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священником.

Празднование Крещения 
Руси и 1000‑летия 
блаженной кончины 
святого благоверного князя 
Владимира

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ: 
Способность видеть 
лучшее в человеке 
дает благодать

Примите от нас самые теплые 
и искренние поздравления с годовщиной 
со дня Вашей Архиерейской хиротонии!

В этот светлый и радостный день 
от чистого сердца желаем Вам, дорогой 
Владыка, доброго здравия, крепости сил, 
бодрости духа и душевного спасения.

Пусть Всемилостивый Господь 
изобильно ниспошлет Вам свои дары, 
укрепляюще Вас на ниве апостольского 
служения Матери Церкви, народу 
Божьему и нашему Отечеству.

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!

Ваше Преосвященство,                     дорогой Владыка                          и Отец!
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Жизнь епархии

Два Архипастыря совершили богослужение в кафедральном соборе 
Рождества Христова г. Бердянска

В Неделю пятую по Пятидесятни‑
це и день годовщины смерти при‑
снопамятного Блаженнейшего Ми‑
трополита Владимира (Сабодан), 
Высокопреосвященнейший Елисей, 
архиепископ Изюмский и Купянский 
и епископ Бердянский и Приморский 
Ефрем, в сослужении соборного ду‑
ховенства, совершили воскресное 
архиерейское богослужение в кафе‑
дральном соборе в честь Рождества 
Христова г. Бердянска.

В день чествования Владимирской 
иконы Божией Матери Правящий 
Архипастырь совершил архиерейское 
богослужение в главном храме 
епархии

06 июля, в день, когда Православ‑
ная Церковь совершает празднество 
в честь Владимирской иконы Божией 
Матери, Правящий Архипастырь со‑
вершил архиерейское богослужение 
в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска.

«Прежде неплоды, днесь Христова Предтечу раждает и той есть исполнение 
всякаго пророчества: егоже бо пророцы проповедаша, на сего во Иордане 
руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча»

В день праздника Рождества чест‑
ного славного Пророка, Предте‑
чи и Крестителя Господня Иоанна, 
Управляющий Бердянской епархи‑
ей, в сослужении духовенства кафе‑
дрального собора, совершил бого‑
служение в главном храме епархии.

По окончании богослужения 
Владыка Ефрем тепло приветство‑
вал духовенство и верующих, по‑
здравив их с праздником Рождества 
Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, являющего своей 
верностью Богу пример для каждо‑
го христианина.

«Благословенному и светоносному торжеству, якоже солнцу возсиявшему, 
Петра и Февронии, во всем мире, к нимже стецемся, вернии, и непрестанно 
вопием сице: аще и преидосте от земли, преславнии, но нас не отлучистеся…»

В день празднования покровите‑
литей семьи, верности и любви — 
благоверного князя Петра, в иноче‑
стве Давида, и княгини Февронии, 

в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев, Преосвященнейший 
епископ Бердянский и Приморский 
Ефрем совершил архиерейское бого‑
служение в Христорождественском 
кафедральном соборе г. Бердянска.

После богослужения, Преосвя‑
щеннейший епископ Ефрем вместе 
с клириками собора совершили мо‑
лебен с чтением акафиста, вознося 
молитвы к благоверным князьям Пе‑
тру и княгине Февронии об укрепле‑
нии семей.

В Бердянском епархиальном управлении прошло собрание благочинных

В день святых благоверных кня‑
зей Петра и Февронии, в Бердянском 
епархиальном управлении, под пред‑
седательством Преосвященнейше‑
го епископа Бердянского и Примор‑
ского Ефрема, состоялось собрание 

благочинных епархии, на котором 
были обозначены приоритеты даль‑
нейшего развития епархиальной 
жизни, приняты некоторые реорга‑
низационные решения и рассмотре‑
ны текущие вопросы.

«Христу Богу молися, о Госпоже 
Царице Богородице, да сохранит 
вся грады и страны христианския 
невредимы от всех навет вражиих 
и спасет верою покланяющихся Его 
Божественному и Твоему пречистому 
образу, Дево Неискусобрачная»

В четверг, в день празднования чу‑
дотворного образа Царицы Небесной 
«Тихвинская», Преосвященнейший 

епископ Бердянский и приморский 
епископ Ефрем, в сослужении собор‑
ного духовенства, совершил Боже‑
ственную Литургию в Христорож‑
дественском кафедральном соборе 
г. Бердянска.

После отпуста Литургии, Правя‑
щий Архипастырь с духовенством 
совершили славление у иконы Бо‑
городицы «Тихвинская», после чего 
Владыка сердечно поздравил духо‑
венство и прихожан с праздником.

Правящий Архипастырь возглавил 
торжества престольного праздника 
в Амвросиевской мужской обители  
г. Токмак

10 июля, вся полнота Православ‑
ной Церкви совершает память обре‑
тения мощей прпеподобного Амвро‑
сия Оптинского. В этот святой день 
Преосвященнейший епикоп Бердян‑
ский и Приморский Ефрем посетил 
Свято — Амвросиевский мужской 

монастырь г. Токмак, где возглавил 
праздничное богослужение в день 
престольного праздника.

Бердянский Архипастырь принял участие в торжествах по случаю 175‑летия 
прославления Касперовского образа Божией Матери

12 июля, Православная Церковь 
празднует 175‑летие прославления 
чудотворного образа Божией Мате‑
ри «Касперовская». По приглашению 

Управляющего Одесской епархи‑
ей — Высокопреосвященнейшего 
Агафангела, митрополита Одесско‑
го и Измамильского, на торжества, 
посвященные этому юбилейному 
событию, прибыл Преосвященней‑
ший епископ Бердянский и Примор‑
ский Ефрем.

Преосвященнейший епископ Бер‑
дянский и Приморский Ефрем пре‑
поднес в дар Одесскому Архипасты‑
рю панагию с образом заступницы 
Бердянского края — «Троеручицей 
— Бердянской».

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем освятил первую в мире храм 
— часовню на глубине 840 метров в шахте Запорожского железорудного 
комбината

Вера важна для любого человека, 
в любой профессии и при любой де‑
ятельности. Но особенно это касает‑
ся работы, связанной с постоянным 
риском для жизни.

Сотрудники Запорожского желе‑
зорудного комбината знают об этом, 
и постоянно прибегают в молит‑
вах к покровительнице шахтеров 
и горняков — святой великомучени‑
це Варваре.

Благодаря усердной работе ге‑
нерального директора ЧАО «ЗЖРК» 
Михаила Константиновича Коро‑
ленко, на территории Запорожско‑
го железорудного комбината была 
построена уже одна часовня в честь 
святой Варвары, которую в день 45 
— летия со дня ввода предприятия 
в эксплуатацию освятил Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский.

Сегодня же, накануне профес‑
сионального праздника рудоко‑
пов — Дня работников металлур‑
гической и горнодобывающей 

промышленности Украины, Управ‑
ляющим Бердянской епархией была 
освящена новая часовня в честь ве‑
ликомученицы Варвары, на глубине 
840 метров в шахте «Эксплуатаци‑
онная» Запорожского железорудно‑
го комбината.

«Радуйтеся, царственнии 
страстотерпцы, земли нашея 
хранителие и молитвенницы»

В день памяти Святых царствен‑
ных страстотерпцев — Императора 
Николая II, Императрицы Алексан‑
дры, царевича Алексия и великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии, Ана‑
стасии, Правящий Архипастырь посе‑
тил строящийся мужской монастырь 
в честь Царственных мучеников не‑
подалеку с. Конские Раздоры, Поло‑
говского района, и совершил водо‑
святный молебен с чтением акафиста 
святым страстотерпцам.
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Жизнь епархии

Поздравления

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем

Правящий Архипастырь освятил 
новый храм на Гуляйпольщине

В день памяти преподобного Афа‑
насия Афонского и день обретения 
честных мощей преподобного Сер‑
гия, игумена Радонежского, Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 
Гуляйпольский церковный округ.

Правящий Архипастырь освятил 
нижний храм в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы храмового 
комплекса Свято — Троицкого храма 
г. Гуляйполе.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем принял участие в чествовании 
чудотворного образа Песчанской Божией Матери

21 июля 2015 года, в день праздни‑
ка обретения святителем Иоасафом 
Белгородским Песчанского образа 

Божией Матери, в Свято‑Вознесен‑
ском кафедральном соборе г. Изюма 
была совершена торжественная Бо‑
жественная литургия.

По приглашеию Управляющего 
Изюмской епархией Высокопреос‑
вященнейшего Елисея, архиеписко‑
па Изюмского и Купянского в тор‑
жествах, посвященных чудотворной 
иконе Богоматери принял участие 
и Преосвященнейший Ефрем, епи‑
скоп Бердянский и Приморский.

Бердянский Архипастырь поздравил с третьей годовщиной архиерейского 
служения Преосвященнейшего Романа, епископа Конотопского и Глуховского

22 июля, Управля‑
ющий Конотопской 
епархией Преосвя‑
щенный Роман, епи‑
скоп Конотопский 
и Глуховский празд‑
нует третью годов‑
щину со дня своей 

архиерейской хи‑
ротонии. Поздра‑
вить Владыку Романа 
с этим торжеством 
прибыл Преосвя‑
щеннейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем поздравил с днем тезоименитства 
Управляющего делами УПЦ

23 июля, в день памяти осно‑
вателя Киево‑Печерской обители 
и начальника всех монахов Руси 
преподобного Антония Печерско‑
го, Управляющий делами Украин‑
ской Православной Церкви, ректор 
Киевских духовных школ Высоко‑
преосвященнейший Антоний, ми‑
трополит Бориспольский и Бро‑
варской молитвенно отметил свой 
день тезоименитства.

Почтить память этого велико‑
го угодника Божия, и вместе с 
тем поздравить Владыку Антония 
с днем памяти небесного покро‑
вителя прибыл в Киево‑Печер‑
скую Лавру и Преосвященнейший 

Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский.

«Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая…»

25 июля в кафедральном соборе 
в честь Рождества Христова г. Бер‑
дянска состоялись торжества по слу‑
чаю празднования чудотворного 
образа Пресвятой Богородицы «Трое‑
ручица — Бердянская».

Чудотворная икона Божией Ма‑
тери «Троеручица — Бердянская» 
отправилась на торжества по слу‑
чаю 1000‑летия со дня преставления 
равноапостольного князя Владимира 
в Киеве

Вечером, накануне воскресного 
дня, в кафедральном соборе в честь 
Рождества Христова г. Бердянска, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, в сослу‑
жении клириков собора, совершил 
всенощное бдение.

По окончании вечернего богослу‑
жения, Пресвященнейший епископ 

Ефрем, вместе с духовенством и ми‑
рянами, совершили славление и воз‑
несли молитву Царице Небесной пе‑
ред Ее святым образом «Троеручица 
— Бердянская».

После славления, под пение хва‑
лебных песен Пресвятой Богородице, 
чудотворная икона была помещена 
в автомобиль, и отправилась в Киев 
на торжества.

Бердянский Архипастырь принял участие в торжествах, приуроченных 
к 1000‑летию блаженной кончины святого равноапостольного великого князя 
Владимира

27–28 июля 2015 года, вся полно‑
та Православной Церкви празднует 

знаменательную историческую 
дату — 1000‑летие со дня блажен‑
ной кончины Крестителя Руси — 
равноапостольного великого кня‑
зя Владимира.

На торжества в Киев прибыл и Бер‑
дянский Архипастырь Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский вместе с духовен‑
ством и паломниками из Бердян‑
ской епархии.

Президент Украины поклонился чудотворной иконе Богоматери «Троеручица‑
Бердянская» в Киево‑Печерской Лавре

28 июля, в День 
Крещения Руси 
и 1000‑летия со дня 
кончины святого рав‑
ноапостольного вели‑
кого князя Владимира, 
Президент Украины 
Петр Порошенко вме‑
сте с супругой посетил

Свято‑Успенскую Ки‑
ево‑Печерскую Лавру, 
где поклонился вось‑
ми уважаемым иконам 
Божией Матери, при‑
везенным для участия 
в юбилейных торже‑
ствах из разных регио‑
нов Украины.

Около трехсот паломников из Бердянской епархии молились 
за праздничными богослужениями в день памяти равноапостольного князя 
Владимира в Киеве

По благословению Преосвященней‑
шего Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского, паломническим отде‑
лом Бердянской епархии Украинской 
Православной Церкви организована 

поездка в Киев около трехсот палом‑
ников из Бердянска и всех районных 
церковных округов на празднование 
знаменательной даты 1000‑летия пре‑
ставления князя Владимира.

Иеромонах Варсонофий (Богуславский),
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, с. Марья-

новка, Приазовского района.  
18 августа празднует 35-летний юбилей.

Уважаемый отец Варсонофий!
Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
    Вы достойно несете нелегкое и очень ответственное священническое 

служение. Примите искренние поздравления и пожелания неиссякаемой 
творческой энергии и здоровья, крепости духа, радости в служении Богу 
и людям. Желаю Вам также крепкого здоровья, всяческих благ и помощи 
Божьей во всех благих делах!

   Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром 
здравии на Многая Лета.

Иерей Александр Тарасенко,
клирик кафедрального собора Рождества Христова г. Приморска.  

11 августа празднует 55-летний юбилей.

Уважаемый отец Александр!
Поздравляю Вас с 55-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
         Видя Вашу веру и твердое желание стать служителем алтаря, Го-

сподь сподобил Вас принять благодать Святого Духа, соделавшую Вас 
пресвитером Церкви Христовой. Отрадно отметить, что, подвизаясь на 
этом нелегком поприще, Вы стремитесь со тщанием исполнять все возла-
гаемые на Вас послушания.

Молитвенно желаю Вам крепости телесных и духовных сил, помощи 
Божией и преуспеяния в дальнейшем служении во благо Святой Церкви.

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром 
здравии на Многая Лета.
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Слово Архипастыря Праздник

Официально

Успение Богородицы — праздник, посвященный 
событию, которое не описывается в Библии, но 
о котором известно благодаря Преданию Церкви. 
Пресвятая Матерь Божия после вознесения 
Иисуса, осталась на попечение апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг 
гонению христиан, Богородица удалилась 
вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме 
его родителей.

Здесь она постоянно моли‑
лась о том, чтобы Господь по‑
скорее взял ее к себе. Во вре‑
мя одной из  таких молитв, 
которую Богородица совер‑
шала на  месте вознесения 
Христа, ей явился архангел 
Гавриил и возвестил, что че‑
рез три дня окончится ее зем‑
ная жизнь и Господь возьмет 
ее к себе.

Перед кончиной Пресвя‑
тая Дева Мария хотела уви‑
деть всех апостолов, которые 
к  тому времени разошлись 
по разным местам пропове‑
довать христианскую веру. 
Несмотря на это, желание Бо‑
городицы исполнилось: Свя‑
той Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Пре‑
святой Богородицы, на кото‑
ром она молилась и ожидала 
своей кончины. Сам спаси‑

тель в окружении ангелов со‑
шел к ней, чтобы забрать ее 
душу с собой. Пресвятая Бого‑
родица обратилась ко Госпо‑
ду с благодарственной молит‑
вой и просила благословить 
всех почитающих Ее память. 
Она также проявила огром‑
ное смирение: достигнув свя‑
тости, с которой не сравнится 
ни один человек, будучи Чест‑
нейшей Херувим и Славней‑
шей без сравнения Серафим. 
Увидившись с  апостолами, 
Богоматерь радостно преда‑
ла Свою душу в руки Господа, 
и  тотчас раздалось ангель‑
ское пение.

После кончины гроб с те‑
лом Пречистой Девы был 
отнесен апостолами в  Геф‑
симанию и  там  захоронен 
в пещере, вход которой за‑
валили камнем. После похо‑
рон апостолы еще  три дня 
оставались у пещеры и мо‑
лились. Опоздавший к погре‑
бению апостол Фома был так 
опечален тем, что не  успел 

поклониться Богородице, 
что апостолы позволили от‑
крыть вход в пещеру и моги‑
лу, чтобы он мог поклонить‑
ся святым останкам. Открыв 
гроб, они обнаружили, что 
там нет тела Богородицы и, 
таким образом, убедились 
в ее чудесном телесном воз‑
несении на  Небо. Вечером 
того  же дня собравшимся 
на ужин апостолам явилась 
Сама Матерь Божия и сказа‑
ла: «Радуйтесь! Я с  вами — 
во все дни».

Кончину Богородицы 
Церковь называет успени‑
ем, потому обычная чело‑
веческая смерть, когда тело 
возвращается в землю, а дух 
— Богу, не  коснулась Бла‑
годатной. «Побеждены за‑
коны природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает Святая 

Церковь в тропаре праздни‑
ка, — в рождении сохраня‑
ется девство, и  со  смертию 
сочетается жизнь: пребы‑
вая по  рождении Девою 
и по смерти Живою, Ты спа‑
саешь всегда, Богородица, на‑
следие Твое». Она лишь усну‑
ла, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни веч‑
ноблаженной и  после трех 
дней с нетленным телом все‑
литься в  небесное нетлен‑
ное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжко‑
го бодрствования Ее много‑
скорбной жизни и  «преста‑
вилась к  Животу», то  есть 
Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами 
Своими от смерти души зем‑
нородных, вселяя в них Успе‑
нием Своим предощущение 
жизни вечной. Поистине, 
«в  молитвах неусыпающую 
Богородицу и в предстатель‑
ствах непреложное упова‑
ние, гроб и  умерщвление 
не удержаста».

УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЫ 

Только исполнив на земле то, 
что должно исполнить во славу 
Божию, мы обретем благодать 
Святого Духа и Вечную жизнь.

Знаменитое приветствие 
преподобного Серафима Са‑
ровского «Христос Воскресе, ра‑
дость моя!» выражало внутрен‑
нее наполнение праведника, 
«то, что он примирился с Госпо‑
дом, то, что в его душе воскрес 
Христос». Об этом сказал Пред‑
стоятель Украинской Право‑
славной Церкви в  проповеди 
после Литургии, состоявшейся 
в Пантелеимоновском женском 
монастыре в Феофании 1 авгу‑
ста — в день празднования об‑
ретения мощей прп. Серафи‑
ма Саровского.

«Мы, грешные, видим в ближ‑
нем только худшее, замечаем 
только негативное. Позитивные 
стороны мы не хотим видеть, 
и  не  видим, — отметил Бла‑
женнейший Митрополит Киев‑
ский и всея Украины Онуфрий. 

— А преподобный Серафим ви‑
дел в человеке только лучшее. 
И для него всякий человек был 
радостью, и встреча с каждым 
человеком была в радость».

Способность видеть в чело‑
веке позитивные стороны дает 
Божественная благодать, пояс‑
нил Блаженнейший Митрополит 
Онуфрий. А сам преподобный 
Серафим называл целью земной 
жизни любого христианина — 
стяжать благодать Святого Духа.

О том, каким образом чело‑
век может стяжать благодать 
в  своей земной жизни, Пред‑
стоятель пояснил на примере 
евангельской притчи о талантах.

«Каждый человек от Бога по‑
лучает «таланты», некие способ‑
ности, на  которые он должен 
«приобрести» себе благодать 
Святого Духа, благодать спа‑
сения. Если мы эти «таланты» 
правильно употребляем, то мы 
на  них «приобретаем» благо‑
дать спасения, — сказал Его 

Блаженство. — Если человек 
имеет талант писать картину, 
петь или мастерить, он должен 
этот талант употреблять для сла‑
вы Божией, на пользу людям, но 
не  на  порок». Блаженнейший 
Владыка отметил, что  талант‑
ливый человек создал оружие, 
которым люди начали убивать 
друг друга. Но это неправиль‑
ное использование дара Божье‑
го: «Каждый должен делать то, 
что полезно для других».

Только исполнив на земле то, 
что должно исполнить во славу 
Божию, подчеркнул Предстоя‑
тель, мы обретем благодать Свя‑
того Духа и Вечную жизнь. «Спа‑
сение как дар Божий получит 
тот человек, который правиль‑
но употребил данные ему талан‑
ты», — заключил Блаженнейший 
Митрополит Онуфрий.

По материалам Синодального 
информационного отдела

Предстоятель: 
Способность видеть 
лучшее в человеке дает 
благодать

Более 100 тысяч верующих поклонилось чудотворному 
образу Богоматери «Троеручица — Бердянская» 
на торжествах, посвященных 1000‑летию со дня 
преставления крестителя Руси

Вечером 26 июля, чудотворная икона Божией 
Матери «Троеручица — Бердянская» из кафедраль‑
ного собора Рождества Христова г. Бердянска, 
по благословению Предстоятеля УПЦ Блажен‑
нейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея 
Украины, отправилась на торжества, посвященные 
1000‑летия со дня преставления Крестителя Руси 
— равноапостольного князя Владимира в Киеве.
Бердянская святыня, вместе с другими чудотвор‑
ными иконами Божией Матери, была поставлена 
для поклонения верующим на период празднич‑
ных богослужений 27–28 июля 2015 года.

Как сообщил Управляющий делами УПЦ Вы‑
сокопреосвященнейший Антоний, митрополит 
Бориспольский и Броварской, за эти два дня 

в Киево‑Печерской лавре святыням поклони‑
лись более 100 тысяч верующих — киевлян и па‑
ломников со всей Украины.

«Более 100 000 людей пришли в Киево‑Пе‑
черскую лавру, чтобы приложиться к святыням. 
Крестный ход, который состоялся накануне, рас‑
тянулся на километры от Владимирской горки 
до лаврских ворот. Надеюсь, что Господь услы‑
шит молитвы всех, кто принимал участие в тор‑
жествах и пошлет нам всем мир и Свою благо‑
датную помощь», — сказал Владыка Антоний.

По материалам Синодального 
информационного отдела УПЦ
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Официально

Первые выводы и итоги  
по Крестному ходу УПЦ 27 июля 2015 
Первые выводы и итоги по Крестному ходу УПЦ 
27 июля 2015, в котором приняли участие более 
20 000 верующих — комментарий заместителя 
председателя Отдела внешних церковных связей 
УПЦ протоиерея Николая Данилевича.

1Опровергнут большой 
информационный миф 

о том, что якобы люди мас‑
сово покидают УПЦ и пе‑
реходят в альтернатив‑
ные конфессии. Несмотря 
на огромное давление, не‑
смотря на попытки устроить 
нам общественный остра‑
кизм, объявить нас «врагами 

народа» и т. п., УПЦ упорно 
не «сыпется» и остается са‑
мой большой религиозной 
структурой страны.

2 УПЦ спокойно показала 
обществу и государству 

свою силу и свой потенциал 
(не весь!).

3 Крестный ход прошел спо‑
койно, без политических 

лозунгов. Люди пели исклю‑
чительно религиозные пес‑
нопения, молились. Не было 
ни «Боже, царя храни…», 
ни «Ще не вмерла Украина…», 
не было никакой политиче‑
ской символики. Блаженней‑
ший говорил только о Боге, 
Церкви, вере. Следователь‑
но, это настоящий церковный 
крестный ход, а не церковно‑
политическая процессия.

4 Во время крестного хода 
Блаженнейший почтил 

погибших во время событий 
на Майдане, возложив цветы 
на ул. Грушевского и спев вме‑
сте с епископатом и людьми 
«Вечная память». УПЦ показа‑
ла, что смерть сыновей нашего 
народа, боль и страдания на‑
рода Украины является болью 
для нашей Церкви, которая 
в молитве смиренно поднима‑
ет руки к Богу.

5Верующие УПЦ, кото‑
рых в течение длитель‑

ного времени травили наши 
СМИ и определенные полити‑
ческие и религиозные силы, 

увидели друг друга и почув‑
ствовали, что мы — сила! 
Были продемонстрированы 
единство, сила и соборность 
Церкви. «Вместе нас много, 
нас не победить!»

PS: После всего это‑
го цифры, которые 

сегодня даст крестный ход 
КП, по сути уже не важны, 
ведь УПЦ едва ли не впер‑
вые масштабно, публично 
и спокойно показала и дока‑
зала, что она есть и она бу‑
дет в Украине, и с ней нуж‑
но считаться.

Крестный ход

По предварительным подсчетам, от 30 до 40 тысяч людей приняло участие в Крестном ходе в Киеве, — 
заявил глава Административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ.
Количество участников было 
в несколько раз больше, 
чем ожидалось

Священники, которые были 
ответственны за встречу лю‑
дей, приезжающих в  Киев, 
говорили, что в  последний 
момент приехало большее ко‑
личество автобусов, чем было 
з а яв лено пре дв арите ль ‑
но. И тот факт, что Крестный 
ход растянулся практически 
на всю длину маршрута, гово‑
рит сам за себя: здесь не может 
быть 10–15 тысяч, как утверж‑
дают некоторые СМИ. Когда 
Крестный ход подошел к сте‑
нам Лавры, последние люди 
поднимались от Европейской 
площади в районе Кабмина.

Объек тивная цифра — 
от  30  до  40  тысяч, но  мы ее 
ещё уточняем.

Крестный ход, который 
был проведен — это 
не демонстрация силы

Событие в этом году, связан‑
ное с юбилеем — 1000‑летием 
преставления князя Владими‑
ра — незаурядное. У всех лю‑
дей, которые приехали и уча‑
ствовали в  этом Крестном 
ходе, в глазах, на лицах была 
Пасхальная радость. Радость 
от осознания, что в таком ко‑
личестве из разных регионов 
страны собрались верующие 
в одном месте.

Крестный ход, который 
был проведен — это не  де‑
монстрация силы. Это, пре‑
жде всего, молитва. Соборная 
молитва всей Церкви — лю‑
дей, которые шли Крестным 
ходом, которые смотрели 
его по телевидению, которые 
знали, что  Крестный ход со‑
вершается, и  где‑то об  этом 

думали — мысленно присо‑
единяясь к тем, кто в эти дни 
участвовали в  празднествах 
и торжествах.

Свидетельство молитвенного 
единства

В этом Крестном ходу уча‑
ствовали люди как из Закар‑
патья, так и с Восточной Укра‑
ины. С  разными взглядами 
на жизнь и разными полити‑
ческими убеждениями. Но 
их  объединила Церковь, все 
объединились вокруг Хри‑
ста, где стираются разногла‑
сия и противоречия, а во всем 
остается только Христос.

Вот это единение вокруг 
Церкви, вокруг Христа — это 
тот незыблемый фундамент, 
на котором созиждется объе‑
динение людей и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем. 
Это истина, которую опровер‑
гнуть нельзя.

О щ у щ а ло сь о со б енно, 
что сердца верующих людей 
были наполнены радостью 
торжества, радостью, которая 
непременно приумножалась 
всеобщей молитвой за  мир. 
За ожидаемый мир, к которо‑
му все мы так стремимся.

Мы не  знаем, сколько 
должны непрестанно мо‑
литься. Не знаем, какое вре‑
мя дает нам Господь для того, 
чтобы нас испытать и нашим 
общим молитвенным усер‑
дием приблизить мирное 
небо и согласие в обществе. 
Но твердо знаем одно: сколь‑
ко нужно, столько эту молит‑
ву наши верующие люди бу‑
дут совершать.

Церковь будет повторять 
призыв к молитве непрестан‑
но, пусть это кому‑то  будет 

непонятным, не  имеющим 
смысла, а для кого‑то Она бу‑
дет старомодной. Но, прежде 
всего, задача Церкви — мо‑
литься. И  тогда сила непре‑
кращающейся молитвы, о 
чем  неоднократно говорит 
нам наше прошлое, способна 
изменить ход истории: угасить 
катаклизмы, примирить народ 
между собой и умножить мир 
в обществе.

Присутствие князя 
Владимира и Матери Божьей

Наверное, каж дый чув‑
ствовал присутствие князя 
Владимира на  торжествах. 
Его объединяющая и  госу‑
дарствообразующая роль 
очень важна. Уверен, что 
в  каждой молитве звучало 
имя святого равноапостоль‑
ного князя Владимира, и это 

имя объединило десятки ты‑
сяч людей.

И, конечно же, ощущалось 
присутствие Матери Божией 
— Царицы Небесной, кото‑
рая пребывала здесь в вось‑
ми Своих чудотворных иконах.

Это особое свидетельство 
покровительства Матери Бо‑
жией нашему народу. И  мы 
глубоко верим в  то, что  мо‑
литвами многих наших веру‑
ющих Богородица покроет 
Своим омофором нашу зем‑
лю и  наш народ. И  этой мо‑
литвой мы уже приблизили 
и будем приближать тот дол‑
гожданный мир, который нам 
так нужен.

Ничего не смогло сбить 
людей с пути

Чудотворные иконы пребы‑
вали в Киево‑Печерской лавре 
и были доступны для поклоне‑
ния 33 часа — с 16.00 27 числа 
до часу ночи 29 июля. За это 
время к иконам приложилось 
около 100 тысяч верующих.

Людей ничего не останавли‑
вало — ни ливень, ни плохая 
погода, ни даже провокации 
и  угрозы, которые в  пред‑
дверии празднеств звучали 
и цель которых было сорвать 
и крестный ход, и вообще мо‑
литвенный настрой тысяч па‑
ломников и прихожан. Ничего 
не смогло сбить людей с это‑
го пути.

Множество людей под про‑
ливным дож дем с  зонта‑
ми в  руках стояли в  очере‑
ди к  иконам часами. Никто 
не думал о каких‑то неудоб‑
ствах и  дискомфорте, все 
с  нетерпением и  молитвой 
ожидали момента встречи 
со святыней.

КРЕСТНЫЙ ХОД, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОВЕДЕН 
— ЭТО НЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
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Праздник

ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
И 1000‑ЛЕТИЯ БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
По благословению Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского, около трехсот паломников 
из Бердянска и всех районных церковных 
округов приняли участие в праздновании 
знаменательной даты — 1000‑летия 
преставления святого равноапостольного 
князя Владимира.

Трудно найти в  истории 
нашей страны личность, ко‑
торая  бы могла сравниться 
с князем Владимиром по сво‑
ей значимости в деле постро‑
ения, объединения и  разви‑
тия нашего государства. Он 
по  праву считается не  толь‑
ко величайшим государствен‑
ным деятелем, но и духовным 
просветителем Киевской Руси, 
так как приняв христианскую 
веру, он возвел ее в ранг госу‑
дарственной религии. Имен‑
но он является крестным от‑
цом всех славянских народов, 
и, находясь в  райских селе‑
ниях, возносит свои молитвы 
ко престолу Всевышнего о сво‑
их многострадальных детях.

На примере князя Владими‑
ра мы видим, как после свято‑
го крещения преображается 
душа ревностного и беспощад‑
ного язычника, стремительно 
приобретая в своем развитии 
лучшие черты милосердного 
христианина и государствен‑
ного мужа, который главным 
делом своей жизни определя‑
ет духовное и  материальное 
развитие своего отечества.

Владимир — внук свя‑
той равноапостольной кня‑
гини Ольги — родился около 
962 года. Был он внебрачным 
сыном князя Святослава Иго‑
ревича — внука Рюрика. Мате‑
рью его была Малуша Малков‑
на, дочь Малка Любечанина, 
которого историки отождест‑
вляют с князем древлянским. 
Княгиня Ольга привела к по‑
корности восставших древлян 
и казнила князя Малка, а его 
детей — Добрыню и Малушу 
— взяла с собой. Впоследствии 
христианка Малуша становит‑
ся ключницей княгини Ольги. 
Суровый воин Святослав, сын 
княгини Ольги, полюбил Ма‑
лушу. Но  княгиня разгнева‑
лась на свою рабыню и сослала 
её в отдаленное село Будути‑
ну весь, где и  родился вне‑
брачный ребенок, названный 
русским языческим именем 
Владимир — «владеющий ми‑
ром». Вскоре Владимира ото‑
брали у матери. Воспитывал‑
ся он в Киеве, при дворе своей 

бабки, но презрительное про‑
звище «робичич», сын рабыни, 
еще долго преследовало его.

Владимир взошел на киев‑
ский престол в результате по‑
беды в  междоусобной войне 
со  своими братьями. Он воз‑
главил победоносный поход 
против Ярополка, в  котором 
ему сочувствовала вся языче‑
ская Русь. Его 37‑летнее прав‑
ление государством началось 
злодейскими убийствами ро‑
дителей будущей своей жены 
Рогнеды и брата Ярополка, ко‑
торый после двухлетней оса‑
ды города Родня сдался ему 
на  милость. Известно даже 
о  человеческих жертвопри‑
ношениях главному божеству 
Перуну, которые устраивались 
по его приказам. Будучи языч‑
ником, князь не  жалел денег 
на пиршества и гаремы с на‑
ложницами, имея при  этом 
пять законных жен. При всем 
этом князь Владимир прояв‑
лял всяческую заботу об укре‑
плении своего государства. 
Он совершает успешные по‑
ходы на запад и восток, под‑
чиняет восточнославянские 
племена и Червенские города 
(Волынь), но для Византии его 
страна с языческими устоями 
по‑прежнему оставалась вар‑
варской. Так Владимир про‑
жил первые 25 лет своей жиз‑
ни. Но  чтобы вывести свое 
государство на уровень миро‑
вой политики он не мог не по‑
нимать всей важности измене‑
ний в сфере идеологии.

Далеко не сразу Владимир 
пришел к  своей вере. Были 
многочисленные беседы с му‑
дрецами и философами, было 
время исканий и  раздумий, 
и  даже внезапный недуг — 
слепота, поразившая князя, 
уже давшего слово Византий‑
скому императору Василию 2, 
брату своей будущей супруги 
Анны, принять христианскую 
веру. В 988 г., в страхе перед 
христианским богом навсегда 
остаться инвалидом, вместе 
со своей дружиной князь про‑
шел обряд крещения с именем 
Василий. Это эпохальное собы‑
тие произошло в завоеванном 

Владимиром в  988  году Кор‑
суне (Херсонес в Крыму, при‑
надлежавший до этого Визан‑
тии). Чудо возврата зрения 
свершилось вскоре после кре‑
щения, и  не  только физиче‑
ского… Изменилось и духов‑
но‑нравственное состояние 
князя. Весь мир для него пре‑
образился. Следующие 28 лет 
своей жизни он прожил со‑
вершенно другим человеком, 
словно родился заново в этот 
мир, подтверждая тем самым 
чудотворное действие благо‑
дати крещения.

Двенадцать сыновей и дом 
князя Владимира были под‑
готовлены к  святой вере 

и  крещены в  Киеве в  источ‑
нике, навсегда получившем 
название Крещатик. Массо‑
вое же крещение народа про‑
изошло в водах Днепра. Нуж‑
но заметить, что христианская 
вера к  этому времени была 
достаточно распространена 
на  Руси еще со  времен пра‑
вителей‑ христиан Асколь‑
да и  Дира, и  равноапостоль‑
ной княгини Ольги, и  сам 
обряд крещения был вос‑
принят сравнительно мир‑
но, в  отличии от  Новгород‑
ских и  Ростово‑Суздальских 
земель, в  силу их  отдален‑
ности и  стремлению к  авто‑
номизации. Князь приказал 

сокрушить языческих идолов, 
а главного из них Перуна с се‑
ребряной головой и золоты‑
ми усами молотили палками 
и, привязав к хвосту лошади, 
волокли до  днепровских по‑
рогов, где и утопили. Вместе 
с ним кануло в воду и русское 
язычество. На месте языческих 
капищ Владимир возводит 
христианские храмы, начиная 
эпоху масштабного каменно‑
го строительства на Руси. В это 
время закладываются города 
Владимир, Белгород, Пере‑
яславль и  другие. Несмотря 
на то, что Владимир остается 
мужественным воином и  не‑
победимым полководцем, 
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мудрым главой государства, 
его сердце открыто для  чая‑
ний и нужд собственного на‑
рода. Он чинит справедливый 
суд, отменяет смертную казнь, 
творит щедрые милостыни. 
Средством христианской про‑
поведи становятся и  знаме‑
нитые пиры князя, которые 
устраивались после литургии 
по  воскресным и  празднич‑
ным дням и сопровождались 
пением хоров и колокольным 
звоном. Князь отказывается 
от многоженства и сочетается 
браком по христианскому об‑
ряду с византийской принцес‑
сой Анной, тем  самым повы‑
шая династический престиж 

киевских князей. При  кня‑
зе Владимире Киевская Русь 
достигла своего расцвета 
и  ее влияние распространи‑
лось на многие страны мира. 
В 1007 году в построенную им 
каменную Десятинную цер‑
ковь переносят мощи свя‑
той равноапостольной кня‑
гини Ольги, а  четыре года 
спустя там же была погребе‑
на его супруга, блаженная ца‑
рица Анна, сподвижница мно‑
гих его начинаний. Времена 
Владимира ознаменовались 
началом распространения 
грамотности на  нашей зем‑
ле, что связано с Крещением 
и  многими прогрессивными 

реформами. За добродетель‑
ную жизнь на благо своего от‑
ечества народ прозвал своего 
князя «Красное солнышко».

Последние годы жизни Вла‑
димира были омрачены враж‑
дой со старшими сыновьями. 
Святой равноапостольный 
князь Владимир умер 15 июля 
1015  года после тяжелой бо‑
лезни. Его святые мощи были 
положены в мраморной раке 
в Климентовском приделе Де‑
сятинного Успенского хра‑
ма, рядом с  ракой благовер‑
ной царицы Анны. Во  время 
монголо — татарского наше‑
ствия честные останки князя 
были погребены под  разва‑
линами Десятинного храма, 
а в 1635 году были обретены. 
Честная глава его покоилась 
в  Успенском соборе Киево‑
Печерской лавры, малые ча‑
стицы мощей — в разных ме‑
стах. Святитель Иларион так 
определил место князя Вла‑
димира в  истории Русской 
церкви: «Им мы обожились 
во  Христа, Истинную Жизнь 
познали». Его дело просве‑
щения Руси продолжили его 
сыновья, внуки и  правнуки, 
правившие на  Русской зем‑
ле в течении почти шести сто‑
летий — от Ярослава Мудро‑
го до последнего Рюриковича 
— царя Федора Иоанновича, 
при котором в 1589 году Рус‑
ская Православная Церковь 
стала пятым самостоятель‑
ным Патриархатом.

По благословению Преосвя‑
щеннейшего Ефрема, еписко‑
па Бердянского и Приморско‑
го, около трехсот паломников 
из Бердянска и всех районных 

церковных округов приняли 
участие в праздновании знаме‑
нательной даты — 1000‑летия 
преставления святого равноа‑
постольного князя Владимира.

В о с к р е с н ы м  в е ч е р о м 
26 июля в кафедральном собо‑
ре в честь Рождества Христо‑
ва г. Бердянска, перед нача‑
лом паломнической поездки 
в Киев, состоялся молебен, ко‑
торый совершил секретарь 
епархии протоиерей Сергий 
Илющенко в  сослужении ду‑
ховенства города. После мо‑
литвы о путешествующих свя‑
щеннослужители окропили 
верующих и автомобили свя‑
той водой и  преподали всем 
благословение на поездку. На‑
строение паломников было 
праздничным и волнительным, 
и  хотя возраст путешествую‑
щих был различным, начиная 

от  подростков и  заканчивая 
людьми преклонного возрас‑
та, всех их объединяло жела‑
ние почтить память просве‑
тителя Руси и  соединиться 
в общей молитве о мире и еди‑
нении страны со всеми верны‑
ми чадами УПЦ.

Киев встречал бердянских 
паломников теплым летним 
дождиком, но к 14 часам, к на‑
чалу молебна, погода налади‑
лась и  из‑за  туч проглянуло 

солнышко. Около тридцати 
тысяч верующих со всех кон‑
цов Украины приняли уча‑
стие в праздничном молебне 
о  мире в  Украине на  Влади‑
мирской горке у  памятни‑
ка равноапостольному князю 
Владимиру. Торжество проис‑
ходящего действа поражало 
своими масштабами. После мо‑
лебна вместе с Предстоятелем, 
Архипастырями, священнослу‑
жителями, верующие с молит‑
венными песнопениями про‑
следовали крестным ходом 
в Свято‑Успенскую Киево‑Пе‑
черскую Лавру, где соверши‑
лось Всенощное бдение. Мно‑
гие паломники сподобились 
приступить к таинству испове‑
ди и причастия на Божествен‑
ной литургии, которая совер‑
шилась на  следующий день 
— 28 июля, в Успенском собо‑
ре Печерской обители. Веру‑
ющие нашей страны впервые 
имели возможность лицез‑
реть вместе восемь чудотвор‑
ных икон Божией Матери, при‑
бывших с востока, запада, юга 
и  севера Украины, а  именно: 
Касперовскую, Святогорскую, 
Ахтырскую, Почаевскую, Зим‑
ненскую, Песчанскую, Призри 
на  смирение и  новопрослав‑
ленную — Троеручицу Бер‑
дянскую. Так  же многие па‑
ломники имели возможность 
посетить пещеры и помолить‑
ся у  святынь Киево‑Печер‑
ской лавры.

По окончании торжествен‑
ных мероприятий, бердянские 
путешествующие отправились 
в  Свято‑Покровскую Голосе‑
евскую пустынь, где молились 
у мощей преподобного Алек‑
сия Голосеевского и у могилки 
подвижницы ХХ века монахи‑
ни Алипии (Авдеевой). Устав‑
шие, но  радостные, с  мас‑
сой позитивных впечатлений, 
утром следующего дня Бер‑
дянцы прибыли на  родную 
землю, все вместе прославляя 
Господа нашего и  Его Пречи‑
стую Матерь.

Хотя возраст путеше-
ствующих был различ-
ным, начиная от под-
ростков и заканчивая 
людьми преклонного воз-
раста, всех их объединя-
ло желание почтить па-
мять просветителя Руси 
и соединиться в общей мо-
литве о мире и единении 
страны со всеми верными 
чадами УПЦ



8 «Бердянск православный»    № 07 (125) июль 2015

Мнение

Священник Андрей Пинчук — личность 
незаурядная, он известен далеко за пределами 
своего прихода и своей епархии.Он — настоятель 
храма во имя Архистратига Михаила в с. Волосское 
Днепропетровской области, папа‑воспитатель 
детского дома семейного типа (из 12 детей девятеро 
— приёмные), председатель наблюдательного 
совета Всеукраинского благотворительного 
фонда «Помогаем», глава отдела по делам семьи 
Днепропетровской епархии — и это не конец списка 
его церковных и общественных инициатив.

Помимо всего прочего отец 
Андрей удивляет и  своим не‑
ординарным взглядом на  об‑
устройство приходской жизни, 
в частности в сельской местно‑
сти. Так, на недавней конферен‑
ции молодежных священников, 
проводимой Синодальным 
отделом Украинской Право‑
славной Церкви по делам мо‑
лодежи, он озвучил ряд идей, 
которые успешно действуют 
в его общине. Среди них, напри‑
мер, отсутствие платы за кре‑
щение, и  крещальный набор 
для ребенка в подарок — его 
жертвует для прихода женщи‑
на, совершившая грех аборта…

В контексте постоянно сму‑
щающей умы темы «золотых ку‑
полов», «мерседесов» и бедных 
старушек, на  пожертвования 
которых «купается в роскоши» 
духовенство, отец Андрей вы‑
сказал свои взгляды на то, как 
могла бы существовать и разви‑
ваться современная православ‑
ная приходская община.

Неправильно, когда 
финансами занимается 
священник

— Как известно, на сель-
ском приходе в  храм ходят 
преимущественно бабушки, 
извечные наши жены-миро-
носицы. И в городских при-
ходах много всего делают 
именно женщины. В  связи 
с этим часто звучат обвине-
ния, что  Церковь обирает 
старушек, живёт на послед-
ние копейки, которые те не-
сут в храм. Можете сказать, 
какова реальная финансовая 
роль бабушек в  церковной 
жизни, и где в селе священни-
ку брать деньги, чтобы вести 
приходскую деятельность?

— Из опыта, который вижу 
я, сильны те приходы, в которых 
абсолютная власть не замыка‑
ется на  священнике, где есть 
активный церковный совет. 
Только там именно с пожертво‑
ваний, как вы говорите, бабушек 
собираются очень приличные 
суммы. При  этом церковный 
совет сам решает, что  делать: 
красить крышу, открыть вос‑
кресную школу или купить ба‑
тюшке машину.

Другими словами, деньги 
появляются там, где люди бе‑
рут на  себя ответственность 
за храм. Чтобы у них появилось 

это желание, должна быть такая 
возможность, соответствующие 
инструменты. Потому что свя‑
щеннику в любом случае надо 
делегировать какие‑то полно‑
мочия — управление прихо‑
дом, распределение денег — 
тем людям, которых выдвигает 
община. Это самая правиль‑
ная система.

Вообще церковным уставом 
запрещается, чтобы священник 
распоряжался финансами. От‑
ветственность за материальную 
сторону жизни прихода несёт 
председатель церковного со‑
брания. Но зачастую во многих 
храмах эта должность совмеща‑
ется с должностью настоятеля, 
что с духовной точки зрения — 
не совсем верно.

Мы видим пример апосто‑
лов, которые принципиально 
дистанцировались от вопросов, 
связанных с деньгами. Они за‑
нимались молитвой и служени‑
ем слова, а финансы и прочую 
матчасть передавали дьяконам.

В нашем случае это — цер‑
ковный совет, председатель 
церковного собрания, заме‑
ститель председателя церков‑
ного собрания — он  же ста‑
роста. Также это могут быть 
прихожане, которых народ 
выдвигает курировать опре‑
деленные направления при‑
ходской жизни.

На  самом деле, на  пожер‑
твования бабушек приход мо‑
жет жить, этого может хватать. 
Потому что люди не приходят 
в храм как зрители или просто 
купить поставить свечку и уйти. 
Они понимают, что в жизни сво‑
его храма надо участвовать, 
и каждый старается жертвовать 
какую‑то достойную сумму.

Другими словами, срабаты‑
вает ветхозаветный принцип 
десятины. Кстати, в  Ветхом 
Завете это было 10 % от зара‑
ботанного, в Новом Завете мы 
читаем у апостолов уже о 100 %. 
Но  суть не в  цифрах, а  в  том, 
чтобы люди не только пожер‑
твования приносили, но и бра‑
ли на  себя ответственность 
за приход, за общину.

Чтобы что‑то иметь, 
сначала необходимо 
научиться давать

— Вы сказали о  том, 
как  должно быть в  идеале. 
Как реально обстоят дела?

— Реально в  большин‑
стве приходов священник 
является абсолютным и  еди‑
ноличным распределителем 
финансов. Ключевое слово 
— «единоличный».

Но это неправильно. Пото‑
му что очень часто в силу сво‑
его воспитания, образования, 
модели своей семьи и  пред‑
ставлений о  жизни священ‑
ник может уделять внимание, 
в том числе и финансовое, не 
тем  вопросам, о  которых ду‑
мают большинство прихожан. 
Он может, например, не под‑
держивать развитие воскрес‑
ной школы…

Приход — это маленькое, 
но  Тело Христово. И  любое 
вложение, то, что  восприни‑
мается, как «расходная часть» 
приходского бюджета, — будь 
то  воскресная школа, работа 
с молодежью, помощь стари‑
кам, какая‑то благотворитель‑
ность или даже подарки на дни 
рождения — не просто траты, 
а проявление любви к нашим 
прихожанам. Этого понима‑
ния, к  сожалению, многим 
не хватает.

Для  того чтобы приход 
что‑то имел — не священник 
ездил на  джипе, а  у  общины 
было достаточное количество 
ресурсов для  строительной, 
образовательной, миссионер‑
ской, молодежной, детской 
работы, — необходимо вна‑
чале научиться давать. Таков 
главный принцип. Христос го‑
ворил: блаженней давать, не‑
жели принимать.

Когда приходская община 
во главе со своим настоятелем 
переключает в своём сознании 
тумблер с  отметки «давайте 
жертвуйте нам, а  мы знаем, 
как всё потратить» на «давайте 
вместе поучаствуем в добром 
деле и  распределим, пусть 
и небольшие деньги», это лю‑
дей очень вдохновляет.

Вдохновляет пример бес‑
сребренности пастыря, когда 
приход — даже маленький, 
сельский, небогатый — оказы‑
вает помощь нуждающимся. 

Это открывает и сердца окру‑
жающих, пока ещё нецерков‑
ных людей, которым Господь 
кладет помысл и  самим по‑
участвовать в  добром деле: 
придите пожертвуйте там‑то 
и там‑то, потому что есть ну‑
жда, и делается дело Божье.

Тогда и  спонсоры появля‑
ются, и в приходе начинает всё 
расти и цвести.

Сначала люди. Потом 
— камни

— Вы настоятель общи-
ны на сельском приходе. Мо-
жете вкратце, схематично 
описать алгоритм действий: 
попадает молодой священ-
ник на сельский приход, где 
нет храма, нужно всё начи-
нать с нуля, собирать общи-
ну. Где брать на всё это день-
ги — до того, как он сможет 
организовать прихожан?

— Первое — молиться. Вто‑
рое — ответственно, искрен‑
не и  без  уныния относиться 
к трудностям и нелегкому по‑
ложению и стараться сделать 
все, что в твоих силах.

И третье — ни в коем случае 
не начинать со строительных 
работ. Какие‑то элементарные 
маленькие ремонтные — да, 
но главное — сразу запускать 
работу с  людьми: воскрес‑
ную школу, встречи со  взро‑
слыми, работу с  молодежью, 
— что угодно. Когда ставится 
цель: буду строить храм, потра‑
чу 10 лет, то может оказаться, 
что через эти 10 лет, когда всё 
устроится, храм будет пустой.

Поэтому, прежде всего — 
люди. И только потом — камни. 
Когда священник начинает не 
с камней, а непосредственно 
с  работы с  Телом Христовым 
— с  людьми, потом, как  пра‑
вило, прихожане сами активно 
подключаются к  строитель‑
ным работам.

Другими словами, это во‑
прос грамотного распределе‑
ния церковных инвестиций.

Например, собрали на при‑
ходе 50  тысяч. На  эти деньги 

можно сделать ремонт в  ка‑
ком‑то  помещении, которое 
досталось под  храм. Уйдет 
5 лет, но храм будет пустой, по‑
тому что к нему никто не при‑
кипел душой — священник сам 
его ремонтировал, и это нико‑
го особо не тронуло.

Другое дело, если из  этих 
50  тысяч 30, а  лучше 40, бу‑
дет вложено в занятия, в оп‑
лату качественных препода‑
вателей воскресной школы, 
в  организацию работы с  ин‑
валидами, в помощь нуждаю‑
щимся. Если храм, например, 
в зоне боевых действий, мо‑
жет быть бесплатное питание 
для раненых…

И   л ю д и  о т к л и к н у тс я . 
Да, священник будет один 
на  этом поприще трудить‑
ся и  год, и  два. Но на  третий 
год, на  четвертый или  даже 
на пятый придет очень много 
людей, которые захотят по‑
мочь. И они принесут с собой 
пожертвования, и найдут тех, 
кто пожертвует ещё. И соберут 
не 50 тысяч, а гораздо больше. 
И храм уже будет полный и на‑
много быстрее построится 
или отремонтируется.

О главном качестве 
священника

— Насколько, на  ваш 
взгляд , распространено 
такое явление, как  зависи-
мость священников от бога-
тых людей, спонсоров?

— Сложно сказать, на‑
сколько распространено. 
Конечно, такое есть — когда 
пастырь начинает заискивать 
перед состоятельными людь‑
ми. Надо сказать, что  такое 
поведение батюшки сразу от‑
ражается на  жизни прихода: 
его любят богатые, но  поче‑
му‑то  он перестает пользо‑
ваться элементарным уваже‑
нием и доверием со стороны 
обычных прихожан. Появляет‑
ся некая пропасть.

Продолжение читайте  
в следующем номере.

РАЗГОВОР О ДЕНЬГАХ  
С СЕЛЬСКИМ СВЯЩЕННИКОМ
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Семейное чтение

Христианский брак: 
Верность, доверие, взаимопомощь

Продолжение.  
Начало читайте  

в № 06 (124) июнь 2015

Феврония‑Ефросиния оказа‑
лась перед выбором: завершить 
дело послушания, или  выпол‑
нить ранее данное слово. Она 
выбирает последнее, чтобы 
не  оставить неисполненного 
долга. Ее труд может завершить 
и  кто‑то  другой, а  вот данное 
слово выполнить может только 
она сама. Как видим, слово (об‑
ещание) является приоритет‑
ным над мирским делом, пусть 
даже и богоугодным.

Тогда блаженная Февро‑
ния‑Ефросиния, уже успевшая 
вышить лики святых, воткнула 
иголку в ткань, обвила ее нит‑
кой, как рачительная рукодель‑
ница, чтобы кто‑то смог продол‑
жить начатое ею дело, и послала 
к блаженному Петру‑Давиду со‑
общить о ее готовности преста‑
виться вместе.

Таким образом, Феврония 
выполняет завет верной хри-
стианской жены, она ставит 
волю мужа и свой долг перед 
ним выше своего духовного 
дела, но при этом она показыва‑
ет истинное духовное величие, 
потому что  муж оказывается 
для нее превыше собственной 
души. Супруги умирают в один 
день, показывая единство семьи 
даже самой своей смертью.

Но даже после смерти Петр 
и  Феврония неразлучны. Они 
завещали похоронить себя 
в одном гробу, сделав тонкую 
перегородку, однако люди ре‑
шают, что нельзя хоронить ино‑
ков в один гроб, и разделяют их. 
Чудесным образом они оказы‑
ваются в одной могиле, и хотя 
люди трижды разделяют их, они 
все равно возвращаются друг 
другу. Как видим, Бог соединя‑
ет мужа и жену, которые оста‑
вались верны друг другу и Его 
заветам, после смерти, показы‑
вая то, что они воссоединились 
на  небесах, то  есть достигли 
Царствия Небесного вместе.

Примечательным моментом 
в житии является эпизод, когда 
князь Петр — движимый неду‑
гом, задает Февронии загадку: 
просит из одного льняного сте‑
бля напрясть ткани и сшить ему 
одежду. Реакцией современ‑
ной девушки на такое пожела‑
ние был бы, скорее всего, смех 
или гнев на князя, которого она 
исцеляет, а он, вместо благодар‑
ности, задает ей невыполнимые 
задачи. Но  Феврония показы‑
вает, каким образом мудрая 
женщина должна реагировать 
на подобные вещи. Она пере‑
дает князю через слугу обру‑
бок полена, и  просит сделать 
для нее ткацкий станок, чтобы 
она могла справиться со  сво‑
ей задачей. Петр восклицает, 
что это невозможно, и Февро‑
ния спрашивает, а возможно ли 
сшить одежду для  взрослого 
мужчины из  одного стебля 

льна. Будущая супруга князя ве‑
дет себя так, как подобает вести 
себя христианской жене. Она 
не устраивает скандала, она мяг‑
ко указывает князю на невыпол‑
нимость его просьбы, и делает 
это так, что произносит слово 
«невозможно» сам князь.

Так и должна поступать му‑
драя жена — она не должна от‑
крыто перечить мужу, но если 
ей дано больше мудрости, 
она должна сделать так, что‑
бы муж сам осознал собствен‑
ную ошибку.

В  христианском браке 
не  только жена должна уметь 
быть покорной воле мужа, но 
и  муж обязан любить жену 
и быть готовым на любые жер‑

твы ради нее. На  примере 
еще гордого, слишком любяще‑
го себя Петра, противящегося 
условию Февронии, мы видим 
непокорство божественному 
предназначению. Петр прово‑
цирует возвращение духовного 
недуга, но возможно дело в том, 
что князь не готов еще к созда‑
нию семьи, поскольку ему необ‑
ходимо смирить свою гордость.

Феврония сознательно велит 
князю оставить на теле струп, 
из  которого появятся новые 
язвы, она несомненно мудрее 
князя, и  понимает, что  пока 
не излечится его душа, нельзя 
вылечивать тело князя. Фев‑
рония готова подождать ду‑
ховного исцеления Петра, она 
смиренно идет по указанному 
Богом пути.

Но вот князь смиряет свою 
гордыню и возвращается к Фев‑
ронии, чтобы излечиться и взять 
ее в жены. И если прежде князь 
просто пообещал жениться 
на ней, не чувствуя Божествен‑
ной воли, то на сей раз «дасть 
ей с твердостию слово». И по‑
лучив исцеление тела и души, 
«поят ю жену себе». «Такою же 
виною бысть Феврония княги‑
ни». Свершился промысл о них: 
не послал бы Господь в качестве 
испытания князю болезнь, не на‑
шел бы тот себе супруги в лице 
дочери древолаза…

Таким образом, на примере 
жития святых благоверных кня‑
зя Петра и княгини Февронии 
Муромских мы можем увидеть, 
какие духовные ценности не‑
обходимы будущим супругам, 
для  того, чтобы создать гар‑
моничную семью. Основной 
добродетелью для  невесты 
и  жениха являются кротость 
и смирение, которые необходи‑
мы для поддержания гармонии 
и мира в семье.

Брак  же должен иметь 
духовные корни, супруги 
должны объединиться по  Бо‑
жественному промыслу и  ду‑
ховному влечению.

Будущая жена, даже если она 
обладает большей мудростью, 

чем  муж, должна уметь быть 
терпеливой, не  пытаться до‑
казывать свое превосходство, 
а позволять супругу самому «до‑
расти» до ее духовного уровня, 
и помогать ему в этом. Так по‑
ступала Феврония, терпеливо 
переносившая все испытания 
мужа, и  покорно ожидавшая 
свершения воли Господа, посте‑
пенно подталкивая Петра к ду‑
ховному развитию.

Будущий муж должен лю-
бить жену больше, чем  себя, 
поэтому Петр перед вступле‑
нием в брак должен излечиться 
от гордыни.

Доверие
Однажды один из слуг при‑

шел к благоверному князю Пет‑
ру и стал наговаривать на кня‑
гиню: «Из‑за стола, — говорит, 
— она бесчинно выходит. Пре‑
жде чем  встать, она собирает 
крошки в  руку свою, словно 
голодная!»

Придирка бояр, на  первый 
взгляд, ничтожна. Что плохого 
в  том, чтобы бережливо со‑
брать крошки со стола, покор‑
мить ими птиц (есть версия, 
что  крошки предназначались 
для  того зайца, который пры‑
гал перед Февронией в  ее 
избе), дело в том, что в народ‑
ных суевериях считалось, что 

под обличием животного может 
скрываться нечистая сила. Воз‑
можно, бояре обвиняли Февро‑
нию в колдовстве.

Князь решил проверить, ста‑
ло быть, усомнился в жене сво‑
ей, соблазнился по боярскому 
наговору. После совместной 
трапезы, когда, по обычаю сво‑
ему, Феврония собрала в горсть 
крошки, разогнул он ее пальцы, 
и  обнаружил в  ладони ладан 
и фимиам — церковные благо‑
вония, то есть подтверждение 
того, что  Феврония отмече‑
на Богом. И  с  того дня князь 
оставил свою жену искушати 
(испытывать).

Таким образом, Петр полу‑
чил урок — муж не должен сом-

неваться в своей жене, не дол‑
жен верить наговорам. Доверие 
и  честность — те принципы, 
на которых строятся отношения 
между супругами. Князь урок ус‑
воил, и когда бояре «исполнив‑
шись бесстыдства», потребова‑
ли у него отречения от жены, он 
предпочел изгнание.

Взаимопонимание
Для  приготовления ужина 

князю повар срубил небольшие 
деревца, чтобы повесить котлы. 
После ужина святая княгиня 
Феврония увидела эти срублен‑
ные деревца и  благословила 
их со  словами: «Да  будут сия 
на утрии древие велико, имущи 
ветви и листвие». Проснувшись, 
они вместо обрубков увидели 
большие деревья с  ветвями 
и листьями, а когда собрались 
отплывать, то  прибыли вель‑
можи из Мурома с раскаянием 
и  смирением, прося их  обо‑
их вернуться.

Феврония творит чудо 
для мужа, чтобы укрепить его 
веру в  себя и  свое предназ‑
анчение. Следует заметить, 
что святые творили чудеса не 
по  собственному желанию, 
а по воле Бога, поэтому Февро‑
ния, сотворив чудо, не стреми‑
лась подчеркнуть свой «статус» 
святой (мол, с такой женой муж 

не пропадет), а уверить Петра 
в том, что его выбор правилен. 
Так реализуется еще один закон 
супружеской жизни — жена 
должна быть опорой своему 
мужу в трудный час. Но не толь‑
ко Феврония выполняет данный 
завет: князь Петр также остается 
«правилным» мужем: он не пы‑
тается переложить даже часть 
ответственности за соедянное 
на свою супругу.

Венчанные муж и  жена яв‑
ляют собой одно целое. Вспом‑
ним еще  раз слова апостола 
Павла: «…Ни  мужъ без  жены, 
ни жена без мужа, в Господе. Ибо 
как жена от мужа, так и муж чрез 
жену; все же — от Бога» (1 посл. 
Коринф.11, 11–12).

Любовь Февронии к одержи‑
мому недугом князю — это жер‑
твенная любовь, любовь к ближ‑
нему своему, ради его спасения. 
Божественным Промыслом 
и стараниями Февронии, не сло‑
весными наставлениями — тут 
она не нарушила заповедей бра‑
ка, а примерами смирения по‑
мочь обрести супругу высший 
разум — «разум сердца», и князь 
проявил свою волю и смирение, 
достигнув духовных высот.

Гармоничный брак основы‑
вается на доверии супругов друг 
другу, на честности друг перед 
другом, на взаимопомощи, тер-
пении и смирении. Именно эти 
духовные качества Петра и Фев‑
ронии помогли им преодолеть 
все испытания, посланные Бо‑
гом и сохранить гармоничные 
отношения в семье, следуя за‑
поведям брака.

В традиционной православ‑
ной семье муж и жена становят‑
ся опорой друг другу в трудных 
ситуациях, при  этом обязан-
ность мужа — принимать все 
сложные решения, которые 
могут повлиять на судьбу обоих 
супругов, и нести за них полную 
единоличную ответственность. 
Жена же, должна своим приме‑
ром укреплять дух мужа и на‑
правлять его на пути к духовно‑
му развитию в те моменты, когда 
его гложут сомнения или иску‑
шает судьба.

Похвала Петру и Февронии 
отражает смысловые узлы 
их  жития — испытания, кото‑
рые блаженные супруги пере‑
несли совместно, не  нарушив 
заповедей брака. Именно это 
послушание Богу в браке награ‑
ждается свыше:

«Радуйтесь, честные предво‑
дители, ибо в княжении своем 
со смирением, в молитвах, тво‑
ря милостыню, не  возносясь 
прожили; за это и Христос осе‑
нил вас своей благодатью, так 
что и после смерти тела ваши 
неразлучно в одной гробнице 
лежат, а духом предстоите вы 
перед владыкой Христом! Ра‑
дуйтесь, преподобные и  пре‑
блаженные, ибо и после смерти 
незримо исцеляете тех, кто с ве‑
рой к вам приходит!

Мы же молим вас, о пребла‑
женные супруги, да помолитесь 
и о нас, с верою чтущих вашу 
память!»

Руководитель сектора духовно‑
нравственного образования 

отдела по делам семьи 
Бердянской епархии Леся 

Мороз‑Рекотова
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Апологетика

Секта и личность: 
психологические  
механизмы влияния
Почему культовые организации имеют такой успех?  
— профессор Виктор Чернышев.

Не раз уже в СМИ было ска‑
зано  о  последствиях  воздей‑
ствия тоталитарных организа‑
ций и нетрадиционных культов 
на человека. Часто люди пре‑
вращаются в рабов при помо‑
щи  всеобъемлющей  системы 
запретов и предписаний, когда 
вся их жизнь регламентируется 
до мельчайших деталей, между 
ними и остальным миром соз‑
дается стена отчуждения, они 
отдают организации свое иму‑
щество, свои силы, здоровье… 
Часто  это  кончается  сумас‑
шествием или самоубийством 
(иногда убийством).

Эта проблема не нова — еще 
в 30‑е годы XIX века антисек‑
тантской  работой  в  Саратове 
занимался  святой  преподоб‑
ный  Илларион  Оптинский. 
Он активно противостоял дея‑
тельности скопцов и молокан, 
убеждая заблуждающихся сло‑
вами  Священного  Писания, 
а в случае обнаружения уголов‑
но наказуемых деяний сектант‑
ских лидеров — способствовал 
их пресечению со стороны пра‑
воохранительных органов.

Учение и деятельность мно‑
гих деструктивных сект пагуб‑
но влияет на духовную жизнь 
человека  и  искажает  библей‑
ское учение о Боге, мире и че‑
ловеке.  К  сожалению,  нигде 
в украинском законодательстве 
понятие «секта» не определено. 
Однако, мы будем пользоваться 
этим термином, используя его 
как условный.

Секта vs Церкви
Все организации, отнесен‑

ные нами к разряду сект, клас‑
сифицированы  так  исключи‑
тельно на основании анализа 
их учения, или культовой прак‑
тики  сравнительно  с  учени‑
ем и практикой Православной 
Церкви и / или другой культу‑
рообразующей конфессии. Все 
последователи данных органи‑
заций не являются и не могут 
считать себя членами Право‑
славной Церкви в силу разделя‑
емого ими мировоззрения. Лю‑
бые заявления организаторов 
и руководителей подобных ква‑
зирелигиозных  организаций 
об их связи якобы с Православ‑
ной Церковью и соответствия 
их учений с Православным ве‑
роучением, а также о получен‑
ных ими благословениях на де‑
ятельность, не имеют никаких 
оснований. Зачастую секты ис‑
пользуют обман или скрывают 
информацию о себе при кон‑
тактах  с  людьми,  не  состоя‑
щими в данной организации; 
практикуют различные мето‑
ды  контролирования  созна‑
ния  своих  членов,  в  том  чис‑
ле гипнотическое воздействие, 

зомбирование и иные техники 
манипуляции. Они не призна‑
ны традиционными Церквями 
как последователи соответству‑
ющей  религии  (слово  «Цер‑
ковь» мы берем по отношению 
к другим конфессиям условно, 
ибо Церковь Едина и неделима, 
о чем свидетельствует сам Сим‑
вол Веры).

Мы  достаточно  мало  зна‑
ем  о  способах  введения  лю‑
дей  в  измененные  состояния 
сознания.  До  конца  не  знаем 
о существовании тонких тех‑
нологий реформирования со‑
знания,  благодаря  которым 

пытливым, ищущим и духов‑
но развитым людям (в том чис‑
ле нашим детям) могут внушать 
фобии и прививать зависимо‑
сти. Не знаем, что, манипули‑
руя жаждой духовности и фи‑
лософскими исканиями людей, 
их неудовлетворенностью, по‑
терей ценностей в современном 
секулярном мире и искренней 
потребностью  что‑то  изме‑
нить,  —  их  могут  превратить 
в фанатиков‑сектантов.

«Стать как боги»
Первым  сектантом  бы л 

сам сатана, использовавший 
при разговоре с Евой типич‑
ные  приемы  сек тантской 
вербовки.  Мы  видим  обман 
при вербовке: «Подлинно ли 

сказал Бог: Не ешьте ни от ка‑
кого дерева в раю?» И ложное 
обещание:  «Нет,  не  умрете, 
но знает Бог, что в день, в ко‑
торый вы вкусите их, откро‑
ются  глаза  ваши,  и  вы  буде‑
те, как боги, знающие добро 
и зло» (Быт. 3:1‑5). Ключевые 
слова тут — «знание», «сила», 
«всемогущество».  Это  и  есть 
характеристика  всех  сект  — 
они  обещают  все  блага  зем‑
ные, обладая которыми, мож‑
но «стать как боги» и обойтись 
без Самого Бога.

Лидеры сект, обладая эти‑
ми  знаниями,  приобретают 

громадные силы, при помощи 
которых можно манипулиро‑
вать либо людьми вокруг себя, 
либо даже правительством.

Как это ни странно на пер‑
вый взгляд, но в большинстве 
случаев вербовка в тоталитар‑
ную секту происходит на до‑
бровольной основе и ложится 
на почву, уже подготовленную 
предыдущей  жизнью  потен‑
циальной жертвы.

В  п роцессе  иск рен не‑
го  поиска  духовности  чело‑
век хочет уйти от одиночества 
и  быть  в  событии  с  вечным 
смыслом: «…человеческое бы‑
тие всегда стремится за пре‑
делы  самого  себя,  —  пишет 
В. Франкл, — всегда стремит‑
ся к смыслу. Тем самым глав‑
ным для человеческого бытия 

явл яется  не  наслаж дение 
или власть и не самоосущест‑
вление, а скорее осуществле‑
ние смысла».

«Свобода» сектантов 
и свобода прихожан

Главное отличие неокуль‑
тов  и  сект  от  традиционных 
религий — это «свобода».

Религии  уважают  право 
личности  на  свободный  вы‑
бор  своего  вероучения,  они 
не используют психотехники, 
не  формируют  зависимость 
верующих от своих наставни‑
ков, не преследуют отступни‑
ков.  То  есть,  принципиаль‑
ное  различие  состоит  в  том, 
что в религии творческая са‑
мобытность  личности  —  ос‑
нова  подобия  человека  Богу. 
В  неокультах  же  наоборот, 
человек  —  лишь  инструмент 
для  достижения  определен‑
ных целей и не в последнюю 
очередь  для  получения  кон‑
кретной выгоды.

Отсюда,  «ереси  —  это  от‑
клонения в смыслах и формах 
от стержня господствующей 
религии;  они  существовали 
и всегда будут существовать 
вследствие  того,  что  люди 
отличаются  индивидуа ль‑
ным мышлением, собствен‑
ным  «событием  с  Богом», 
своим представлением, зна‑
нием, «вестью» о Боге, кото‑
рая нравственно определяет 
их принцип жизни, их жизнь 
по  «совести»,  —  пишет  из‑
вестный  российский  иссле‑
дователь культовых феноме‑
нов  Кондратьев  Ф. В.  Здесь, 
хотя  и  наблюдается  в  той 
или иной степени «патология 
развития»  в  духовно‑нрав‑
ственном  смысле,  но  все  же 
человек, как и в истинной ре‑
лигии, не «теряет себя», сво‑
ей  индивидуальности,  сво‑
ей свободы выбора; здесь он 

еще способен к критическо‑
му,  оценочному  мышлению 
и  вполне  способен  к  пере‑
смотру  своей  мировоззрен‑
ческой позиции.

«Тоталитарная секта»  
и её «адепты»

Отечественные и зарубеж‑
ные исследователи на протя‑
жении последних десятилетий 
активно изучают феномен так 
называемых  деструктивных 
культов. В нашей стране сей‑
час более распространенным 
и  чаще  используемым  явля‑
ется термин — «тоталитарная 
секта».  Используется  неред‑
ко и название — асоциальный 
(деструктивный) культ.

С учетом прочих вариантов 
определений  терминов  «сек‑
та»  и  «культ»,  предлагаемых 
в различных словарях, науч‑
ных исследованиях и учебных 
пособиях, можно дать следую‑
щий их вариант.

Термин «секта» происходит 
от латинского «secta» — образ 
мыслей, школа, учение, пар‑
тия.  В  обиходном  языке  по‑
нятие  «секта»  со  временем 
все больше ассоциировалось 
с  глаголом  secare  —  отде‑
лять,  отрезать.  Таким  обра‑
зом возникло понимание сек‑
ты как особого религиозного 
общества  или  группы  зам‑
кнувшейся  в  своих  интере‑
сах  (в  том  числе  культовых), 
отделившейся от традицион‑
ной  церкви  или  традицион‑
ной религии.

Адепт  —  ревностный  по‑
следователь,  приверженец 
культа,  посвященный  в  уче‑
ние и тайны культа. Адептов 
обычно  в  просторечии  так 
и называют — «сектанты».

В книге «Опасные тотали‑
тарные  формы  религиозных 
сект»  авторы  (Свящ.Андрей 
Хвыля‑Олинтер, С. А. Лукья‑
нов)  понятие  тоталитарной 
секты  раскрывают  следую‑
щим образом: «Тоталитарная 
секта — авторитарная иерар‑
хическая  деструктивная  ор‑
ганизация (религиозная, по‑
литическая, образовательная, 
коммерческая),  или  движе‑
ние, практикующее обманную 
вербовку и контроль сознания 
для сохранения своих адептов 
покорными доктрине и лиде‑
ру, который целенаправленно 
их обманывает и привязыва‑
ет к себе, пользуясь их неос‑
ведомленностью  и  неопыт‑
ностью  и  культивируя  у  них 
состояние невежественности 
и неестественной противоза‑
конной зависимости».

В работах митрополита Ле‑
нинградского  и  Ладожского 
Иоанна  (Снычева)  указыва‑
ется, что духовный тоталита‑
ризм,  так  же  как  и  полити‑
ческий,  имеет  своей  целью 
захват  власти  над  людьми, 
но только с помощью религи‑
озных вероучений.

Используя  естественную 
духовную потребность чело‑
века  и  тягу  его  к  поиску  ис‑
тины,  тота литарная  секта 
желает поработить не только 
человека, но и заставить слу‑
жить себе во имя самого Бога.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Учение и деятельность 
многих деструктив-
ных сект пагубно влия-
ет на духовную жизнь 
человека и искажа-
ет библейское учение 
о Боге, мире и человеке.
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Жизнь епархии

Мнение

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.

Продолжение.  
Начало читайте  

в № 06 (124) июнь 2015

Отдельное слово благодар‑
ности хочется адресовать на‑
шему хору, под  руководством 
Галины Мартюшовой, который 
является лауреатами многих 
региональных конкурсов ду‑
ховных песнопений, а  в  этом 
году отмечает свой 25‑ти лет‑
ний юбилей.

На территории нашего хра‑
мового комплекса построен 
новый трапезный храм, он счи‑
тается зимним, в нем мы прово‑
дим занятия с воскресной шко‑
лой, кормим паломников.

Так же к нашему храму отно‑
сится больничный храм в честь 
иконы Божьей Матери «В родах 
Помощница». Храм расположен 
в ЦРБ где по четвергам соверша‑
ем литургию. Священник, после 
литургии, обходит палаты и кро‑
пит больных святой водой, по‑
мазывает святым маслом.

Стараются все. И  за  это им 
большая благодарность. Ведь 
священнику на  приходе при‑
ходится не  только служить, 
а  быть и  прорабом, и  строи‑
телем. Много разной бумаж‑
ной работы. Но  батюшки ста‑
раются, ищут возможности 
и Господь помогает.

Какие обязанности у благо‑
чинного? Как проходит день?

Благочинный представляет 
в районе ему вверенном Пра‑
вящего Епископа. В послушание 
входит смотреть за  порядком 
в  благочинии. Что  бы на  при‑
ходах совершались уставные 
богослужения, храмы и  анти‑
минсы содержались в  чисто‑
те и  порядке. Проводить со‑
брания духовенства, доводить 
до их сведения распоряжения 
правящего епископа, решать 
текущие вопросы. Посещать 
приходы. Но прежде всего бла‑
гочинные это такой, же священ‑
ник как  все. Служит седмицу 
в соборе, исполняет требы, при‑
нимает людей, ведет обществен‑
ную деятельность. Так и прохо‑
дят дни. Забот хватает! Слава 
Богу, есть помощники,как сре‑
ди священников, так и среди ми‑
рян. Как благочинный, стараюсь 
объехать все приходы, послу‑
жить с братией на престольные 
праздники, собрать соборные 
службы, как настоятель Николь‑
ского собора, решаю текущие 
вопросы и проблемы.

— Батюшка, помимо 
обязанностей благочин-
ного, какие еще  послуша-
ния возложены на  вас или 
на  священников ваше -
го благочиния?

— По  благословению вла‑
дыки я  возглавляю епархи‑
альный отдел по канонизации 
святых. Это очень интересное 

и нужное людям послушание. 
Мне приходилось работать 
в  архивах с  массой докумен‑
тов, с протоколами допросов 
священнослужителей и мирян. 
Это в основном 34–37 года. По‑
ражает жестокость и  злоба, 
ненависть, с  которой допра‑
шивали заключенных, можно 
сказать, что это были настоя‑
щие пытки. В то же время стой‑
кость и  мужество многих до‑
прашиваемых поражает, дает 
пример для подражания стой‑
кости в вере наших отцов.

Повторюсь, что особо инте‑
ресной является работа в ар‑
хивах, с  документами, свя‑
занными с  жизнью наших 
священников, мирян, кото‑
рые служили, молились вместе 
с уже прославленными нашими 
Новомучениками и  Исповед‑
никами Бердянскими Викто‑
ром Михаилом и Александром 
в самое не простое время на‑
шей современной истории на‑
шей Церкви и государства. Мне 
довелось общаться с родствен‑
никами репрессированных свя‑
щеннослужителей, они живут 
по всей Украине, но хранят па‑
мять о своих близких. Материа‑
ла очень много, его нужно тща‑
тельно исследовать, разобрать 
и систематизировать. Уже боль‑
шая часть работы сделана и ду‑
маю, что  скоро можно будет 
подготовить отдельный мате‑
риал о нашим исповедникам.

Возглавляемый «отдел по ка‑
нонизации святых «так же предус‑
матривает работу по сбору сведе‑
ний о подвижниках благочестия 
и исповедниках веры Христовой 
на нашей земле и в наше время. 
Сейчас ведется работа по учету 
всех святынь, какие есть на при‑
ходах нашей епархии. В храмах 
есть мощи и, по благословению 
Владыки Ефрема, необходимо со‑
ставит учет всех святынь,чтобы 
был единый реестр.

Есть священник, в  нашем 
благочинии, который тоже 
несет послушания в  епар‑
хиальном отделе по  делам 

с молодежью это о. Дмитрий Ле‑
бедченко (младший). Он по бла‑
гословению епископа Ефрема 
занимается с детьми инвалида‑
ми в реабилитационном центре 
нашего города.

— Что бы вы хотели поже-
лать читателям газеты «Бер-
дянск Православный»?

— Дорогим нашим читателям 
желаю мира душевного, помо‑
щи Божьей во всех благих делах 
и начинаниях.

Беседовал протоиерей 
Евгений Клименко.

5 ВОПРОСОВ  
БЛАГОЧИННОМУ

Если мирянин опоздал на богослужение, как быть?
Если мирянин опоздал на богослужение, что лучше: 
передать свечи через людей к иконам, самому ходить 
по храму от подсвечника к подсвечнику или стоять тихо 
и никому не мешать?
О разных уровнях общения, особых душевных состояниях 
и высшем даре от Бога — протоиерей Сергий Белянов, 
ответственный редактор детского православного журнала 
«Капелька».

Опаздывать на богослуже‑
ние, конечно, плохо, но обсто‑
ятельства бывают разные. Ког‑
да опоздавший заходит в храм, 
ощущение, что он в чем‑то ви‑
новат, должно удерживать его 
от  того, чтобы нахрапом ста‑
вить свою свечу.

Но  есть люди, которые 
во  врем я богос лу жения 

просто заходят поставить 
свечку. Это их  задача посе‑
щения храма  — каждый не‑
сет свою меру. Это их молитва, 
их приношение Богу. Оно ма‑
ленькое, но это их «две лепты».

Люди разные. Одни знают 
богослужение и  понимают, 
в  какой момент можно спо‑
койно подойти и  поставить 

на подсвечник свою свечечку. 
А другие не знают, и им сложно 
сориентироваться. И на одних 
богослужениях бывает много 
людей, а на других — мало.

Когда людей много, то одно‑
значно для меня как для свя‑
щенника пусть человек сми‑
ряется и передает свою свечу 
через кого‑то, чем будет соз‑
давать толкотню в храме. Если 
людей мало и человек знает, 
в какие моменты богослуже‑
ния можно подойти к подсвеч‑
никам, он идет спокойно и ста‑
вит. Если не знает  — можно 
постоять и спросить у дежур‑
ного в храме или на свечном 
ящике. А  если душевное со‑
стояние требует — то в любом 
случае нужно идти и ставить.

Высший дар от Бога  — это 
дар рассуждения. Смотришь 
по сторонам, чувствуешь про‑
исходящее, и Господь на душу 
кладет, что делать. Потому что 
храм  — это место Бога, и  Он 
и умудряет, как правило. А од‑
нозначного ответа на этот во‑
прос не  существует. Потому 
что сколько людей, столько и си‑
туаций. И богослужения всегда 
разные, даже если служится, 
вроде как одно и то же. Священ‑
ники разные, люди в храме сто‑
ят разные, поэтому четкой реко‑
мендации невозможно дать.

И главное  — не  раздра‑
жаться всем: и тем, кто опозда‑
ли, и тем, кто рядом молится.

Ведь храм для  мирянина 
часто начинается с человека, 

который стоит возле подсвеч‑
ника. Если там  стоит тот, кто 
не  умеет не  раздражаться, 
то храм тут же и заканчивает‑
ся для  многих. К  сожалению, 
так нередко бывает.

Находясь в  храме, нуж‑
но не  забывать, для  чего ты 
тут стоишь. Здесь общение 
с Богом и не нужно смотреть 
по  сторонам: кто  пришел, 
как стоит, как крестится и т. п. 
Не твое это дело! Как Христос 
сказал: «Что тебе до него, ты 
по Мне гряди».

Когда человек разговари‑
вает с  Богом, то  тот, кто  ря‑
дом, в  этот момент для  него 
никто. Ты тут вообще не при‑
чем  — это разговор на  дру‑
гом уровне.
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АВГУСТ — последний 
месяц лета, знаменитый 
праздничными Спасами 
и Успением.

Три праздника Спасителя:

14 августа. Первый СПАС. 
(Начало Успенского поста).

Изнесение честных древ 
Животворящего Креста Господ-
него (Всемилостивый спас).

В этот праздник в храмах 
полагается вынос Креста и по-
клонение ему.

В народе этот праздник 
ещё называют Медовый Спас, 
потому что в этот день в хра-
ме освящается МЕД от ново-
го урожая.

19 августа. Второй СПАС. 
Преображение Господне.

В простонародье — Яблоч-
ный Спас.

В этот день в храме освяща-
ются яблоки, виноград и фрук-
ты от нового урожая.

29 августа. Третий СПАС. 
Перенесение из Эдессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
образа Иисуса Христа.

Мед и фрукты приносят 
в эти дни освящать в церковь 
не только потому, что к это-
му времени появляется новый 
свежий мед и созревают фрук-
ты, но и потому, что тут есть 
СВЯЗЬ С ОБНОВЛЕНИЕМ. Они 
напоминают погубленное рай-
ское блаженство, а с другой 
стороны — утешают нас обе-
щанием, что в будущем мире 
будут обновленные, прекрас-
ные наслаждения.

Этот благочестивый обычай 
соответствует именно преобра-
жению всех творений Божиих. 
Сама сладость вкусных плодов 
говорит о той радости, о том 
блаженстве, которое ожида-
ет праведных в Царстве славы. 

Напоминает о духовной сладо-
сти, которую пережил апостол 
Петр с другими учениками 
на Фаворе: «Господи! как нам 
хорошо»! (Мк. 9, 5).

Очень часто в Святом Писа-
нии будущие духовные блага 
переводятся на язык вкуса. На-
пример, еще в древнем Завете 
царь Давид говорит: «Вкусите 
и видите, яко благ Господъ»(Пс. 
33, 9).

Богородичный праздник:
28 августа. Успение Пресвя-

той Богородицы. (Конец поста). 
Заканчивает летнее время.

Так август месяц незаметно 
переходит в осень.

Загадки 
об августе

Загадки про август пах-
нут дождём, грибами, 
ягодами и медом. В ав-
густе лето уже не то, 
оно силу теряет и бежит 
вприпрыжку навстре-
чу осени.


Ты этот месяц знаешь —
В нем делают запасы,
Попутно отмечая
И три различных Спаса. 


Этот летний месяц 
жаркий
Дарит всем 
свои подарки:
Сливы, яблоки и груши.
Фрукты варим,  
фрукты сушим.
Он — последний ме‑
сяц лета,
Осень рядом, близко 
где‑то. 


Месяц тёплый, ще‑
дрый, славный,
Он считает себя глав‑
ным —
Так как на дары богат,
Урожаю каждый рад. 


Загадаю вам загадку:
Вкусный он 
и очень сладкий,
Быть здоровым помогает,
Его пчелы собирают… 

Что август месяц  
нам готовит?

(Август)

(Август)

(Август)

(Мёд)

НА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
Не ропщи, беспокойное сердце,
Не томись, не лукавь, не стони!
Покаяньем пристало одеться
В эти тихие светлые дни.

Величайшее Чудо Вселенной,
Дева Чистая, Ангельский Крин,
Во святые восходит селенья.
Мать приемлет Божественный Сын.

Дивно шествие с Телом Царицы.
Так внемли же, неверный народ!
Иоанн с райской ветвью в деснице
Возглавляет торжественный ход.

Гефсимания. Плач погребальный.
Расставанья с Владычицей скорбь...
И последнего час целованья,
Затворение Тела во гроб...

Как тяжел у пещеры той камень!
Как же мир без Пречистой уныл!
Но… «Возрадуйтесь! Ибо я с вами
Во все дни!» - Ее Глас возвестил.

За трапезой черты дорогие
Суждено было снова узреть.
Помогай же нам, о Панагия,
Победившая злобу и смерть!

Людмила Остапчук

14 августа. 
Медовый Спас.

19 августа. 
Ореховый Спас.

29 августа. 
Яблочый Спас.


