ішов по Киє‑
во‑Печерській Лаврі, окриле‑
ний благодаттю священства, 
не  чуючи землі під ногами. 
Біг до 49 корпусу, де в канце‑
лярії мав отримати необхід‑
ні документи.

Перед входом його обігнав 
якийсь сухорлявий монах, не‑
величкий на зріст, лагідно по‑
дивився на молодого пастиря 
і відкрив йому двері, запро‑
шуючи пройти першим. «Будь 
ласка, проходьте!»  — сказав 
він. Священик зніяковів і хотів 
поступитися старшому літами 
батюшці. Але той наполіг з по‑
смішкою: «Тільки після вас!..» 
Друг потім запитав молодого 
священика: «Знаєш, хто тобі 
двері відчинив? Архієпископ 
Чернівецький Онуфрій!»

«Відтоді в  мене влилася 
якась неземна любов до цієї 
людини,— розповідав ба‑
тюшка.— І зараз я  його лю‑
блю, напевно, більше, ніж рід‑
ного батька».

***

Як відомо, кроткий та сми‑
ренний за  вдачею, Предсто‑
ятель не  дуже любить дава‑
ти інтерв’ю. Однак слово його 
проповіді звучить голосно і 
за  кожним богослужінням. І, 
до  речі, Блаженніший Влади‑
ка зізнається, що, виходячи 
на амвон, інколи планує гово‑
рити про одне, а потім зверне‑
ні на нього очі людей надиха‑
ють сказати щось зовсім інше.

До  дня тезоіменитства 
Предстоятеля портал «Право‑
славіє в Україні» відібрав ТОП‑
5 його «золотих цитат» — ска‑
зані в живому слові проповіді.

Про земне

«Ми так себе поводимо, 
наче забуваємо, що земне 
життя  — тимчасове. Живемо 
як «безсмертні». Однак ніяких 
скарбів людина з собою у віч‑
ність не забере.

У  такому разі навіть сама 
природа карає нас, коли ми, 
забуваючи про  тимчасовість 
перебування на  землі, пору‑
шуємо ї ї закони, порушуємо 
гармонію, яку Господь облаш‑
тував у довкіллі.

Коли люди сваряться і ді‑
лять між собою нафту, воду, 
повітря, то ця ж природа каже 
людині: «Не  сварись, не  ду‑
май, що ти на  землі вічний. 
Адже й нафта закінчується, 

закінчується і прісна вода, все 
меньше залишається чистого 
повітря, гинуть рослини…» І 
коли жива природа, внаслідок 
порушення в ній людиною гар‑
монії, перетворюється на ка‑
міння, то  і каміння це волає: 
«Людина створена не для зем‑
ного життя, а для  Небесного 
Єрусалима».

Про небесне

«Земля — це місце, яке Го‑
сподь дав нам для тимчасово‑
го перебування, тут Господь 
нам благословив будівниц‑
тво храмів, де людина мог‑
ла б підготувати себе до вічно‑
го життя.

Поза стінами храму можуть 
вирувати всілякі політичні чи 
економічні пристрасті, але 
саме Божий храм нагадує нам, 
що все закінчується: і хвороби, 
і здоров’я, і солодке, і гірке — 
все для нас на землі тимчасове.

Про війну

«Якщо у батька і матері є де‑
сять дітей, і вони починають 
воювати одне проти одного, 
то батько ніколи не скаже, щоб 
старший убив молодшого. Він 
каже: «Примиріться, простіть 
один одному».

Наш праотець Адам не хоче, 
щоб ми ворогували. Він хоче, 
щоб ми знайшли в  собі му‑
дрість вирішувати всі про‑
блеми, які виникають у  на‑
шому житті, мирним шляхом. 
Тому що є такі можливості — 
все можливо вирішити мир‑
ним шляхом.

Але у  кожної людини є ще 
своє поле брані, де вона бо‑
реться зі своїми гріхами, зі сво‑
їми пристрастями, бореться з 
дияволом, який постійно пов‑
стає проти нас…»

Про мир

«Ми молимося, щоб Господь 
послав мир на нашу землю…

Звичайно, ми хочемо, щоб 
мир настав одразу, за  один 

день. Але Господь воскресив 
Лазаря аж на  четверту добу, 
коли всі вже втратили надію, бо 
тіло померлого почало тліти.

Божа допомога не  над‑
ходить доти, доки люди за‑
лишаються самовпевнени‑
ми, доки вони покладаються 
на  свою силу, на  свої слова, 
на свій вплив.

Коли ми думаємо, що ма‑
ємо достатньо сил, щоб і 
без  молитви все змінити, 
то  Господь не  посилає нам 

Своєї допомоги. Але коли при‑
ходить розуміння, що якщо Бог 
не дасть, то ми нічого не змо‑
жемо вчинити, саме тоді при‑
ходить Божественна допомога.

Вона приходить тоді, коли 
зникне надія лише на себе».

Про любов

«У часи цих важких випро‑
бувань, які посилає нам Бог, 
я прошу всіх вірних чад Україн‑
ської Православної Церкви бе‑
регти любов до Бога та любов 
поміж собою.

У  домашніх молитвах та 
у храмі просіть Бога допомо‑
ги в  усіх життєвих обстави‑
нах уникати будь‑яких про‑
явів розбрату.

Любий конфлікт свідчить 
про те, що любов холоне. Лю‑
бий конфлікт не  лише розді‑
ляє людей на ворогуючі табо‑
ри, але й відділяє їх від Бога, бо 
там, де ворожнеча, там немає 
Христа. Адже наш Бог є Богом 
любові».

P. S. І про самого 
Блаженнішого 
Владику — його ж 
словами

«Людина, як вище творіння 
Боже, має на собі печать Тро‑
їцького Божества. Ця печать 
називається розумом. Господь 
є досконалим Розумом, і саме 
таку печать поклав на  кож‑
ну людину.

Кожна людина має в  собі 
розум, що постійно народжує 
думку. Чи хоче людина дума‑
ти, чи не хоче — думка іде все 
одно. Це не від нас залежить.

Але від нас залежить те, 
куди буде спрямований наш 
розум. До  кого поверне‑
ний розум, такі будуть у  нас 
і думки.

Якщо ми повернені лицем 
до  Бога, то  розум народжує 
світлі думки, які несуть з со‑
бою добру енергію, що освячує 
все довкола нас. Якщо ж розум 
спрямований від Бога до гріха, 
тоді він народжує темні думки, 
що несуть з собою негативну 
енергію, яка затьмарює і саму 
людину, і все довкола неї.

Господь говорить, що якщо 
людина живе святими закона‑
ми, по заповідям, то вона пере‑
буває в світлі, і благодать Свя‑
того Духа просвічує і наповнює 
радістю і її саму, а також розли‑
вається довкола на тих, хто її 
оточує і хто з нею спілкується. 
Всі відчувають якусь позитив‑
ну силу, але то сила не людини, 
то сила Божа…»

ТИХЕ СЛОВО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ:  
5 НАЙКРАЩИХ ЦИТАТ… І ОДИН 
ЖИТТЄВИЙ ВИПАДОК
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Мнение

Начало читайте  
в «Бердянске Православ‑

ном» № 3 (122) март и  
№5 (123) май  2015

— 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 
не хочу, извините, это не во‑
прос моей исповеди. Я  хочу 
вам рассказать о  своих гре‑
хах, грехи у  меня такие. Все. 
А  что  я, кто  я, где работаю, 
сколько у меня зарплата, это, 
простите меня, к исповеди ни‑
какого отношения не имеет».

Если речь о  духовнике, 
здесь важно, насколько сам 
человек считает ну жным 
для себя, чтобы духовник знал 
какие‑то  обстоятельства его 
жизни. Вот, например, у чело‑
века семейная проблема. Он 
приходит посоветоваться: «Ба‑
тюшка, посоветуйте, я не знаю, 
как мне поступать». Это может 
быть и  незнакомый человек 
или  малознакомый человек, 
которого присылают мои при‑
хожане, потому что  ему не 
с кем посоветоваться.

Соответственно, я начинаю 
беседу: «Расскажите об  об‑
стоятельствах вашей жизни, 
кто  вы, а  сколько вам лет?» 
Мне нужно хотя  бы прибли‑
зительно увидеть атмосферу, 
выяснить обстановку. Если че‑
ловек не хочет об этом расска‑
зывать — и не надо.

Это всё примерно так, 
как  человек приходит к  вра‑
чу и  должен рассказать, где 
у  него что  болит, как  он пи‑
тается, что ест, как спит и так 
далее. Вплоть до  того, како‑
го цвета у  него моча, если 
это нужно.

Так и священник спрашива‑
ет, если он действительно все‑
рьез должен помочь решить 
какую‑то проблему, и сам че‑
ловек этого хочет и  просит, 
и за этим к нему обращается. 
Так что пришедший с вопро‑
сом в каком‑то смысле должен 
проявить инициативу, расска‑
зать о себе.

— Многие мечтают, что‑
бы найти настоящего духов‑
ного отца — прозорливо‑
го старца…

— В  д у ховной ж изни 
мечтать очень вредно. Ката‑
строфически вредно. Пото‑
му что  очень много людей, 
к  сожалению, начитавшись 
разных книг о  «духовном», 
начинают мечтать и всю свою 
жизнь пытаются выстраивать 
по  каким‑то  иллюзорным 

своим представлениям. Это 
очень плохо. Духовная жизнь 
— это реальность.

— Если духовник сам гово‑
рит о решении каких‑то быто‑
вых вопросов, например, де‑
лать детям прививки или нет…

— Это не  дело священни‑
ка — заниматься прививками. 
Если человек сам приходит 
с таким вопросом, мне кажет‑
ся, правильнее ответить: «Ре‑
шайте сами».

Так  же ответить и  на  во‑
просы из серии, у кого лучше 
лечиться: у  гомеопата или 
у  аллопата. Кто‑то  хочет ле‑
читься у гомеопата — ну, ле‑
чись. Кто‑то  хочет лечиться 
у  аллопата, — пожалуйста. 
Кто‑то пьет эти самые шарики, 
кто‑то пьет антибиотики. Это 
не имеет никакого отношения 
к духовной жизни.

Ко  мне могут обратиться 
люди: «Батюшка, делать мне 
операцию или не  делать?» 
А я откуда знаю? Я что — врач? 
У меня глаза — рентген? И мне 
страшно, когда кто‑то из свя‑
щенников считает, что он мо‑
жет что‑то по  этому поводу 
знать. Мне страшно и за свя‑
щенника такого, и за челове‑
ка, который с этим обратился 
к священнику.

Еще  могу понять, когда 
спрашивают у  духоносного 
старца уровня отца Иоанна 
Крестьянкина, который может 
что‑то  действительно знать 
от Бога, чего не известно дру‑
гому. Я — обычный священник, 
обычный человек, не  знаю, 
у  меня никаких специальных 
духовных даров нет.

В  конце концов, у  чело‑
века есть страшная ответст‑
венность принимать реше‑
ния самому.

— Как понять: хороший ду‑
ховник или он просто властву‑
ет, и это идет во вред?

— Это понимается по  со‑
стоянию человека. Если чело‑
век живет радостно, у него вид‑
ны небольшие плоды духовной 
жизни, нет уныния, если он 
чувствует полноту в  сердце, 
значит — это правильное ду‑
ховное руководство.

От духовного руководства 
у  человека не  должно быть 
уныния. Если человек после 
духовника находится в посто‑
янном унынии, в самоедстве, 
в  каком‑то  подчинении, зна‑
чит это что‑то не то. Все позна‑
ется по плодам.

— Нужно ли искать духов‑
ника, у которого будешь испо‑
ведоваться постоянно?

— Если человек ходит 
в один и тот же приход и яв‑
ляется членом общины, в этой 
общине он причащается, 
а не просто бегает по разным 
храмам, потому что  Евхари‑
стия — это церковное об‑

щинное дело, и он находится, 
в  том числе, вместе со  свя‑
щенником, который соверша‑
ет эту Евхаристию, который 
проповедует, который настра‑
ивает приход на правильный 
духовный лад.

Ведь духовничество мо‑
жет священником выражать‑
ся не  только в  постоянном 
давании советов на  испове‑
ди. Духовное руководство 
приходом осуществляется 
священником через пропо‑
ведь, через молитву, через 

служение, через организацию 
приходской жизни как обще‑
го служения.

В этом духовном руководст‑
ве люди видят, как священник 
молится, как  служит, как  от‑
носится к своим прихожанам, 
как проводит беседы, как гото‑
вит людей к причастию, как го‑
товит людей к таинствам: к вен‑
чанию, крещению и так далее. 
Это все комплекс духовного 
руководства. Не такой индиви‑
дуальный, как мы ищем, а вот 
такой приходско‑общинный.

И  вот этого духовного ру‑
ководства очень не  хватает. 
Живого слова проповеди, пра‑
вильной интонации, открытого 
служения, разумного понима‑
ния того, что люди ждут от са‑
мой Церкви. Потому что сама 
Церковь имеет полноту да‑
ров Божьих.

— Может  ли быть духов‑
ник заочный, без  регулярно‑
го общения?

— Может. Скажем, в  смы‑
сле духовного руководства 
для меня огромную роль сыг‑
рал митрополит Антоний Су‑
рожский. Я  был с  ним лично 
не  знаком. Я  знаю о  нем, его 
по его проповедям и книгам.

Ответы на очень многие во‑
просы, которые меня волно‑
вали, я находил у владыки Ан‑
тония в его проповедях, в его 
словах, в его беседах.

— Если обобщить, каков 
процент свободы и послуша‑
ния в  духовном руководст‑
ве? Где остается личная воля, 
а  где человек покоряется 
воле духовника?

— В данном случае сам ду‑
ховник может сказать правиль‑
ные и  определенные вещи. 
Где‑то на чем‑то может насто‑
ять, если это действительно 
очевидно и  правильно, и  он 

знает это доподлинно по сво‑
ему опыту. А что‑то может дать 
просто как совет, и уже люди 
сами решают.

Например, ко  мне может 
подойти прихожанка, которую 
я  знаю давно: «Вот, батюшка, 
я нашла, наконец, избранника 
жизни и мы хотим поженить‑
ся». Смотрю я, с точки зрения 
уже пожившего человека 
и что‑то понимающего, — так 
себе избранничек, стоило бы 
попристальней к  нему при‑
глядеться, а  не  так — в  омут 
с головой, сразу. Говорю: «Зна‑
ешь что, может быть не стоит 
торопиться?»

Бывает, в ответ слышу: «Ах, 
нет, батюшка, вы не понимаете, 
у нас так все здорово». «Ну, — 
говорю, — раз я не понимаю, 
тогда делайте так, как вы хоти‑
те». Но венчать отказываюсь, 
поскольку не  считаю вправе 
брать на себя ответственность 
там, где у меня сомнения. Если 
у вас другое мнение, и вы уве‑
рены в своих чувствах, пожа‑
луйста, делайте так как нужно, 
но без меня.

Вообще, в  духовном руко‑
водстве священник не  берет 
ответственность за  поступ‑
ки другого человека. Он по‑
могает человеку. Он может 
им руководить, давать при‑
мер, направлять.

Это не  значит, что  он при‑
нимает ответс твеннос ть 
за  жизнь человека, который 
хочет с себя ее сложить. Ина‑
че это уже не духовное руко‑
водство. И  даже монашеское 
послушание — это не  есть 
перекладывание ответствен‑
ности и  жизнь в  безответст‑
венности. Послушание — это 
не безответственность.

 http://apologet.in.ua/.

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

Христианский брак: 
Верность, доверие, взаимопомощь

В  современном обществе, 
которое характеризуется оби‑
лием противоречивой инфор‑
мации, человеку весьма непро‑
сто разобраться в том, что же 
на  самом деле является вер‑
ным толкованием библейских 
законов брака и семьи.

Каковы же отношения меж‑
ду супругами в браке?

Для того, чтобы разъяснить 
этот вопрос, следует обратить‑
ся к цитатам из Библии.

« Жене глава — му ж » 
(1 Кор.1:3); «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как  Господу» 
(Еф.5:22); «как  Церковь пови‑
нуется Христу, так и жены сво‑
им мужьям во всем» (Еф.5:24). 
Подчинение жен мужьям — 
первый принцип. Писание 
возлагает принятие реше‑
ний на мужа. Муж становится 
«опорой» семейной «церкви», 
ее фундаментом.

«Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Цер‑
ковь и  предал Себя за  нее» 
(Еф.5:25); «Жены, повинуйтесь 
мужьям своим, как прилично 
в Господе. Мужья, любите своих 
жен и не будьте к ним суровы» 
(Кол.3:18).

Призыв к  женам повино‑
ваться своим мужьям соче‑
тается с  призывом к  мужьям 
любить своих жен. Любовь — 
это прежде всего забота мужа 
о данной ему Богом спутнице 
жизни, умение прощать ее не‑
достатки, помогать ей во всем 
и делать жизнь супруги счаст‑
ливой и радостной.

«Жена да  учится в  без‑
молвии, со  всякой покор‑
ностью; А  учить жене не  по‑
зволяю,  ни  в лас твовать 
над мужем, но быть в безмол‑
вии» (1Тим.2:11,12).

Жена не  должна господст‑
вовать над мужем, должна ува‑
жать его, и  уметь смиряться 
с его недостатками.

«Законный брак есть символ 
правильно налаженного мира. 
Правильный мир — это когда 
люди делают то, что  говорит 
Бог. Правильно — это когда 
дом уютен, когда женщина — 
хранительница очага, когда 
дети — воспитанные и ухожен‑
ные, о них проявлена забота. 
Когда в детях закреплены осно‑
вы христианской веры, препо‑
данной их отцом и Церковью».

Таким образом, можно го‑
ворить о  том, что в  основе 
христианского брака лежат 
такие духовные ценности 
как верность, терпение, взаи‑
мопомощь в физической и ду‑
ховной жизни, честность и лю‑
бовь между супругами, а так же 
их совместная забота о духов‑
ных и  материальных благах 
своей семьи. Супруги, по  ка‑
нонам христианства, предназ‑
начены друг другу Богом и не‑
сут ответственность за  свою 
семью не  только друг перед 
другом, но и перед Господом, 

и  должны любить и  почитать 
друг друга, несмотря на  жиз‑
ненные испытания.

Как  образец христианских 
семейных отношений выступа‑
ет житие благоверных князей 
Муромских Петра и Февронии. 
Петр, после смерти брата, ста‑
новится правителем Муро‑
ма. Бояре, недовольные тем, 
что князь женился на просто‑
людинке, пытаются разлучить 
мужа и жену разными способа‑
ми, и, в конце концов, приходят 
к Февронии с просьбой «отдать 
им, кого они поросят», то есть 
отдать им князя Петра, говоря 
современным языком — разве‑
стись с ним, а взамен предлага‑
ют ей любые дары.

Феврония  же, в  ответ про‑
сит бояр «дать и  ей того  же» 
— то  есть остаться женой 
князя Петра. Бояре же ставят 
перед Петром выбор: либо 

царствование, либо жена. 
Для Петра это действительно 
сложная ситуация, так как он 
ответственен перед городом, 
которым правит, и  не  может 
оставить его, с другой сторо‑
ны, отказавшись от Февронии 
он нарушит заповеди брака — 
сам совершит прелюбодеяние, 
и  толкнет Февронию на  это. 
Князь выбирает не «царствова‑
ние в жизни этой», а Царствие 
Господне, и остается с супру‑
гой, уходя из города в нищете.

В  этой ситуации ни  муж, 
ни жена не колебались в выбо‑
ре решения. Феврония не со‑
гласилась променять мужа 
на  подарки, ибо не  сомнева‑
лась, что муж не променяет ее 
на  власть. С  другой стороны, 
она исполнила такую заповедь 
христианской семьи, как  по-
виновение мужу.  Женщина 
в браке подчиняется мужчине, 

и ее решение зависело только 
от решения мужа. Именно Петр 
должен был принять на  себя 
ответственность за их судьбу.

Князь принимал решение 
также руководствуясь христи‑
анскими канонами — он дол‑
жен заботиться о своей жене, 
пройти с  ней ее жизненный 
путь, поэтому брак для  него 
выше власти.

Необходимо отметить и то, 
что и  Петр, и  Феврония пом‑
нили заповедь о том, что брак 
предрешен Господом, и толь‑
ко Он может разрушить его, 
но не  решение кого‑либо 
из супругов.

Как  часто молодые (а  под‑
час и не очень) супруги стоят 
перед выбором: или  супруг 
(га), или родственники (т. е. то, 
чего они требуют) … Прежде 
чем  принять решение насто‑
ятельно рекомендую про‑
читать житие благоверных 
князей, и  хорошенько пораз‑
мыслить, к чему это решение 
может привести.

Верность
Ярким примером верности 

служит эпизод, когда благо‑
верные князь Петр и княгиня 
Феврония покинули Муром, 
и плыли по реке на лодках:

«Был на судне у блаженной 
Февронии некий человек. На 
том же судне была и его жена. 
Тот человек, искушаемый 
лукавым бесом, посмотрел 
на  святую с  вожделением. 
Она же, разгадав злой помы‑
сел его, быстро обличила его 
и  сказала: «Зачерпни воды 
из реки с этой стороны судна». 
Он почерпнул. И  велела ему 
она выпить. Он выпил. И снова 
сказала ему: «Зачерпни воды 
с  другой стороны судна». Он 
почерпнул. И велела ему сно‑
ва выпить. Он выпил. Она же 
спросила: «Одинакова  ли 
вода, или одна слаще другой?» 
Он  же ответил: «Одинакова, 
госпожа, вода». Тогда она ему 
сказала так: «И женское есте‑
ство одинаково. Зачем же ты, 
свою жену оставив, думаешь 
о другой?!»».

Этот эпизод является нраво‑
учением для тех супругов, ко‑
торые готовы поддаться иску‑
шению прелюбодеянием. Ведь 
в  современном мире тяжело 
устоять как мужчине, так и жен‑
щине. Ведь измена начинается 
в мысли. Подчас мы не обраща‑
ем внимания на блудные мыс‑
ли, приходящие к нам на раз‑
ных жизненных этапах, но ведь 
заострив на этой мысли в свое 
внимание — мы принимаем ее 
в свое сердце, а потом и в душу. 
Такие мысли необходимо гнать 
незамедлительно и ни в коем 
случае не услаждаться ими!

Феврония говорит о  том, 
что  плоть всех людей одина‑
кова, и  физическое желание 
не должно вести к разрыву ду‑
ховных уз брака. Таким обра‑
зом, мы видим прямую отсылку 
к заповедям брака — верности 
супругов друг другу и чистоте 
супружеского ложа. В несколь‑
ких словах, просто и разумно, 
Феврония объяснила неле‑
пость и ненужность измены.

Кроме того, Феврония ста‑
новится примером христиан‑
ской жены, которая бережет 
не только свою честь, но и хра-
нит чужую семью.

Назидательным для  нас 
является пример принятия 
супругами монашества. Они, 
таким образом, выполняют за-
вет любви к Господу, они едины 
в своем решении, и вместе про‑
ходят путь к духовному росту.

Мы хорошо помним из жи‑
тия святых, как князь Петр, чув‑
ствуя близкую кончину, призы‑
вает к себе жену, чтобы вместе 
закончить жизненный путь. 
Феврония  же, связана обря‑
дом послушания, и должна вы‑
шить «воздух» — специальный 
покров для  храмовой чаши, 
и  просит князя подождать. 
Князь ждет ее два дня, но 
на третий сообщает, что ждать 
больше не может.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Мужья, любите 
своих жен, как 
и Христос возлюбил 
Церковь и предал 
Себя за нее 

Еф.5:25
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Апологетика

«Секты — это  
вообще не «о Боге»,  
секты — это «о деньгах»

— Почему люди уходят 
в секты? В чем причина? Поче‑
му мы, живущие на земле с ты‑
сячелетней традицией Пра‑
вославия, столь подвержены 
слащавым обещаниям сектант‑
ских деятелей?

— На  мой взгляд, причин 
тут может быть несколько. С од‑
ной стороны, в  том, что  люди 
в  таком количестве попадают 
в секты, отчасти виноваты сами 
православные. Ведь многие пра‑
вославные, казалось бы, воцер‑
ковленные люди, совершенно 
не интересуются своей верой, 
традицией своей земли. Люди 
не знают своей живой, прекрас‑
ной, глубокой традиции. И по‑
тому, когда встает вопрос — им 
просто нечего передать, нече‑
го рассказать. Что  может дать 
не имеющий, и что может рас‑
сказать не знающий?

Вера наша превращается 
в такое своеобразное 
«обрядоверие»

В результате, вера наша пре‑
вращается в  такое своеобраз‑
ное «обрядоверие». Людей это 
не  устраивает и, естественно, 
они начинают идти дальше в по‑
исках того, кто им расскажет, по‑
кажет и объяснит.

Опять же, очень важный мо‑
мент — наши пресловутые «ба‑
бушки». Заходит человек в храм 
— его там встречает такая «ба‑
бушка», которая, усиленно и не‑
прошено обучая его мело‑
чам вроде «там не стой», «сюда 
не ходи», «руки за спиной не дер‑
жи», не дает ему возможности 
прикоснуться к важному, найти 
ответы на  какие‑то  насущные 
вопросы, за решением которых 
человек и  пришел в  храм. Та‑
кая своеобразная «фарисейская 
ревность»… Такие «бабушки» 
могут годами и десятилетиями 
ходить в  храм и  даже прича‑
щаться, имея при этом в голове 
«винегрет» из совершенно не‑
мыслимых суеверий.

Околоцерковные суеверия — 
весьма небезопасная вещь

Эти околоцерковные суеве‑
рия весьма небезопасная вещь. 
Они тоже часто отталкивают 
людей от Церкви, чем наносят 
огромный вред.

Мне лично в свое время при‑
шлось быть свидетелем тако‑
го случая. Молодой человек за‑
шел в храм. Священника в храме 
не оказалось, и он, оглядевшись, 
обратился с вопросом к бабуш‑
ке, которая мыла пол в храме. 
Он сказал ей, что у него в квар‑
тире самопроизвольно двига‑
ется мебель, падает и  бьется 
посуда, звуки странные слыш‑
ны к  квартире, и  спросил — 
что ему делать, что бы все это 

прекратилось? И  она, вместо 
того, что бы отправить молодого 
человека для беседы к священ‑
нику, «ничтоже сумняся» посове‑
товала ему разложить по подо‑
конникам головки чеснока.

С  некоторых пор я  четко 
для себя разделяю: есть народ‑
ное православие, и есть церков‑
ное Православие.

Народное православие изо‑
билует всяческими домыс‑
лами, суевериями, которые, 
в какой‑то мере, тянутся с дав‑
них времен, из нашего прошло‑
го глубокого язычества.

Такие моменты хоть и проис‑
ходят в ограде Церкви — не не‑
сут в себе подлинного, церков‑
ного Православия.

Кроме того, некоторых но‑
воначальных смущает, ког‑
да православные не  живут 
и даже не стараются жить по за‑
поведям. При  чем, это отно‑
сится как к  прихожанам, так 
и священноначалию.

Нам, православным, нужно 
быть очень внимательными 
к себе

— Это, что касается проблем 
наших, внутрицерковных?

— Да, это причины, ко‑
торые имеют место имен‑
но внутри церкви. Они су‑
ществуют, и  их  обязательно 
надо учитывать.

Нам, православным, нуж‑
но быть очень внимательными 
к себе, что бы не стать соблаз‑
ном для  людей нецерковных. 
Что  бы по  неосторожности 
или невежеству нашему, или же 
суевериями и «фарисействова‑
нием» не оттолкнуть человека 
от Церкви. Надо чувствовать от‑
ветственность за то, как себя ве‑
дем, как живем, за то, что мы го‑
ворим или советуем людям.

Но, есть и  другие, по  мо‑
ему мнению, более важные 

причины. Это касается непо‑
средственно каждого человека, 
уходящего из Церкви в секту так 
и не став православным челове‑
ком. И здесь, зачастую, имеет ме‑
сто гордыня.

Нельзя приходить в  Цер‑
ковь с уверенностью, что тебе 
что‑то должны или, что в Церк‑
ви все обязаны быть святыми. 
Надо понимать, что  все люди 
имеют недостатки, не зависимо 
от того в Церкви этот человек 
или вне ее.

С  другой стороны, нельзя 
по одному конкретному челове‑
ку судить о всей Церкви. Среди 
ближайшего окружения Христа 
один Его предал, но это совсем 
не означает, что предатели и все 
остальные апостолы. Не смотря 
на предательство одного и апо‑
столов — Церковь наша возрос‑
ла и окрепла.

Секты придуманы и плодятся 
лукавым для того, что бы 
как можно больше людей 
отвести от веры в Бога

Возможно, менее гордый че‑
ловек, человек понимающий, 
что у всех свои недостатки — 
не  обидится, если его где‑то 
в храме встретили не так, как он 
хотел, и  просто решит пойти 
в другой храм. Но, обычно сраба‑
тывает гордость и человек оби‑
жается на всю Церковь, не раз‑
бираясь и не испрашивая себя 
— «а, может, где‑то я не прав»?

И человек идет в секту в по‑
исках того, что  его будут вы‑
слушивать, общаться с  ним, 
отвечать ему на вопросы и улы‑
баться. Сект у нас сейчас в до‑
статке и даже в излишестве.

Хотя в сектах, зачастую, тоже 
не  выслушивают, не  вникают 
в  проблемы человека, загоня‑
ют человека в  психологиче‑
скую зависимость. Там проблем 
и соблазнов для человека даже 

больше чем в Церкви. Система 
всех сект очень замкнута внутри 
себя и внутри маленьких групп 
в секте и потому со временем 
все там превращается в подо‑
бие некоего «болотца».

Мне кажется, одна из самых 
больших опасностей сект в том, 
что  соблазнившись и  разоча‑
ровавшись в секте, человек мо‑
жет совершенно разувериться 
в Боге и перестать искать Его. 
Если в  Церкви все искушения 
покрывает Господь, то в безбла‑
годатных сектах люди лишены 
этой животворящей поддерж‑
ки Господа.

Секты придуманы и  пло‑
дятся лукавым для того, что бы 
как можно больше людей отве‑
сти от веры в Бога. Люди, утеряв‑
шие всяческую веру в Бога — са‑
мая легкая добыча для него.

Если кто‑то, будучи в  Церк‑
ви, грешит, то это не грех Церк‑
ви, это — грех против Церкви. 
И это надо понимать. Важно на‑
учиться смотреть внутрь себя 
и прежде, чем увидев что‑то со‑
блазнительное бежать искать 
что‑то  другое — попробовать 
разобраться. И  если человек 
не хочет разбираться и не вос‑
принимает Церковь такой, 
как она есть — ему преподно‑
сится нечто поддельное.

Когда советская идеоло‑
гия рухнула, у  людей возник 
какой‑то  вакуум. А  посколь‑
ку Церковь много десятков лет 
была гонима, и многие поколе‑
ния были воспитаны вне Церк‑
ви — этот вакуум люди стали пы‑
таться заполнять в сектах.

Нужно быть очень осторож‑
ным. Наши люди, несмотря ни 
на что, очень доверчивы. Этим 
пользуются аферисты, которые, 
видя, что есть спрос на все ду‑
ховное — создают и подсовыва‑
ют незадачливым соискателям 
«псевдодуховное». Попросту — 
зарабатывают на этом деньги.

— Т.е. секты — это вооб‑
ще «не о  Боге», секты — это 
«о деньгах»?

— Именно так. Основатель 
одной из  самых популярных 
ныне секты сайентологов Рон 
Хаббард, однажды заявил: «Если 
хочешь заработать много денег 
— создай свою религию». Потом 
этот, как его называли, «неудав‑
шийся фантаст» на несколько лет 
куда‑то пропал, после чего поя‑
вился с утверждением, что ему 
было откровение, и он принес 
эту весть людям. Он создал сек‑
ту, от которой пострадало очень 
много людей по всему миру.

Секты улавливают напряжение 
людей — и адаптируются 
под ситуацию

И аферистов, подобных Рону 
Хаббарду, сейчас очень много.

Особенно количество сект 
возрастает в тех странах, кото‑
рые переживают какое либо по‑
трясение: революции, войны. 
В такое время особой популяр‑
ностью пользуются апокалипти‑
ческие секты, которые запуги‑
вают своих адептов всяческими 
катастрофами и концом света, 
в том числе.

Ярчайшие представители апо‑
калиптической секты — «Цер‑
ковь Свидетелей Иеговы» и «Ад‑
вентисты седьмого дня», вечно 
предрекающие конец света.

«Свидетей Иеговы», напри‑
мер, можно часто видеть в люд‑
ных местах с журналами на та‑
ких специальных стойках. Очень 
четко прослеживается смена те‑
матики этих журнальчиков: ког‑
да в  нашей стране наступило 
неспокойное время — на  об‑
ложках журнальчиков мгновен‑
но появились фотографии ядер‑
ных взрывов и другие подобные 
этому пугающие сюжеты. Они 
улавливают напряжение людей 
— и адаптируются под ситуацию. 
И люди, подверженные влиянию, 
поддающиеся панике в любых 
непонятных ситуациях — попа‑
даются на такие уловки.

Как раз одна из причин того, 
что  люди бегают по  сектам — 
желание найти выход из своих 
стрессов и страхов. Люди пони‑
мают, что кроме материального 
есть что‑то духовное, но не зна‑
ют, что не все духовное имеет 
знак «+». В духовном мире кроме 
доброго есть и злое.

Православная Церковь учит, 
что помимо мира добрых Анге‑
лов, совершенно реально суще‑
ствует мир падших духов. Апо‑
стол Павел тоже предупреждал 
об этом. Он писал: «…сам сата‑
на принимает вид Ангела света, 
а потому не великое дело, если 
и  служители его принимают 
вид служителей правды; но ко‑
нец их будет по делам их» (2 Кор. 
11:14‑15).

Архимандрит Хризостом (Грищенко)
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Жизнь епархии

По благословению главного редактора газеты «Бердянск Православный» епископа 
Бердянского и Приморского на страницах газеты стартует проект «Пять вопросов 
благочинному», в котором мы предлагаем читателю познакомиться с отцами 
благочинными нашей епархии, узнать чем живут приходы, во вверенном им 
благочинии, совершить виртуальное путешествие по приходам.
И так, знакомьтесь, Протоиерей Владимир Савийский, благочинный Приморского 
церковного благочинного округа, настоятель Никольского кафедрального собора 
г. Приморск, руководитель отдела по канонизации святых.

— Здравствуйте отец 
Владимир. Сколько лет 
вы возглавляете благо‑
чиние? Что  изменилось 
за это время?

— Здравствуйте, послуша‑
ние благочинного я  несу во‑
семь лет. По милости Божьей 
увеличилось число приходов 
и священнослужителей.

— Сколько священников 
служат в  вашем благочи‑
нии? Как они трудятся? Рас‑
скажите, пожалуйста, о при‑
ходах, которые, по  вашему 
мнению, заслуживают осо‑
бого внимания.

— Послушания на приходах 
Приморского благочиния не‑
сут 15‑ть священников. Каждый 
из них трудится по мере своих 
сил и возможностей: соверша‑
ют богослужения, реставриру‑
ют и строят храмы и часовни. 
Время не простое, сложное, но 
и в это время батюшкам, с Бо‑
жьей помощью, удается разви‑
вать приходы и  нести людям 
Благую весть.

Трудятся все, как я  уже го‑
ворил, но есть приходы на ко‑
торые можно равнятьс я 
по  многим характеристикам. 
К  примеру, наш городской 
Свято‑Троицкий храм. До не‑
давнего времени был в руинах, 
а сегодня по праву может счи‑
таться духовной жемчужиной 
епархии: полностью восстанов‑
лен, расписан, возведена коло‑
кольня, двор выложен плит‑
кой, строится новая трапезная 
и  гостиница для  паломников. 
Приход получил новую жизнь. 
За всем эти благолепием сто‑
ит огромный труд настоятеля, 
отца Дмитрия и его прихожан.

Вот еще один из самых мо‑
лодых приходов, новых в селе 
Нельговка, там храм в честь 
Архистратига Божьего Ми‑
хаила. Построен на  старом 
фундаменте разрушенного 
храма. Уже установлен купол 
и  крест, епископом Бердян‑
ским и Приморским соверше‑
но освящение. Община из ма‑
ленького приспособленного 
помещения библиотеки пере‑
шла в новый храм, люди в ней 
очень добрые и дружные. На‑
стоятель, отец Ростислав сей‑
час трудиться над благолепием 
новопостроенного храма и од‑
новременно в селе Радоловка 
восстанавливает разрушенный 
храм в  честь Святой Троицы, 

в селе создана община, прохо‑
дят богослужения.

В Борисовке, храм Покро‑
ва Божьей Матери, служит 
наш самый старший священ‑
ник благочиния, отец Иоанн. 
Батюшке почти 75, а  может 
дать фору молодым священ‑
никам. Энергичный, актив‑
ный, деятельный. Какой вино‑
градник насадили возле храма! 
Двести кустов разных сортов! 
Да еще  и  немножко пасе‑
кой занимается.

В Зеленовке один из ста‑
рейших храмов епархии ему 
более ста лет. Настоятель отец 
Геннадий с прихожанами и бла‑
годетелями сделали огромную 
работу по  восстановлению 
и украшению святыни. Батюш‑
ка активно работает с детьми, 
многие из  них воспитанники 
воскресной школы действую‑
щей при храме. Историческим 
событием для  прихода стало 
недавнее освящение и установ‑
ление колоколов.

В  с. Подспорье действу‑
ет храм Ксении Блаженной, 
обслуживает его штатный свя‑
щенник нашего собора отец 
Сергий. Храм о котором мечта‑
ли жители села, строили всем 

миром, прихожане в этой об‑
щине очень дружные и актив‑
ные, поэтому за короткий про‑
межуток времени помещение 
восстановили, в нем проходят 
богослужения, а  церковный 
актив продолжает плодотвор‑
но трудится над  украшением 
святыни. Недалеко от села на‑
ходится источник, который 
местные жители считают исце‑
ляющим от многих недугов. Мы 
построили там купель, в кото‑
рой можно окунуться и освя‑
тили ее в честь иконы Пресвя‑
той Богородицы «Живоносный 

источник», по воскресным дням 
служим у  источника молебен 
с акафистом.

Отдельно хочу коснуться 
и нашего кафедрального Со‑
бора в честь Святителя Ни‑
колая Чудотворца, в котором 
я являюсь настоятелем. Бого‑
служения в  нашем храме со‑
вершаются ежедневно и в нем 
несут послушание три священ‑
ника. Каждый день после ли‑
тургии совершается молебен 
с  акафистом нарочитому свя‑
тому или празднику.

Есть у  нас и  особо почита‑
емые народом Божьим свя‑
тыни. Прежде всего — это ча‑
стица Животворящего Креста 
Господня, икона с мощами Свя‑
тителя Николая Чудотворца, 
перед, которой каждый чет‑
верг после литургии служится 
молебен с акафистом. Есть ча‑
стица мощей Святителя Спири‑
дона Тримифунтского и боль‑
шой мощевик где почивают 
частички многих угодников Бо‑
жьих, таких как: Святитель Фе‑
одосий Черниговский, Святи‑
тель Афанасий Харьковский 
(седячий), Святитель Филарет 
Черниговский, Преподобные 
Иов и Амфилохий Почаевские 

и  Лаврентий Черниговский 
и  многие другие. В  воскресе‑
нье по сложившейся традиции, 
после литургии люди имеют 
возможность помолится у ико‑
ны «Почаевской», которая, как 
и в Почаевской Лавре опуска‑
ется на лентах для поклонения.

Приход развивается и  жи‑
вет, мы с паломничеством по‑
сетили все великие святыни 
нашей Украины. Были в  Кры‑
му, в  Чернигове, в  Почаеве, 
в  Святогорске, в  Киеве. Такие 
поездки очень сближают лю‑
дей, помогают в преодоление 

определенных барьеров и дей‑
ствительно ощутить себя частью 
большой семьи, где ты нужен 
и можешь сам кому‑то помочь. 
Вспоминаю первую нашу по‑
ездку в 2002 году мы объеха‑
ли весь полуостров Крыма. Это 
было первое паломничество 
нашего прихода за годы суще‑
ствования, а существует приход 
с 1948 года, тогда в путь отпра‑
вились 96 человек, ехали тре‑
мя автобусами. У меня не было 
опыта работы с паломниками, 
но с  Божьей помощью люди 
впервые посетили великие свя‑
тыни нашей родины. Особенно 
всем запомнилось посещение 
мощей Святителя Луки Крым‑
ского и  монастырь мученицы 
Параскевы. Сейчас паломни‑
чаем мы меньше, но все равно, 
каждый год, в Великом Посту, 
по благословению Владыки Еф‑
рема, мы посещаем Почаевскую 
Лавру, молимся у святынь свя‑
той горы, это уже традиция на‑
шего храма.

Вообще работы много и она 
интересна и многогранна. Наш 
храм очень тесно сотруднича‑
ет с  отделом культуры наше‑
го города и  района. Все зна‑
чимые мероприятия в городе 
у нас проходят совместно. Есть 
совместные проекты, которые 
начинались как городские, а се‑
годня уже стали региональны‑
ми и общеепархиальными. Это 
фестивали духовной музыки,мы 
их проводим дважды в год зи‑
мой в  дни рождественских 
святок»Різдвяна Зірка» и весной 

в  дни пасхальных торжеств 
«Великодні Дзвони». Приезжа‑
ют церковные хора и народные 
коллективы со  всей епархии, 
которая у нас многонациональ‑
на это дает им возможность по‑
общаться, поделиться опытом 
и  узнать что‑то  новое, подру‑
жится. Я  помню к  нам приез‑
жал хор с Гуляй‑Поля и сними 
приехали дети, это было не‑
забываемо, уже к  следующе‑
му году детских коллективов 
на  нашей сцене становилось 
больше, а  сейчас дети полно‑
правные участники выступле‑
ний, как в количественном так 
и в качественном отношении. 
Фестиваль духовной песни это 
очень хорошая возможность 
еще  раз рассказать людям 
о Христе и вере, о наших тра‑
дициях и  культурном насле‑
дии. Во время фестиваля в фойе 
проходит выставка творческих 
работ православных мастеров. 
Это и вышитые иконы и рушни‑
ки, картины, вязанные салфет‑
ки, расписанные пасхальные 
яйца и много другое. 

Есть мастера, которые при‑
знались, что  вышивать и  вя‑
зать стали именно после уви‑
денных работ на  фестивале, 
что само по себе очень здоро‑
во. Это вселяет в нас надежду, 
что самобытное творчество на‑
шего многонационального края 
будет передаваться из поколе‑
ния в поколение.

Продолжение читайте  
в следующем номере

5 ВОПРОСОВ  
БЛАГОЧИННОМУ
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик

Газета содержит изображения святых икон, просьба не использовать в бытовых целях!

— Посмотрите — это Петр и Фев-
рония. Они издавна считаются по-
кровителями семьи. Об их жизни 
народ сложил сказание и называется 
оно «Сказание о Петре и Февронии».

Это святые — что это значит? Им 
молятся, когда женятся или выходят 
замуж, чтобы семья была крепкой, 
чтобы муж и жена жили друг с дру-
гом в согласии и детей любили.

О их жизни народ сложил сказа-
ние. Оно так и называется «Сказание 
о Петре и Февронии».

В нем рассказывается о смелом 
князе, который победил страшного 
змея, разорявшего русскую землю. 
Но когда князь отрубил ему голову, 
ядовитая кровь брызнула во все сто-
роны и попала на его кожу. Князь за-
болел, и никто не мог его вылечить. 
Только однажды узнал он о том, что 
в одной деревне живет простая де-
вушка — Феврония, у которой чи-
стое сердце и помыслы.

Она лечит травами и молит-
вой любую болезнь. Поехал Петр 

к ней, да так и остался с Февронией 
на всю жизнь.

Стала Феврония его женой. Они 
очень любили и уважали друг друга, 
и родилось у них много детей. А Фев-
рония хотя и стала княгиней, так 
и осталась скромной и благочести-
вой, жалела бедных и помогала им. 
Не нравилось это боярам Князя. Кле-
ветали они и наговаривали на нее.

Хотели поссорить их, но Феврония 
была добрая и терпеливая и крепко 
молилась за свою семью — и ниче-
го у них не вышло. Прожили целую 
жизнь князь и княгиня в согласии 
и умерли в один день, как в сказке. 
Когда же похоронили их в двух гро-
бах, то на следующий день они ока-
зались в одном, а над их могилой 
вырос красивый розовый куст. Слов-
но они хотели сказать людям: «Мы 
жили вместе и хотим быть похороне-
ны тоже вместе!»

— Вам понравилась моя история? 
Хотели бы вы быть похожими на Пе-
тра и Февронию?

Нынче День Петра и Павла 
— праздник христиан,

Верой в Бога он согретый, небесами дан,
Чтоб апостолов страдания  

памятью почтить,
Поделится благодатью, зависть отпустить.

Стать хоть чуточку, но чище,  
и с молитвой жить,

Словом искренним, лучистым  
душу освятить!

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ

«Надо, надо умываться по утрам 
и вечерам, а нечистым трубочистам 
стыд и срам» — эти стихи тебе чита-
ли в детстве, когда ты дружок, был ма-
леньким. Теперь ты подрос и знаешь, 
что тщательно ухаживать за телом 
надо потому, что оно храм твоей души. 
Но ты должен знать, что и душа нужда-
ется в уходе. Она тоже пачкается в жи-
тейской грязи.

Как можно почистить душу и как ча-
сто это нужно делать? Желательно 
ежедневно. Перед тем как лечь спать, 
припомни все свои дневные поступ-
ки, покайся в недобрых словах, делах, 
мыслях, поступках, попроси у Госпо-
да прощения, помолись. Если какие 
-то прегрешения повторяются у тебя 
несмотря ни на что, изо дня в день, 
нужно сказать об этом батюшке на ис-
поведи. Если такое покаяние будет чи-
стосердечным, ты получишь не только 
прощение (очищение), но и поддерж-
ку в твоем стремлении больше не гре-
шить. Попробуй!

ДУШ ДЛЯ ДУШИ


