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Жизнь епархии

«светоподательный светильник быв в житии, богоблаженне отче серафиме, 
и по смерти твоей возсиял еси яко светозарное светило…»

01 августа, Святая Православная 
Церковь воспоминает событие обре-
тение нетленных мощей преподобно-
го Серафима Саровского.

В этот святой день, женская оби-
тель во имя преподобного старца 
Серафима в пгт. Камыш – Заря, Куй-
бышевского района, молитвенно от-
метила престольный праздник.

В день торжества обители, с архи-
пастырским визитом посетил мона-
стырь Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский, 
чтобы вместе с игуменией, сестрами 
и прихожанами обители разделить 
радость  совместной молитвы.

За богослужением Правящему 
Архиерею сослужили благочинный 
Куйбышевского церковного округа 

архимандрит Димитрий (Михешкин), 
клирик обители иеромонах Спири-
дон (Лебедев) и духовенство округа.

Обращаясь к верующим, Правя-
щий Архиерей поздравил матушку-
игумению с сестрами, духовенство и 
всех присутствующих с престольным 
праздником Серафимовской обители.

«Пророче и провидче великих дел Бога нашего, илие великоимените, 
вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас 
единаго Человеколюбца»

В Неделю 9-ю по 
Пятидесятнице, в 
день праздника свя-
того пророка Илии, 
Преосвященней-
ший Ефрем, епископ 
Бердянский и При-
морский, совершил 
Божественную ли-
тургию в кафедраль-
ном соборе в честь 
Рождества Христова 
г. Бердянска.

За богослужением 
Правящему Архиерею 

сослужили ключарь ка-
федрального собора 
иерей Димитрий Ара-
баджи и священнослу-
жители кафедрально-
го храма.

В завершение бого-
служения, перед свя-
тым образом пророка 
Илии было совершено 
славление, после чего, 
Архипастырь в пропо-
веди рассказал о жиз-
ни и чудесах проро-
ка Илии.

В третью годовщину своей архиерейской хиротонии епископ ефрем принял 
участие в торжествах в Успенской Почаевской лавре

Накануне праздника, в новосо-
зданном Преображенском соборе 
Успенской Почаевской Лавры епи-
скоп Бердянский и Приморский 
Ефрем сослужил Предстоятелю 
Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшему Митрополиту Онуф-
рию за вечерним богослужением.

На следующий день Блаженней-
ший митрополит Киевский и вся 
Украины Онуфрий совершил Бо-
жественную Литургию в Преоб-
раженском соборе святой Лавры. 
Его Блаженству сослужил епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем, 
многочисленный собор архиере-
ев и священнослужителей, прибыв-
ших из разных регионов Украины 
и зарубежья.

За Литургией собором епископов 
во главе с Блаженнейшим Митропо-
литом Онуфрием была совершена 
епископская хиротония ректора По-
чаевской духовной семинарии ар-
химандрита Нафанаила (Крикоты) в 
епископа Шумского, викария Терно-
польской епархии.

«Добляго страдальца Пантелеимона, по благочестии подвизавшася, 
приидите, людие, воспоим…»

09 августа Святая Православная 
Церковь светло празднует день па-
мяти великого угодника Христова, 
врача безмездного и целителя – ве-
ликомученика Пантелеимона. В этот 
торжественный день престольный 
праздник отмечает Свято – Пантелеи-
моновский храм г. Бердянска.

Почтить память великомученика и 
целителя Пантелеимона, вознести ко 
Господу молитвы о мире в нашем го-
сударстве и разделить радость пре-
стольного праздника, в Пантелеимов-
ский храм с архипастырским визитом 
прибыл Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский.

В завершение торжественно-
го архиерейского богослужения 

Преосвященнейший епископ Еф-
рем поздравил всех с престольным 
праздником, а также рассказал о жиз-
ни и чудесах  великомученика и це-
лителя Пантелеимона.

«не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве тебе, 
Владычице.»

В день праздника Смоленской 
иконы Божией Матери, Его Преос-
вященство, в сослужении клириков 
главного храма епархии, совершил 
Божественную литургию в главном 
храме епархии.

В завершение богослужения Его 
Преосвященство обратился к веру-
ющим с архипастырским словом, в 
котором отметил, что Смоленская 
икона Пресвятой Богородицы — 
древнейший и наиболее почитаемый 
чудотворный образ Православной 
Церкви. И в давние времена, и се-
годня чада Церкви Христовой с осо-
бым чувством молятся перед этим 

образом. Всегда, особенно во время 
тяжелых испытаний, перед Смолен-
ской иконой молились и просили 
Владычицу о заступничестве от раз-
доров и нестроений.

Правящий Архипастырь возглавил собрание благочинных Бердянской 
епархии

11 августа 2015 года, в Бердянском 
епархиальном управлении, под пред-
седательством Преосвященнейшего 
епископа Бердянского и Приморско-
го Ефрема, состоялось собрание бла-
гочинных епархии.

Управляющий епархией обсу-
дил со священнослужителями ак-
туальные вопросы епархиальной 
жизни и наметил планы на ближай-
шее время.

На собрании поднимался вопрос 
подготовки к крестному ходу по 

церковным округам епархии с чу-
дотворным образом Божией Матери 
«Троеручица-Бердянская», который 
начнется 28 сентября 2015 года.

В день праздника изнесения Честных Древ Животворщего креста Господня 
Правящий Архипастырь совершил богослужение и освятил мед нового сбора

В день праздника Из-
несения Честных Древ 
Животворщего Креста 
Господня, Его Преосвя-
щенство, в сослужении 
священнослужителей 
собора, совершил Бо-
жественную литургию 
в главном храме епархии.

За богослужением Его 
Преосвященство вознес 
коленнопреклонную молитву о мире 
и прекращении братоубийственной 
брани на Украине.

Владыка Ефрем также совершил 

поминовение новопре-
ставленных убиенных 
иерея Романа, монахини 
Алевтины и всех погиб-
ших за время военного 
конфликта на Донбассе.

По окончании Боже-
ственной Литургии был 
совершен чин малого ос-
вящения воды и освяще-
ние меда нового сбора, 

после чего Правящий Ахипастырь 
окропил святой водой мед и зе-
лия верующих.

Воскресное богослужение в главном храме епархии совершили два Архиереи

16 августа, в Неделю 11-юпо Пя-
тидесятнице, в кафедральном со-
боре Рождества Христова г. Бер-
дянска воскресное богослужение 
совершили Высокопреосвященней-
ший Елисей, архиепископ Изюмский 
и Купянский и Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский в сослужении духовен-
ства собора.

В годовщину со дня интронизации Блаженнейшего Митрополита киевского 
и всея Украины онуфрия, Преосвященнейший епископ ефрем совершил 
богослужение в кафедральном соборе г. Бердянска

17 августа, в день памяти Семи от-
роков, иже во Ефесе и годовщини 
со дня интронизации Блаженнейше-
го Онуфрия, Митрополита Киевско-
го и всея Украины, Преосвященней-
ший Ефрем, епископ Бердянский и 
Приморский, в сослужении духовен-
ства собора, совершил архиерей-
ское богослужение в кафедральном 
соборе в честь Рождества Христова 
г. Бердянска.
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Поздравления

«иже на горе Фаворстей преображься во славе, христе Боже, и показав 
учеником твоим славу твоего Божества, озари и нас светом твоего 
разумения…»

В праздник Преображения Господ-
ня Правящий Архипастырь возглавил 
Божественную Литургию в Христо-
рождественском кафедральном со-
боре г. Бердянска.

В этот праздничный день помо-
литься и освятить плоды нового уро-
жая, в главный храм епархии при-
были мэр города Бердянска Алексей 
Анатольевич Бакай, помощник город-
ского головы Шапошникова Надежда 
Яковлевна и специалист отдела орга-
низационной работы и внутренней 
политики Богдан Станиславович Тка-
ченко, а также многочисленные бер-
дянцы и гости города.

После заамвонной молитвы Правя-
щий Архипастырь освятил фруктовые 

плоды в знак благодарения Богу за 
дарование урожая, а затем обратился 
к присутствующим со святительским 
словом, в котором поздравил всех с 
праздником и пожелал помощи Бо-
жией в стремлении к личному духов-
ному преображению.

«избранный угодниче Божий, преподобне отче лаврентие, приемый 
благословение от Божия Матере и пришедый во святый град Чернигов…не 
престай моляся избавити нас от всяких бед и скорбей…»

22 августа, в день памяти препо-
добного Лаврентия Черниговского, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, в сослу-
жении соборного духовенства со-
вершил Божественную Литургию в 
кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Бердянска.

«В пустыню святых Гор пришел еси, мира красоту оставив и крест взем, 
последовал еси христу, отче наш иоанне…»

24 августа, Святая Православная 
Церковь совершает память препо-
добного Иоанна затворника, под-
визавшегося в древней Успенской 
Святогорской пустыни, ныне имену-
емой как Свято – Успенская Свято-
горская Лавра.

В Бердянской епархии есть храм, 
названный в честь этого святого, в 
котором для поклонения верующих 
находится образ преподобного с ча-
стицей его святых мощей.

В день празднования памяти пре-
подобного Иоанна затворника, Пре-
освященнейшего епископа Ефрема, 
посетил храм, названный в честь это-
го святого, в г. Бердянске, где совер-
шил Божественную Литургию

По окончании богослужения, по 
благословению Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви Бла-
женнейшего Митрополита Онуфрия, 

в честь 24-ой годовщины провоз-
глашения независимости Украины, 
был совершен молебен за Украину и 
наш многострадальный украинский 
народ, после чего Владыка Ефрем 
окропил всех присутствующих свя-
той водой.

После молебна Правящий Архипа-
стырь обратился к верующим с архи-
пастырским словом назидания, в ко-
тором рассказал о жизни и подвигах 
святого Иоанна затворника.

«Приидите вси концы земнии честное преставление Богоматере 
восхвалим…»

В день праздника Успения Божи-
ей Матери , 28 августа, Управляющий 
Бердянской епархией посетил Свя-
то – Успенский женский монастырь с. 
Приморское, Васильевского района.

У монастырских  ворот настоятель-
ница - игумения Зинаида (Маслен-
никова) с сестрами обители хлебом 
– солью встречали двух Архипасты-
рей – Высокопреосвященнейшего 

Иосифа, архиепископа Роменского 
и Буринского и Преосвященнейше-
го Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского.

За праздничным богослужением 
Архиереям сослужили благочинный 
Васильевского церковного округа 
протоиерей Валерий Галущенко, ду-
ховенство Васильевского округа и го-
сти из Роменской епархии.

По окончании Божественной Ли-
тургии, с проповедью к верующим 
обратился Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем.Его Преосвященство по-
здравил всех с праздником и расска-
зал о почитании верующими события 
Успения Пресвятой Богородицы, Ко-
торая в молитвах Своих Неусыпаю-
щая за род христианский  и является 
Ходатаицей и Заступницей пред Го-
сподом за всех нас.

Протоиерей Виталий Юренко,
настоятель храма Праведного Иоанна Кронштадтского г. Бердян‑
ска, руководитель Миссионерского отдела Бердянской епархии. 

23 сентября празднует 45‑летний юбилей.

Уважаемый отец Виталий!
Поздравляю Вас с 45‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы призваны Богом на путь священства, и шествие по этой сте‑

зе связано со многими трудностями и скорбями, а так же великой 
ответственностью перед Богом. Однако радость от ревностного 
и усердного служения Богу помогает преодолеть любые испытания. 
Совершая пастырское служение, Вы с усердием исполняете возло‑
женные на Вас священноначалием послушания, а в настоящее вре‑
мя Вы возглавляете один из приоритетных направлений развития 
епархии — миссионерский отдел, благодаря работе которого, мно‑
гие найдут свою дорогу к Храму.

От всей души желаю Вам крепости духовных и телесных сил, 
терпения и помощи Божией в Ваших дальнейших пастырских тру‑
дах, во благо Церкви с усердием совершаемых.

Предстательством Царицы Небесной Всещедрый Господь да хра‑
нит Вас в здравии и благоденствии на Многая и Благая Лета!

Епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем.

Владыка ефрем почтил память схиархимандрита Зосимы (сокур)

Для того чтобы почтить молитвен-
но память схиархимандрита Зосимы, 
в Николо – Васильевский монастырь, 
по приглашению управляющего До-
нецкой епархией митроп  олита Ила-
риона, прибыл епископ Бердянский и 
Приморский Ефрем.

Ранним утром, 29 августа, Влады-
ка молился с братией за панихидой, 
об упокоении приснопамятного игу-
мена Свято-Успенской Николо-Васи-
льевской обители.

Торжественное богослужение в 
монастыре возглавил Митрополит 
Донецкий и Мариупольский Ила-
рион в сослужении митрополита 

Горловского и Славянского Митро-
фана, архиепископа Макеевского 
Варнавы епископа Бердянского и 
Приморского Ефрема, а также духо-
венства епархии.

Праздничное Архиерейское богослужение в никольском храме с. Пологи, 
Пологовского церковного округа

В воскресный день, 30 августа, 
Преосвященнейший епископ Ефрем 
посетил Никольский храм с. Пологи, 
Пологовского церковного округа.

У входа в храм, с караваем и 

цветами, Его Преосвященство встре-
чал благодетель храма Виктор Влади-
мирович Бандуров.

Преосвященнейшему Владыке со-
служил настоятель храма иерей Ан-
дрей Столярчук.

По окончании литургии Его Преос-
вященство, обратился с проповедью к 
верующим поздравив всех с праздни-
ком Успения Божией Матери.

По окончании проповеди настоя-
тель храма обратился к Архипастырю 
со словами благодарности и препод-
нес букет цветов.

В год 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного князя 
Владимира в Бердянской епархии епископ ефрем совершил освящение места 
под строительство храма в честь крестителя руси

30 августа Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский, в рамках празднования 
1000-летия со дня преставления 
святого равноапостольного князя 

Владимира посетил село Константи-
новка, Пологовского благочиния, где 
совершил чин освящения места под 
строительство храма Великого Кня-
зя Владимира.

Архипастырь совершил Чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы

Вечером, 30 августа, 
за всенощным бдени-
ем, Преосвященнейший 
епископ Ефрем совер-
шил чин Погребения 
Плащаницы Божией 
Матери в Христорожде-
ственском кафедраль-
ном соборе г. Бердянска.

После богослуже-
ния Правящий архипа-
стырь поблагодарил 
паству за совместную 
молитву, пожелал всем 
благодатного Покро-
ва Царицы Небесной и 
преподал архипастыр-
ское благословение.
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Послание

Мнение

Почему все Лавры на территории 
Украины Успенские?
об особом почитании православными Пресвятой Богородицы — митрополит Антоний (Паканич).

— Почему именно празд‑
ник Успения Пресвятой Бо‑
городицы — один из самых 
любимых, самых главных, 
ведь Богородица в этот день 
почила, этот день должен 
быть днем скорби?

— Прежде всего, с  точки 
зрения православной веры, 
не  следует рассматривать 
смерть человека, а  тем  бо-
лее — святых и Богородицы, 
как  событие печальное. Свя-
той апостол Павел воздыхал: 
«желаю разрешиться и  быть 
со  Христом, ибо это несрав-
ненно лучше» (Флп. 1; 23), по-
тому что для  истинного хри-
стианина целью его жизни 
является соединение со Хри-
стом в  Его вечном Царстве. 
Таким образом смерть — это 
не столько конец, завершение 
земной жизни, сколько рож-
дение для жизни вечной, жиз-
ни со Христом, Который Своею 
смертью и Своим Воскресени-
ем победил нашу смертность. 
До  Воскресения Спасителя 
смерть для человека была не-
ким страшным исходом в шеол 
— мрачное, безрадостное ме-
сто вдали от Бога, но благода-
ря Жертве Христовой смерть 

стала воссоединением челове-
ческой души с ее Творцом.

Кроме того, особое почита-
ние праздника Успения связа-
но еще и с тем, что, как сказано 
об этом в тропаре праздника, 
Пресвятая Богородица даже по-
сле своего Успения не оставляет 
наш мир, но еще больше молит-
ся о каждом из нас, непрестанно 
предстоя пред Престолом Свое-
го Божественного Сына.

— На территории Украи‑
ны — три Лавры, и все они 
освящены в  честь Успе‑
ния Пресвятой Богороди‑
цы. Почему?

— Колыбелью русского мо-
нашества является Святая Гора 
Афон, которую традиционно на-
зывают уделом Пресвятой Бого-
родицы, ведь именно на Афоне 
подвизался основоположник 
отечественного монашества 

прп. Антоний Печерский. Пре-
подобный Антоний и его учени-
ки восприняли от Святой Горы 
не  только монашеский устав, 
но и, прежде всего, особое почи-
тание Пресвятой Девы — как по-
мощницы в иноческих подвигах 
и трудах. Именно с этим связана 
распространенная традиция ос-
вящать Престолы монастырских 
храмов в честь Приснодевы Ма-
рии, и особенно — ее Успения.

— Почему православ‑
ные особо уповают на  мо‑
литвы Богородицы?

— Мы, как  православ-
ные христиане, особо упова-
ем на  молитвы Богородицы, 
в  чем  нас очень часто упре-
кают протестанты. Однако 
протестанты не хотят понять 
одной естественной вещи: 
любое рождение устанавли-
вает между матерью и ребен-
ком особую духовную связь. 
Связь эта уникальна и  непо-
вторима тем, что ее основой 
является привязанность и лю-
бовь. Иисус Христос — это 
Бог. Но  кроме этого, Он еще 
и Человек, такой же как и мы 
с  вами, но  только без  греха. 
И  по  человечеству Своему 
Он находится в  особой уни-
кальной связи со Своей Мате-
рью — Девой Марией. И впол-
не естественно, что связь эта 
не прервалась, не исчезла. Она 
была, есть и будет существо-
вать вечно. И  мы верим, что 
в силу этой связи Сына и Мате-
ри, Она, как истинная Мать, хо-
датайствует за каждого из нас 
перед Своим Сыном, и Бог слы-
шит наши молитвы, обращен-
ные к Ней.

АрхипАстырское послАние 
преосвященнейшего ефремА по случАю 1 сентября

Дорогие педагоги,  
воспитатели!
Учащие и учащиеся! 
Уважаемые родители!

Позвольте сердечно поприветствовать 
и поздравить Вас с началом нового 
учебного года!

В этот первый день сентября мы вновь 
приступаем к важному и ответственному 
делу — обучению и воспитанию, что в свою 
очередь должно обогатить подрастающее 
поколение не только интеллектуально, 
но и помочь закалить характер, развить 
высокие духовные и личностные 
качества, научить крепче любить родной 
край, традиционные христианские 
и общечеловеческие ценности, 
открывающие богатства нашей культуры.

Хочется отметить, что отрочество, юность, 
молодость — это самое благоприятное 
время для учёбы, это время когда человек 
развивается, растет для вступления 
во взрослую жизнь, приобретает навыки, 
которые ему пригодятся в будущем. Конечно, 
сейчас непростое время, наполненное 
заботами и тревогами, но, как сказано 
в книге Премудростей Иисуса, сына 
Сирахова: «Учение мудрости прилично 
всякому времени» (Сирах 22:6).

В этот день, хочется искренне пожелать 
учащимся помощи Божией, научиться 

любить Бога и ближних, и в первую очередь 
любить своих родителей, которые дали им 
жизнь и воспитывают их. Быть усердными 
в науках, стать не просто образованными, но 
при этом добрыми, порядочными и духовно 
богатыми людьми.

От всего сердца желаем родителям 
крепости сил и терпения и в первую 
очередь помнить о том, что семья это 
основа общества, воспитание человека идет, 
в первую очередь, из семьи, а уже потом 
со школы. Великий украинский педагог 
Василий Сухомлинский писал: «Познание 
ребенком мира начинается с познания 
человека, а человек открывается перед 
ребенком в облике матери, отца и учителя».

Искренне желаю всем учителям 
и наставникам помощи Божией и успехов 
в их высоком служении. Хотя сейчас труд 
учителя не ценится так, как должно, 
но сегодня этот труд особенно значим. 
Теряются нравственные ориентиры, 
разрушается институт семьи, умножаются 
соблазны. Всему этому противостоите 
вы, наши дорогие учителя, призванные 
не только передать накопленный 
тысячелетиями багаж знаний, 
но помочь вашим ученикам утвердиться 
в делании добра.

Пусть грядущий учебный год будет 
плодотворным и благоуспешным, 
а Всещедрый Господь да умудрит 
и благословит всех Вас.
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разговор

Первое знакомство

С  Бердянской епархией 
я  познакомился, можно ска-
зать, задолго до того, как впер-
вые здесь побывал.

Дело в том, что одним из на-
правлений деятельности Си-
нодального молодежного 
отдела УПЦ, который я  воз-
главляю с  2010  года, являет-
ся проведение два раза в год 
всеукраинских конференций 
для духовенства и мирян, за-
нимающихся по епархиям ра-
ботой с молодежью.

Первая конференция состо-
ялась в Киеве весной 2011 года, 
следующие проходили в при-
городе Севастополя Балаклаве, 
пока была такая возможность. 
Затем один раз мы с участни-
ками приезжали в  Бердянск, 
теперь регулярно собираемся 
в Николаевской области.

Если в киевском меропри-
ятии приняло участие поряд-
ка 40 человек, то в последую-
щие годы их число доходило 
до 140. И одним из наиболее 
креативных и запоминающих-
ся всегда было представитель-
ство именно Бердянской епар-
хии во главе с руководителем 
епархиального отдела по де-
лам молодежи протоиереем 
Евгением Клименко.

Дружеские отношения с ба-
тюшкой зародились букваль-
но с первого его визита на наш 
форум. Мы увидели, что в Бер-
дянске действительно ведется 
работа с молодежью, что духо-
венство старается послужить 
молодым людям своими па-
стырскими трудами.

Первая встреча

Непосредственное моё 
знакомство с  самим Бер-
дянском произошло осенью 
2013 года, когда меня пригла-
сили на епархиальную конфе-
ренцию по молодежному слу-
жению. До  этого в  местных 
мероприятиях уже принима-
ли участие представители на-
шего Синодального отдела, 
в частности, мой первый заме-
ститель архимандрит Иоасаф 
(Перетятько). Я слышал самые 
замечательные отзывы и о го-
роде, и о священнослужителях, 
и  теперь имел возможность 
всё это увидеть и оценить.

Бердянск с первого взгля-
да меня очаровал и  порадо-
вал. Понравилась его близость 
к морю, спокойный ритм жиз-
ни, чистота на улицах. Посколь-
ку конференция проходила не 
в курортный сезон, я увидел 
город в том режиме, в котором 
он живет большую часть года, 
когда каждый занимается сво-
им — тем трудом, на который 
поставлен. Милое обаяние это-
го замечательного города меня 
очень впечатлило.

Тогда же я ближе познако-
мился с правящим Бердянским 
архиереем епископом Ефре-
мом. Радостно было видеть, 

насколько серьезное внимание 
владыка, будучи сам молодым, 
уделяет работе с молодежью, 
как поддерживает все благие 
начинания отца Евгения.

и курортный, и студенческий

Бердянск , кроме того, 
что  город курортный, также 
ещё и студенческий. Он изве-
стен своим основным вузом — 
Бердянским государственным 
педагогическим университе-
том. И очень важно, что епар-
хия заботится о  том, чтобы 
в стенах этого заведения зву-
чало слово Божье, обращенное 
к молодым людям — будущим 
воспитателям детей.

Всё-таки педагог-христи-
анин многое может сделать 
для  того, чтобы подрастаю-
щее поколение украинцев 
росло без пагубного влияния 
современного потребитель-
ского общества, чтобы в  них 
действительно были посеяны 
семена «разумного, доброго, 
вечного». Поэтому важно, что-
бы преподаватели, находя-
щиеся по долгу службы в по-
стоянном контакте с  детьми, 
имели христианские ориен-
тиры и стремились, насколько 
это возможно, передавать эти 
идеалы молодёжи.

общие святыни

Во  время первого визи-
та в  Бердянск я  узнал о  том, 
что  главной святыней этого 
города является икона Божьей 
Матери «Троеручица».

Этот образ очень близок 
и мне, и Киевскому Троицко-
му Ионинскому монастырю, 
наместником которого я  яв-
ляюсь. Основатель нашей 
обители преподобный Иона 
монашеский постриг при-
нял в  Брянской Белобереж-
ской пустыни, где очень по-
читалась икона Богородицы 
«Троеручица». Любовь к  это-
му святому образу старец 

перенес и в Киев, правый при-
дел нашего Троицкого собора 
— «Троеручицкий».

У  отца Ионы была келей-
ная «Троеручица», написанная 
по его заказу с изображением 
на полях его небесных покро-
вителей — в миру и в монаше-
стве, а также небесных покро-
вителей его родителей Павла 
и Пелагеи. Милостью Божьей, 

эта икона сохранилась и  не-
сколько лет назад была воз-
вращена в обитель.

«Троеручица-Бердянская», 
как мы знаем, написана по за-
казу братьев Кочубеев — уро-
женцев Бердянска, которые 
были насельниками Троицкого 
Ионинского монастыря в Кие-
ве. Один из них, Филарет, в 20-х 
годах XIX века являлся настоя-
телем скита при Зверинецких 
пещерах, у меня даже есть его 
фотография того периода…

Так вот, братья Кочубеи, зная 
особое почитание Троеручиц-
кого образа в Ионинском мо-
настыре, заказали для своего 
родного города список имен-
но этой иконы.

Отрадно видеть, что и  се-
годня жители Бердянска име-
ют такое же усердие к иконе 
Божьей Матери «Троеручица», 
как и наша братия.

Возрождение

Посещая Бердянск, я имел 
возможность осмотреть дей-
ствующие и строящиеся хра-
мы и порадоваться, что город, 
в советское время подвергнув-
шийся сильнейшей атеистиче-
ской обработке, возрождается. 
Люди горят любовью к благо-
лепию дома Божьего и  стре-
мятся возродить утраченное.

Отстроен кафедральный 
собор. Хотя в советское время 

в  нем не  прекращались бо-
гослужения, но в  силу того, 
что  власти не  давали прово-
дить ремонтные работы, свя-
тыня постепенно пришла 
в запущенное состояние. В на-
стоящее время она капиталь-
но отреставрирована.

Украшением города стал 
замечательный Троицкий 
храм, построенный отно-
сительно недавно. Слышал 
о  нем раньше ещё и  потому, 
что  спроектирован он моим 
знакомым архитектором Алек-
сандрой Петровой.

Впечатляет церковь во имя 
святителя Луки Крымского, ко-
торая также строится в стиле 
византийской архитектуры.

В целом, в заботе о храмах 
чувствуется любовь к  благо-
лепию церковному, которую 
имеют владыка Ефрем, духо-
венство и благоговейные го-
рожане, а  значит, епархия 
и  дальше будет наполнять-
ся святынями, достойными 
стать местом обиталища Жи-
вого Бога.

Подвиг новомучеников: по-
чему это важно знать

Благодаря трудам прото-
иерея Николая Доненко Бер-
дянск известен также свои-
ми новомучениками.

В  советское время от  ре-
прессий пострадало, как  мы 
знаем, огромное количество 
священнослужителей, но толь-
ко о  небольшом количестве 
из них есть серьезные иссле-
дования. Книга «Новомученики 
Бердянска», написанная отцом 
Николаем, является в  своем 
роде эталоном. Во-первых, она 
опирается на научный подход, 
а во-вторых, излучает огром-
ную любовь к подвигу тех свя-
щеннослужителей и мирян, ко-
торые пострадали в тяжелые 
годы богоборчества.

В Бердянске даже есть храм-
часовня, посвященный ново-
мученикам Бердянским. На-
стоятелем его является уже 
упомянутый мной глава мо-
лодежного отдела отец Ев-
гений Клименко, и  отрадно 
видеть, как много делает ба-
тюшка для того, чтобы жители 
города знали о небесных по-
кровителях, которые предсто-
ят на небесах и молятся о сво-
их согражданах.

Хочу посоветовать всем: 
если вы еще не читали книгу 
о Бердянских новомучениках, 
обязательно найдите ее и про-
чтите. Очень важно знать име-
на святых заступников вашего 
города, который действитель-
но является великим в  очах 
Божьих. Благодаря их подвигу 
православие в нашей стране 
сохранилось, по их молитвам 
город, слава Богу, не подвер-
гается ныне ужасам войны, по-
стигшим соседние регионы, а, 
хранимый покровом Пресвя-
той Владычицы нашей Богоро-
дицы, возрождается и возвра-
щается к вере своих предков.

Епископ Обуховский Иона о Бердянске:

 город, великий в очАх божьих
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интервью Архипастыря

в чём рАдость прАздникА успения — 
в жизни, где тАк много стрАдАний
Этот разговор состоялся накануне Успения — в Бердянской епархии, у новопрославленной чудотворной 
иконы Божьей Матери «троеручица-Бердянская» с епископом Бердянским и Приморским ефремом.  
Почему мы празднуем смерть Богоматери? Зачем так торжественно отмечать Успение, если вот она, 
Богородица, — на иконах всё равно рядом с нами? Для чего нужны чудотворные святыни — почему 
Господь и Божья Матерь сразу не исцелят всех больных и немощных?  
ответы на эти и многие другие вопросы о празднике Успения и не только читайте в интервью.

***

В  июле на  празднованиях 
1000-летия со дня преставле-
ния святого князя Владимира 
образ вместе с другими семью 
украинскими святынями был 
пронесен историческим крест-
ным ходом по  центральным 
улицам Киева, и почти сто ты-
сяч украинцев смогли на себе 
ощутить благодать Бердянской 
«Троеручицы», приложившись 
затем к  ней в  Киево-Печер-
ской Лавре.

Когда приближаешься к это-
му образу, забываешь просить 
о чем-то конкретном — просто 
радуешься тому, что  вот Она, 
Пресвятая, так близко с  нами 
и  так рядом… Наверное, это 
и  есть самое главное чудо — 
постоянное присутствие святых 
в нашей жизни, любовь Господа 
к нам — «глубокая, неизмери-
мая, божественная».

С разговора о том, как это — 
жить рядом с чудотворной ико-
ной — и началась наша беседа 
с владыкой Ефремом.

— Вообще прославление 
иконы — это уникальный слу-
чай. А  особенно значимо это 
для нашего региона, где в годы 
советской власти уничтожа-
емо было всё: вера, святыни, 
люди, особенно духовенство. 
Иконы и  церковную утварь 
из  храмов вывозили и  сжига-
ли, поэтому старых образов 
практически не сохранилось — 
только кое-где что-то осталось 
у людей, которые смогли спря-
тать и сберечь святыни. И наш 
образ какое-то время пылился 
в запасниках музея, как говорят 
историки, а затем был передан 
в храм Рождества Христова.

Вы правильно говорите — 
взирая на икону Божьей Мате-
ри «Троеручица-Бердянская», 
невозможно остаться равно-
душным. Этот образ располага-
ет к себе — такой светлый, яр-
кий, чистый…

Когда была изготовлена 
для нашей иконы драгоценная 
риза, мы облачили образ, и все 
заметили, что выражение лица 
Богородицы стало ещё  более 
смиренным. Это как раз черта 
Божьей Матери — чем больше 
Её слава, тем больше Её смире-
ние. Чем больше мы Её почита-
ем, тем больший пример смире-
ния и кротости Она показывает 
даже в Своем образе.

Богородица на иконе нашей 
— как живая, мы с Ней обща-
емся, будто Она рядом с нами 

предстоит. И это многие ощу-
щают. Во время молебнов и ака-
фистов, которые мы еженедель-
но совершаем у нашей иконы, 
собирается множество людей, 
и никто не остаётся равнодуш-
ным. Приезжают из прифронто-
вого Мариуполя, чтобы побыть 
у нас, помолиться.

И сам я чувствую, насколько 
связан с этой иконой. Да, Божья 
Матерь — одна, но то, что она 
«наша», Бердянская «Троеручи-
ца», делает нас ещё более ответ-
ственными за  Её почитаение, 
за  Её прославление — чтобы 
по всему миру чтили Её образ 
как свидетельство Её любви, Её 
присутствия рядом с нами.

— Вы сами были свидете‑
лем чудес по молитвам к Бо‑
жьей Матери?

—  П р я м о  п р и   м н е 
чего-то  такого не  происходи-
ло, но  мы были рядом, когда 
совершались чудеса. Этот слу-
чай с женщиной, у которой рука 
была на  косточки раздробле-
на. Она наша прихожанка, по-
ломала руку, и со скорбью мне 
рассказывала, какое несчастье 
с ней произошло. А тут прихо-
дит и рассказывает уже другое: 
всё, исцелилась!

Ещё  был случай во  вре-
мя крестного хода с  иконой. 
Образ находился в  селе Аки-
мовка, и  ночью по  молитве 

к Божьей Матери женщина по-
лучила исцеление. Мы узнали 
об этом, и когда возвращались 
с крестным ходом обратно, то 
ещё раз прибыли в село и со-
вершили молебен вместе с на-
родом — в  благодарность 
об этом событии.

Нам известны лишь несколь-
ко исцелений, которые про-
изошли за  последнее время. 
Многие хранят произошедшие 
с ними чудеса втайне, как глубо-
ко сокровенное и личное.

Очень много случаев доку-
ментально зафиксировано в до-
революционные годы — эти 
свидетельства в  нашей епар-
хии изданы отдельной книгой.

А в  наши дни то  количе-
ство верующих, которые при-
сутствуют во  время пения 
акафиста, свидетельствует 
о почитании Богородицы и Её 
чудотворной помощи по  мо-
литве у иконы. Люди отстояли 
Всенощное бдение в субботу, 
Литургию в воскресенье утром, 
но всё равно в свой выходной, 
когда можно отдохнуть, в вос-
кресенье вечером приходят 
помолиться Божьей Матери. 
Мы даже приняли такое реше-
ние, что акафист поем всем хра-
мом. Раньше только хор пел, 

а сейчас все берем книжечки 
и  слаженно вместе прослав-
ляем Богородицу за Её любовь 
к нам.

— Как  вы думаете, по‑
чему люди так почитают 
Деву Марию?

— Ещё у Креста Божьей Ма-
тери был усыновлен весь чело-
веческий род — в лице апосто-
ла Иоанна Богослова. С тех пор 
Её любовь, Её материнское от-
ношение ко всем без исключе-
ния людям передаётся из поко-
ления в поколение. Наверное, 
это реальное общение с  Ней 
и  располагает так человече-
ские сердца.

Многие Её чудотворные ико-
ны являются свидетельством 
милости Божьей Матери к нам: 
«Отрада и утешение», «Нечаян-
ная радость». Она благоволит 
грешникам, благоволит тем, 
кто ищет пусть спасения, помо-
гает им. Немногие имеют дерз-
новение обращаться к  Богу, 
чувствуя свое недостоинство, 
и потому просят Божью Матерь, 
чтобы Она ходатайствовала пе-
ред Богом о нас. И Она никог-
да не отказывала в этих проше-
ниях, всегда помогала. Поэтому 
люди и обращаются к Ней.

Я чувствую, насколь-
ко связан с этой ико-
ной. Да, Божья Матерь 
— одна, но то, что она 
«наша», Бердянская 
«Троеручица», делает нас 
ещё более ответственны-
ми за Её почитаение, за 
Её прославление.
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— К  вопросу о  помощи… 
К  нам на  сайт, на  радиопро-
грамму поступает очень много 
просьб. Иногда сталкиваешь-
ся с таким количеством страда-
ния, что несколько дней потом 
не можешь прийти в себя.

Вот, например, история, ко-
торая поразила всех: женщи-
ну избил муж, повредил ей по-
звоночник, и 20 лет с тех пор 
она лежит парализованная 
в доме инвалидов.

— Владыка, мы знаем, 
что  нужно благодарить Го‑
спода за  всё. Но как  благо‑
дарить Его в данном случае 
— когда видишь страдания, 
в которых много лет прихо‑
дится жить людям?

— На эту тему немало книг 
написано. Что  Бог не  посыла-
ет человеку испытания выше 
его сил…

Но когда мы богословствуем 
отвлеченно, это одно, а когда 
реально чувствуем боль наше-
го ближнего, это совсем другое. 
Яркий пример Ветхого Заве-
та — праведный Иов, который 
любил Бога, хотел жить с  Бо-
гом, был готов всё принимать 
от Бога, но и на него обруши-
лись тяжкие испытания.

Мы часто говорим о  том, 
что Господь ставит нас именно 
в те условия, которые помогут 
спасти нашу душу. То, о чем вы 
рассказываете, это сигнал 
для всех нас. Бог не только спа-
сает страданием эту женщину. 
Он желает спасти и нас, поэтому 
взывает: где ваше милосердие, 
где ваша любовь, почему эта 
женщина страдает? Лазарь тоже 
лежал возле дома богача, и псы 
приходили лизать струпья его. 
Богатый веселился, а Лазарь му-
чился. Но после смерти Лазарь 
утешался, а богатый обрёк себя 
на вечные мучения.

Так и  сейчас: Господь дает 
повод и нам задуматься — ты 
имеешь средства, имеешь воз-
можность, почему ты ничего 
не делаешь?

Просто мы привыкли боль-
ше думать о  себе, а  не  о  тех, 
кто  рядом. Ведь иногда люди 
даже не замечают других, со-
знательно делают себя сле-
пыми, глухими к  человече-
ской боли, чтобы не  видеть, 

не слышать, пройти мимо, успо-
каивая себя, что нет возможно-
сти помочь всем.

А всё дело в нашей черство-
сти: видя страдания другого, 
мы не можем себя настроить, 
чтобы уделить внимание. Эта 
женщина в своих тяжких стра-
даниях спасёт свою душу, а вот 
мы — если останемся равно-
душными — своей душе навре-
дим, а  если не  изменимся, то 
и погибнем.

А ропот, обида на Бога здесь 
неуместны. Роптать нужно 
на  себя — что я  не  поднялся 
и не побежал помогать. Бог зла 
не сотворил и не искушает ни-
кого: человек сам искушается 
своими страстями и похотями. 
Господь дал нам возможность 
спасаться, возможность помо-
гать. Как мы научимся добро-
детелям, научимся быть ми-
лосердными, если Он Сам всё 
будет делать?

Бывает, человек стоит на мо-
литве по традиции, по инерции, 
но когда вдруг видит человече-
ское горе, у него в душе обнару-
живается струна, ранее не изда-
вавшая ни звука, и оказывается, 
что  он не  может быть равно-
душным, он готов помогать. 
Но ведь где-то ему нужно было 
встретить это страдание…

Многие сейчас смотрят те-
левизор, разные передачи — 
и  везде призывы: помогите, 
помогите, помогите. Поэтому 
сейчас у нас еще больше ответ-
ственности. Если раньше че-
ловек мог закрыться, сидеть 
у себя в доме, в своем городе 
и не видеть ничего, то сейчас 
отовсюду поступают просьбы 

о помощи. Безусловно, всем по-
мочь невозможно. Но для себя 
нужно определиться, кому ты 
будешь помогать, и обязатель-
но это делать.

— В акафисте «Слава Богу 
за  все» есть благодарение 
за  то, что  Господь ввёл нас 
в эту жизнь, как в «чарующий 
рай». Как  соотнести красо‑

ту этого мира с почти повсе‑
местным горем, которыми 
он наполнен?

— Мир был еще лучше, пока 
грех не вошел в природу через 
человека. Человек был посе-
лен в рай, и когда согрешил, Бог 
изрек проклятие. Вместе с че-
ловеком изменилось и все во-
круг. И даже то, что мы видим, 
чем восхищаемся, это все равно 
уже искаженная природа.

Человек, хотя и  пребыва-
ет в  состоянии греховном, 

призван преобразить этот мир. 
Но сначала он должен преобра-
зить себя, и тогда начнется улуч-
шаться всё вокруг.

Поэтому тем  людям, кото-
рые лишены зрения, созер-
цания природы, красоты, Бог 
дает утешение в  чем-то  дру-
гом. Тяжело быть слепым, 
а  если ты еще и  прикован 
к  постели… Но  мы можем 
спросить: почему тогда нахо-
дились люди, которые добро-
вольно делали себя затвор-
никами, уходили от  красоты 
земного мира?

—  К а к   И о ‑
анн Святогорский…

— Как  раз недавно мы 
праздновали его память. Он до-
бровольно и  сознательно из-
брал путь затворничества, что-
бы его ничего не  рассеивало. 
Он отказался от  созерцания 
прекрасной природы Святых 
гор, потому что хотел весь быть 
в молитве и принадлежать толь-
ко Богу.

Во все времена находились 
люди, которые добровольно 
шли на такие лишения, чтобы 
уйти от всего видимого и при-
обрести то, что невидимо.

— Как можно утешить че‑
ловека в постигших его стра‑
даниях, ведь слова о  том, 
что  Бог добрый и  любит 
его, будут выглядеть про‑
сто жестокими?

— Самая лучшая проповедь 
— это наша праведная жизнь. 
Что толку рассказывать о воде 
человеку, который жаждет? — 
Нужно дать ему воду.

Поэтому и тому, кто в нужде, 
нужно просто помочь. Уже по-
том, когда он будет иметь к вам 
расположение, когда увидит 
вашу жизнь, заинтересуется, 
почему вы помогаете незнако-
мым людям, тем, кто не сможет 
вам ничего вернуть, тогда, мо-
жет быть, он захочет вникнуть, 
что движет вами. Хотя и быва-
ет, что  многие остаются рав-
нодушными, а  то  ещё  и  по-
рицают своих благодетелей, 
мол, имеют много, а помогают 
мало… Но в большинстве слу-
чаев человек, которого косну-
лось страдание, будет благо-
дарным за ту помощь, которую 
ему оказывают.

Поэтому прежде всего не-
обходимы действия с  нашей 

стороны. А  поставит Бог во-
прос человеку или  нет, это 
уже совсем другой разговор. 
Если установится дружба, до-
верительные отношения, тогда 
можно будет говорить и о вере 
в Бога, и о жизни во Христе.

В первые века христианства 
многие становились последова-
телями Христа, потому что ви-
дели жизнь христиан — как они 
любят друг друга, как поддер-
живают и  не  ожидают ниче-
го взамен. Поэтому и окружа-
ющим хотелось становиться 
на этот путь радости.

— Владыка, напосле ‑
док, раз мы заговори‑
ли о  радости, можете ска‑
зать, почему мы празднуем 
Успение? Всё‑таки это от‑
ход от мира, с тем, кто умер, 
мы разлучаемся…

— Это удивительно, на-
сколько в Церкви совершенно 
иное восприятие вещей.

С  Рождественским постом 
всё ясно: Рождество — это тор-
жество, мы готовимся к этому 
празднику. Пасха — тоже. А вот 
Успенский пост — что это за по-
вод такой? Мы что, постимся пе-
ред смертью?

На  самом деле, Успение 
— это праздник, праздник 
того, что  жизнь торжеству-
ет. Что  Богородицу ни  гроб, 
ни смерть не удержали. И бла-
годаря опоздавшему апосто-
лу Фоме мы знаем эту истину 
— что Матерь Божья со Сво-
им пречистым телом пересе-
лилась из этого, земного мира 
в небесный.

Богородица явила нам вы-
соту духовной жизни, ведь, уз-
нав время своего исхода, Она 
много пребывала в  молитве. 
И  мы также пребываем в  мо-
литве, в посте и готовим свою 
душу к торжеству этого празд-
ника с обетованием, что у Бога 
все живы. Что жизнь не заканчи-
вается гробом, а смерть — это 
не прыжок в никуда, а шаг в но-
вую жизнь.

Праздник Успения даёт нам 
надежду, твёрдое упование, 
что если мы здесь, в этой жиз-
ни будем с Богом, то и в Вечно-
сти Господь примет нашу душу 
— как принял на руки душу Сво-
ей Пречистой Матери.

Беседу вела Юлия Коминко

Успение — это праздник 
того, что жизнь тор-
жествует. Что Богоро-
дицу ни гроб, ни смерть 
не удержали. И благо-
даря опоздавшему апо-
столу Фоме мы знаем 
истину — Матерь Бо-
жья со Своим пречи-
стым телом пересели-
лась из этого, земного 
мира в небесный.
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Мнение

Окончание.  
Начало в газете  

«Бердянск православный» № 
07 (125).

Необходимо понимать, 
что  такое поведение — сла-
бость. В священнике, как и в мо-
нахе, одно из главных качеств, 
— бессребренничество. Да, 
нужно содержать семью, кор-
миться самому, но  спокой-
ное отношение к  деньгам — 
очень важно.

Где священник не  справ-
ляется с  таким искушением, 
начинается беда. Храм стано-
вится источником содержания 
его семьи и  обеспечения его 
прихотей, батюшка напрочь 
отказывается финансировать 
какую-то приходскую работу и, 
наконец, становится очень ав-
торитарным, ведь приходится 
охранять всю эту зыбкую фи-
нансовую систему.

— Что делать людям, ко‑
торые всей душой стремятся 
к Церкви, только начали во‑
церковляться и уже видели 
где‑то  позитивные приме‑
ры обустроенной приход‑
ской жизни, а  их  местный 
священник, в  том храме, 
который рядом, вот такой, 
как вы описали?

— Священник ведь тоже 
не «сам себе голова». Над ним 
есть благочинный, епископ. 
Имеются средства, рычаги воз-
действия на пастыря и со сторо-
ны общины — это может быть 
просто «разговор по  душам», 
может быть привлечение по-
мощи благочинного, архиерея.

Но, как  правило, так никто 
не делает. Обычно люди поки-
дают храм и идут туда, где со-
гревается их сердце. Даже если 
они живут в селе, ездят в другое 
место. А тот храм пустеет.

Ну или самый плохой вари-
ант — люди уходят из Церкви, 
потому что для них это может 
быть непосильным соблазном.

— Как человеку бороться 
с этим соблазном?

— В  любом случае, нельзя 
демонизировать. Даже если 
у  священника есть слабость 
к деньгам, всё равно в нём оста-
ется что-то  хорошее. И  всег-
да найдутся люди, которым 
эта сторона, возможно, не так 
важна, но  играют роль ка-
кие-то другие качества пастыря.

Помните классику жанра — 
историю со святителем Фила-
ретом (Дроздовым)? Он отпра-
вил в запрет батюшку-пьяницу, 
и ему по ночам стали являться 
мертвецы, которые упрашива-
ли: «Выведи его из запрета, вы-
веди, выведи…»

И  святитель уже так устал, 
не  спал, бедный, что  вызвал 
того батюшку. Тот пришел опять 
с перегаром. Святитель и спра-
шивает: «Какой твой подвиг?!» 
— «Владыка, какой подвиг? 
В  грехах весь! Пью, алкаш!» 

— «Скажи, как ты молишься?» 
— «Вот когда человек остается 
без погребения, когда нахожу 
такого (сейчас  бы его назва-
ли бомжом), я за него молюсь 
и отпеваю. Бесплатно». И вла-
дыка вывел батюшку из запре-
та, потому что при всей своей 
слабости он совершал такой 
подвиг, которого не делал ни-
кто другой.

Так, наверное, у любого пас-
тыря — как у каждого человека, 
есть своя слабость, своё, если 
говорить словами апостола 
Павла, «жало в плоть».

Другое дело, если люди хотят 
найти себе оправдание, чтобы 
не ходить в храм. В таком слу-
чае, они соблазнятся даже там, 
где и  повода нет для  соблаз-
на. Как  псалмопевец говорит: 
«Убояшася страха идеже не бе 
страх». То  есть, вопрос ещё 
и в настрое человека.

«Чего это батюшка 
должен пешком 
ходить?»

— Как бы вы могли объяс‑
нить явление, когда человек 
жертвует на  храм мало, но, 
видя, что  священник ездит 
на дорогой машине, соблаз‑
няется и  искренне считает, 
что  это на  его пожертво‑
вания батюшка делает та‑
кие покупки?

— Мое мнение, может 
быть, несколько нестандартно, 
но если  бы церковный совет 
или те люди, которые занима-
ются финансами на  приходе, 
раз в квартал или раз в полгода 
отчитывались перед церков-
ной общиной за каждую потра-
ченную копейку, то тогда столь-
ко бы вопросов отпало!

И  такие храмы есть. На  са-
мом деле, это просто потря-
сающая практика! Перед всей 
общиной объявляется: «Столь-

ко-то ушло на зарплату священ-
ника, столько — на  зарплату 
дьякона, это — на электричест-
во. И так далее. Осталось 15 ты-
сяч. Давайте решать, как  мы 
поступим. — Давайте отло-
жим. — Нет, давайте сделаем 
то-то…»

Вот тогда не возникает по-
добных вопросов — если люди 
знают, что  распределение 
финансов у  них на  приходе 

честное. Тогда все вопросы они 
обсуждают между собой. «Кла-
ва, а что это вы там выделили 
батюшке 15 тысяч на покупку 
машины? — А что, он должен 
пешком ходить? У  него нога 
больная… Вот мы и  решили 
дать ему денег на машину».

Когда священник позволяет 
всеми этими вопросами зани-
маться прихожанам, они испы-
тывают к нему большую благо-
дарность — за то, что батюшка 
даёт им возможность прояв-
лять ответственность, любовь 
и заботу о Доме Божьем.

И эта ответственность, бла-
годарность монетизируется. 
Люди просто открывают свои 
сердца. Раньше кто-то мог жер-
твовать 20 гривен в месяц, а так 
будет жертвовать 100, потому 
что  ему хочется поддержать 
свой приход, ведь он видит, 
куда идут эти деньги. Извините, 
что я перевожу все в плоскость 
бюджета. Безусловно, не ради 
этого мы служим, но я просто 
стараюсь идти в русле задан-
ной вами темы.

— Как  быть в  ситуации 
с  городскими приходами, 
где большой поток людей?

— Все равно городские 
приходы расположены в  ка-
ких-то  микрорайонах. Есть 
те, кто ходит в храм постоян-
но, это может быть 20–40 на-
иболее активных человек. 
Остальные, кто не  так часто 
посещают службы, все равно 

буду т информацию полу-
чать от  них и  ретранслиро-
вать дальше.

— Что  бы вы могли по‑
советовать человеку, кото‑
рый хочет ходить в  храм, 
но его реально смущают до‑
рогие машины, на  которых 
ездит духовенство?

— Ну, это и меня смущает…
Что  посоветовать? Найти 

священника, который ездит 
на скромной машине. И не де-
лать из мухи слона.

Жизнь диктует 
изменения

—  М н о г и е  с ч и т а ю т, 
что церковное строительст‑
во ведется на деньги бизнес‑
менов, которые нажили бо‑
гатство неправедным путем, 
а  теперь «покупают» себе 
спасение в вечности, жертвуя 
на  храмы. Приходилось  ли 
вам сталкиваться с  такими 
бизнесменами и  можно  ли 
сказать, что люди помогают 
Церкви искренне?

— Лично мне не  приходи-
лось, но я знаю такие случаи.

И — да, такое явление суще-
ствует. Но это касается не только 
нашей Церкви, а и религиозных 
институтов по всему миру. Че-
ловек, наживший себе богат-
ство неправедным путем, же-
лает как-то его «легализовать» 
для своей совести. Он оказыва-
ет существенное вспоможение 
какой-либо религиозной орга-
низации для того, чтобы за него 
там молились.

Здесь отношение Церкви 
неоднозначно. Есть достаточно 
жесткая ригористическая пози-
ция: нет, мы будем принимать 
только по копейкам, только мел-
кие пожертвования, но от  ог-
ромного количества людей, 
для нас это важно, чтобы не да-
вать человеку, который пожер-
твовал много, повода для гор-
дости, чтобы он не стал в храме 
или в мыслях унижать других.

Есть другая позиция, она бо-
лее распространена, но, на мой 
взгляд, не совсем правильная: 

деньги не пахнут, нам все равно, 
кто и как жертвует.

Есть и  третья позиция — 
средняя между этими двумя 
крайностями. В  Евангелии мы 
видим и  благоразумного раз-
бойника, и другие примеры по-
каяния. И если человек «созрел» 
сделать пожертвование, поуча-
ствовать в жизни Церкви, ему 
нужно дать эту возможность.

Единственно, где должен 
быть абсолютный «стоп», так это 
в пяти пунктах: если священник 
знает точно, что деньги нажиты 
на крови, продаже оружия или 
на  войне, на  продаже нарко-
тиков, от участия в современ-
ной работорговле, от грабежа 
или бандитизма и если это день-
ги политической партии. На мой 
взгляд, это пять основных табу.

— И в заключение, как вы 
считаете, насколько будет 
меняться церковное отноше‑
ние к деньгам? Мы пережили 
этап активного возрождения 
древних храмов, бурного 
строительства новых. Как вы 
думаете, в каком направле‑
нии дальше будет развивать‑
ся приходская жизнь?

— Сама жизнь диктует не-
обходимость иного отношения 
к деньгам со стороны церков-
ных общин. В  конце концов, 
мы придём к пониманию того, 
что финансами должен заведо-
вать не священник, а специаль-
но избранные люди; что отчёт-
ность должна была более-менее 
публичной, доступной для по-
стоянных прихожан и основных 
меценатов. Что приходу нужно 
быть активнее в доброделании 
— чтобы не  было ощущения, 
что деньги жертвуются и исче-
зают «в никуда», но было видно, 
как они идут на помощь нужда-
ющимся и социальные проекты.

Сама жизнь диктует, и изме-
нения будут происходить. Иначе 
молодежь, среднее поколение 
в  храмы не  придут. Запросы 
у людей меняются.

Беседу вела Юлия Коминко

рАзговор о деньгАх  
с сельским священником
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семейное чтение

Как распознать    
интернет-зависимость 
у ребенка?
о признаках компьютерной зависимости 
и о том, как родители устраивают её детям 
своими руками. о том, надо ли контролировать 
ребёнка в интернете и соцсетях, и как это делать 
эффективно. Что делать, если ребёнок просит 
дорогой гаджет, а ещё — о родительских амбициях 
и умении жить «по росту». рассказывает психолог 
катерина Дёмина.

Мой ребёнок 
— интернет-зависим?

Для начала давайте введем 
общее определение зависи-
мости. Интернет-зависимость 
от просто удовольствия отли-
чается, как у алкоголиков: тем, 
что вся жизнь подчинена полу-
чению дозы.

Очень большая разница: 
один ребенок поиграл даже 
продолжительное врем я 
и  пошел заниматься своими 
делами. Другая история, ког-
да ребенок весь день ждет, 
когда ему можно будет по-
играть. Он испытывает силь-
ные страдания, когда время 
игры заканчивается: рыдает, 
бьётся, требует продолжения, 
а  в  возрасте девяти-десяти 
лет ещё и угрожает покончить 
с собой, если ему немедленно 
не  вернут компьютер. И  всё 
остальное время он сидит 
и ждет, то есть не занимается 
какой-то  своей детской про-
дуктивной деятельностью.

Все эти симптомы — не про-
сто повод бить тревогу, это всё, 
ребята, вы проехали уже все 
запрещающие сигналы и уже 
летите в пропасть. То есть сиг-
налы были раньше.

Когда стоит насторожиться?
Обычно ребенок, склонный 

к зависимостям, склонен к ним 
везде. Такую особенность вы 
можете заметить с очень ран-
него детства, когда обнаружи-
ваете, что ребенок «залипает» 
на любой деятельности. Один 
из признаков «залипания» — 
ребёнок очень бурно реаги-
рует на отказ: рыдает, бьётся, 
очень настойчиво требует– это 
всё повод насторожиться.

Правда, нужно оговорить-
ся: необходимо разделять 
склонность к  «залипанию» 
и  аутичные черты. Самое 
главное при аутичных чертах 
— когда у нас возникает ощу-
щение, что  ребёнок «стран-
ный». Для родителей, которые 
неспециалисты, это — первый 
признак того, что надо бы сво-
дить ребёнка к врачу.

Кстати, аутичность с  ком-
пьютерной зависимостью 
идёт рука об руку, но для ау-
тичных детей компьютер — 
иногда вообще единственный 
способ контакта, и их не надо 

от  него отрывать. Здесь я 
не буду давать никаких реко-
мендаций, потому что  тема 
очень сложная.

А  вот детей с  компьютер-
ными зависимостями вы, нао-
борот, должны обучить полу-
чать удовольствие от чего-то 
ещё и вообще жить, не только 
пялясь в экран. Принципиаль-
ная разница, почти наоборот.

Отдельный разговор — 
дети с  СДВГ, этот синдром 
в принципе идет в связке с за-
висимостью. СДВГ в основном 
связывают с родовыми травма-
ми, при которых страдает пре-
фронтальная кора. Обычно это 
про быстрые, стремительные 
роды. Но именно в префрон-
тальной коре живет контроль 
над  импульсами, самокон-
троль, и воля.

То есть, дети с СДВГ — это 
как раз и есть наши потенци-
альные клиенты с зависимым 
поведением. И, зная, что  ре-
бёнок в целом к такому пове-
дению предрасположен, его 
мы контролируем тщательней 
и дольше.

В восемь месяцев 
— с гаджетом?

Я   м н о го  р а з  пи с а ла , 
как формируется эта зависи-
мость: она начинается очень-
очень рано. Сейчас я  иногда 

вижу даже восьмимесячных 
детей с  гаджетами. То  есть, 
как  только ребенок начина-
ет самостоятельно сидеть, 
ему вручается какая-нибудь 
балалайка, чтобы он не  ме-
шал. А  это колоссальное на-
рушение всех эволюционных 
и  биологических программ. 
И оно приводит к очень тяже-
лым последствиям.

Гаджет дается ребенку, 
чтобы он не  мешал маме за-
ниматься своими делами. 
Причем, как мы видим, он ме-
шает не приготовлению обеда, 
мытью полов, не разбору сти-
ральной или  посудомоечной 
машины. Чаще всего он мешает 
маме самой погрузиться в ин-
тернет. Или маме самой хочет-
ся пообщаться с кем-то «в реа-

ле», но в этих случаях ребенок 
обычно не так мешает. Тогда, 
чтобы ребёнок не мешал, его 
отдают папе.

«теледети»
Вообще, зависимость, по-

хожая на  компьютерную, 
возникла у  нас ещё  раньше 
— в 70–80-е, когда массово по-
явились телевизоры.

Причем я знаю очень тяже-
лые случаи, когда родители 
просто вынуждены были при-
бегать к телевизору как к нянь-
ке. Например, есть одинокая 
мама. Она работала из дома, а, 
чтобы близнецы ей не мешали, 
посадила их к телевизору ещё 
до года. В результате — вовре-
мя не заметила аутизм. Просто 
потому что не было достаточ-
ного материала для наблюде-
ния: дети сидят тихо, смотрят 
в  ящик, не  мешают, она в  это 
время выколачивает деньги 
на жизнь, себе и детям.

Гаджет в руках ребёнка 
— признак бедности?

Надо сразу сказать: ком-
пьютерные игры — это не де-
ятельность. Это просто способ 
отключить ребенка от  жизни 
— чтобы не  бегал, не  шалил, 
не  требовал, не  рвал штаны, 
не разливал. Фактически, рань-
ше с  этой целью детям дава-
ли алкоголь, хлебный мякиш 
или запаривали в тряпку мак.

Кроме того, гаджеты в руках 
у детей — это признак очень 
низкого класса, это от бедно-
сти. То есть детям дают гаджет 
только бедные люди, которые 
находятся на грани выживания.

Богатство — это отсутствие 
гаджетов вообще. Они есть, 
но  детям их в  руки не  дают, 
по  крайней мере, до  школы, 

или дают на очень ограничен-
ное время. Никаких гаджетов, 
минимум до семи лет, или толь-
ко в  контакте с  родителями, 
как  книжка. Взяли ребенка 
на ручки, и с ним вместе играем 
или смотрим мультик.

В состоятельных и благопо-
лучных семьях ребенок пос-
тоянно находится в  контакте 
со взрослыми. У ребенка есть 
много гуляния, причём оно 
сопровождается общением 
со  сверстниками. Это не  то, 
что запустили ребенка на гор-
ку, пока мама сидит.

Я  говорю только о  том, 
что  вижу: сидят мамы на дет-
ской площадке с  сигаретами, 
с пивом, каждая со своим теле-
фончиком. И время от времени 
поднимается голова и взрыки-
вается на детей. А дети малень-
кие — два-четыре года. Это 
не то, что нужно для их благо-
получного роста.

Для развития нужен посто-
янный доверительный контакт 

и новые впечатления, которые 
надо обсуждать: «Что это было? 
Что мы сейчас увидели? Где мы 
сейчас были?» И тогда к перво-
му классу ребенок будет обла-
дать развитой речью.

как смотреть мультики
Как-то мы летели в самолёте, 

и  перед нами сидела девочка 
лет двух с  половиной. Такое 
веретено, настоящая юла. Я не-
важно себя чувствовала, и эта 
суета была совсем не вовремя. 
А родители совсем не справля-
лись, молодая пара, они только 
рявкнут на неё и всё.

В итоге я забрала её к себе 
и всё-таки включила мультики 
на планшете. И два с половиной 
часа смотрела с ней мультики, 
комментируя каждый кадр: «Это 
кто? Это Иван-дурак, он рас-
строился. Почему он расстро-
ился? Потому что  его братья 
обидели», — и так нон-стопом.

Вот так можно смотреть муль-
тики, потому что с комментари-
ями — это просто книжка с дви-
жущимися картинками. Плюс 
контакт со взрослым, плюс раз-
витие речи, плюс развитие вни-
мания, плюс ребенок начинает 
понимать причинно-следствен-
ную связь между событиями.

А если просто посадить ре-
бенка с  планшетом смотреть 
мультики — он не  учится ни-
чему, даже если там написано, 
что это обучающая программа. 
Так устроен мозг: человече-
ские детёныши учатся только 
от взрослых, только через кон-
такт и никак иначе.

То есть, всевозможные «раз-
вивайки» — это просто способ 
успокоить тревогу родителей. 
«Мой ребенок не просто так си-
дит, а учится». Не учится.

Детки неразвитые 
и «развивайные»

Я только что имела возмож-
ность довольно длительное 
время наблюдать четверых 
дошкольников. Деревенские 
— очень здоровые, очень 
развитые физически, моторно 
одарённые и при этом — с не-
развитой речью и совершен-
ным отсутствием воспитания. 
Девочка, очень милая, с кото-
рой было приятно общаться. 
Видно, что  она много време-
ни проводит со  взрослыми, 
и  ей объясняют, как  себя ве-
сти. И  был мальчик, у  кото-
рого в  пять с  половиной лет 
уже есть расписание заня-
тий: логика, риторика, чте-
ние, математика.

Продолжение читайте в 
следующем номере.
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Апологетика

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

Начало в газете  
«Бердянск православный» 

№ 07 (125).

как распознать 
тоталитарную секту

Владыка Иоанн привел при-
знаки, по которым можно от-
личить тоталитарные секты:

1). тоталитарные секты от-
личаются не только убежден-
ностью в том, что все кроме 
них неизбежно погибнут, но 
и глубокой радостью по это-
му поводу;

2). каждая секта считает, 
что только она нашла един-
ственно правильный путь бо-
гопознания, и что Бог поручил 
ей одной поведать о Нем все-
му миру;

3). всякая секта оперирует 
неким тайным учением, ко-
торое скрывается от непосвя-
щенных, и главные момен-
ты учения сообщаются только 
после обращения в веру, когда 
обратного пути уже нет. Это то, 
что в психологии называется 
эзотерическим разрывом;

4). в секте, по мере посвя-
щенности, собственно рели-
гиозное начало вытесняется 
служением не Богу, а интере-
сам организации, которое все-
цело определяется интересами 
ее лидеров. Связь с Богом заме-
няется на преданность челове-
ку — учителю или группе лиде-
ров, которые действуют от его 
имени (по работе «Как нам убе-
речь Россию» СПб., 1993).

В тоталитарной же секте 
(ибо есть секты и не тотали-
тарные, не деструктивные, как, 
например, баптисты, адвенти-
сты, меннониты, пятидесят-
ники и пр.) совершается вне-
дрение в душу неофита через 
лишение его свободы и права 
на информированное согла-
сие. Это то, что именуется кон-
тролем сознания. Контроль 
сознания всегда присутству-
ет в подобных организаци-
ях. Контроль сознания — это 
умышленное насильственное 
управление психикой и пове-
дением человека для достиже-
ния манипулятором корыст-
ных целей с использованием 
техники модификации пове-
дения без осмысленного со-
гласия контролируемых людей.

Психическое насилие 
над личностью

Ущерб здоровью и личности 
человека в культе наносится 
в результате скрытого психи-
ческого насилия и манипули-
рования сознанием человека 

под видом проповедей, обря-
дов, ритуалов, вследствие мас-
сивных внушений в состояни-
ях искусственно измененного 
сознания вплоть до глубокого 
гипноза и самогипноза, насту-
пающих в результате приме-
нения определенных психо-
технических методов во время 
«богослу жений», обрядов, 
инициации, медитаций.

Специалисты и доктора, на-
блюдавшие, например, бывших 
сайентологов, диагностиро-
вали их состояние как «пост-
травматическое стрессовое 
расстройство». Психиатры 
пришли к мнению, что Хаб-
бард вывернул наизнанку ле-
чебные процессы, использу-
емые для снятия навязчивых 
состояний, таким образом ис-
кусственно доводя клиентов 
до синдрома этих состояний, 
которые в свою очередь при-
водили к ряду психических 
расстройств. Бывшие члены 
сообщали о высоком процен-
те психических расстройств, 
вызванных так называемым 
«син дромом хрони ческой 
усталости» — отсутствием же-
ланий и энергии. Однако пока 
по этим сообщениям не про-
водилось глубоких научных 
исследований, утверж дает 
Ф. В. Кондратьев.

Психосоматические сим-
птомы (головные боли, боли 
в спине, астма, кожные на-
рушения, расстройства сна, 
кошмары, пищеварительные 
расстройства, сексуальные 
проблемы) становятся посто-
янными спутниками бывших 
адептов тоталитарных культов 
и сект.

Проблемы с принятием ре-
шений, замедленное психоло-
гическое развитие, потеря пси-
хологической силы, чувство 
вины, страх, потеря доверия, 
боязнь близости (интимности) 
и обязательств. Существуют 

факты, свидетельствующие 
о том, что многие предпри-
нимали отчаянные попытки 
снова обрести свободу, одна-
ко внедренные в подсознание 
страхи и преследования со сто-
роны культа доводили людей 
до психических расстройств 
и даже самоубийств.

Экс-культисты и их здоровье
В некоторых деструктив-

ных религиозных организаци-
ях после выхода из культа, даже 
при благоприятной обстанов-
ке в семье и помощи специа-
листов, человек чувствует себя 
чужим в социуме.

Так, американские пси-
хологи, обследовав большую 
группу экс-культистов (кого 
с трудом «вывели» из культа), 
нашли у 52 % из них синдром 
«плавания» (floating), ночные 
кошмары — 40 %, амнезию 
(расстройство памяти) — 21 %, 
галлюцинации и мании — 14 %, 
неспособность сломать «на-
вязчивые умственные ритмы» 
монотонного пения, ритуаль-
но навязанного в секте — 35 %, 
вспышки ярости — 14 %, тен-
денции к самоубийству или са-
моразрушению — 21 %.

Согласно статистике, 88 % 
экс-культистов рассматрива-
ли свои группы как вредные 
или очень вредные (51 %).

В целях вовлечения в свою 
деятельность секты исполь-
зу ю т ра з л и ч н ые к ана л ы 
средств массовой информа-
ции для рекламы своей «исти-
ны в последней инстанции». 
По словам новообращенных, 
там складываются настоящие 
дружеские, семейные отно-
шения, там завершается по-
иск истины для каждого че-
ловека. Уход в систему этих 
сект от реальных проблем 
современной жизни мож-
но рассматривать как один 

из вариантов психологической 
защиты от «холодного секуляр-
ного и жестокого мира».

«обработка» новичка
После привлечения нович-

ка к общению с группой адеп-
тов он оказывается в особой 
атмосфере группового психо-
логического давления. Глав-
ной составной частью послед-
него является «бомбардировка 
любовью» («love-bombing»), ко-
торая отбивает охоту к сомне-
ниям и усиливает потребность 
в принадлежности «к новой 
семье».

С самого начала новичкам 
исподволь внушается полное 
и абсолютное уважение к ли-
деру секты. Его восхваляют 
как гения и революционного 
лидера. Членов учат, что они 
были бы ничем без лидера и ос-
нователя секты, что без него не 
было бы спасения. Его следу-
ет защищать любой ценой. Из-
за этого членам следует делать 
все, что угодно, идти на лю-
бые жертвы, чтобы сделать его 
жизнь лучше, удобнее, чтобы 
он, в виде исключения, мог бы 
выполнять ту работу, которую 
следует делать «Богом избран-
ному» лидеру.

Далее стремятся доказать, 
что Бог выбрал именно это-
го человека, чтобы он вы-
полни л предназначенн у ю 
ему высокую миссию для об-
легчения жизни или спасе-
ния человечества. Одновре-
менно производится перегруз 
вновь обращаемого инфор-
мацией религиозного содер-
жания, постоянно делая упор 
на ее истинность. В результа-
те тонкой психологической 
обработки, постоянных со-
вместных молитв и песнопе-
ний, непрерывного общения 
с членами секты, у челове-
ка постепенно разрушается 

способность критически вос-
принимать учение религиоз-
ной секты и ее практические 
действия. Постоянная заня-
тость делами секты (часто 
и появление стрессового со-
стояния от ожидания скорого 
конца света), плохое и нере-
гулярное питание, короткий 
сон постепенно погру жа-
ют адепта секты в то состоя-
ние, когда им становится лег-
ко управлять.

Далее продолжается и за-
вершается разрыв прежних со-
циальных связей адепта. Он 
практически полностью по-
рывает с прежней работой, 
семьей и прежними увлече-
ниями. Потребность в само-
стоятельном определении сво-
ей судьбы атрофируется. Адепт 
секты часто уже не может кри-
тически оценивать окружаю-
щую действительность. И даже 
в случае появления некоторых 
сомнений в религиозной док-
трине (если их вносят члены 
семьи или другие люди), он ее 
отвергает как проявление сил 
дьявола, так как боится даже 
думать о самостоятельной жиз-
ни вне секты.

Удержанию в секте способ-
ствует и основное правило, 
что «спасение» человека и его 
«вечная жизнь» ставятся в пря-
мую зависимость от беспре-
кословного послушания руко-
водству секты и выполнения 
диктуемых обязанностей. Ли-
деры секты, как правило, поль-
зуются неограниченным авто-
ритетом, их слова не подлежат 
сомнению. Для членов культа 
не существует свободы инфор-
мации, дискуссий, действий.

Целью контроля созна-
ния является изменение по-
ведения, мышления и эмоций 
индивида. Разница в поведе-
нии вовлеченного в культ че-
ловека становится очевидной, 
когда в структуре ценност-
ных ориентаций произош-
ли существенные изменения, 
для ликвидации которых не-
обходимо затратить впослед-
ствии значительные усилия 
и время. И не факт, что они 
что-то изменят…

секрет успеха секты
Важным условием успе-

ха вовлечения в тоталитарные 
культы является все большая 
потеря личностью своей инди-
видуальности. У завербован-
ного постепенно формируют-
ся страх и чувство вины. Они 
вызываются извлечением при-
знаний («исповедей») под пред-
логом создания атмосферы 
единства и близости. Стремясь 
сделать доверие к секте макси-
мальным, от вновь пришедше-
го требуют исповеди. 

Продолжение читайте  
в следующем номере.
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Жизнь епархии

— Батюшка, расскажи‑
те о  себе, сколько лет вы 
возглавляете благочиние? 
Что изменилось за это время?

Если опустить историю мое-
го рождения и школьные годы, 
то после демобилизации из во-
оружённых сил в  1989  году, 
я уже повзрослевший, как мне 
казалось, и, пройдя армейские 
испытания внутренне изменив-
шийся, всей душой потянулся 
в  Церковь Христову, надеясь 
в  Ней, найти ответы на  инте-
ресующие меня вопросы. И, 
как результат, в том же 1989 году 
я принял крещение в Свято-Ни-
кольском храме города Запоро-
жье, а после стал постоянным 
прихожанином Свято-Георги-
евского храма на правом бере-
гу. Когда в начале девяностых 
годов в запорожской епархии 
стали организовываться раз-
личные богословские курсы я 
с радостью стал посещать их, 
питая свой разум и душу бесе-
дами со священниками, и осо-
бенно с  владыкой Василием 
(Златолинским), который нахо-
дил время и лично проводил за-
нятия с многочисленными слу-
шателями. Но это, были только 
азы, тех знаний, которые пред-
стояло ещё получить. Времена 
были очень энергичные, полу-
чив свободу после советского 
прошлого, Церковь стреми-
тельно возрождалась, остав-
шиеся храмы стояли пустыми, 
появлялись новые православ-
ные общины, а  священников 
не хватало. Так, в 1994 году Вла-
дыка Василий (Златолинский) 
рукоположил меня в  пресви-
терский сан и поставил насто-
ятелем в Покровском храме по-
сёлка Приазовское. С 2006 года 
Приазовский район становит-
ся благочинием в составе Запо-
рожской епархии, а с 2008 года 
в составе Бердянской епархии. 
С тех пор, я выполняю послу-
шание благочинного Приазов-
ского округа, в состав которо-
го входило, до последнего года 
— 25 храмов, сейчас –24 храма. 
К сожалению, в этом году из По-
кровского храма в селе Стро-
гановка, нашего священника 
и общину выгнали, как не соот-
ветсвующих современным по-
литическим заказам. Надеюсь, 
такое больше не повториться, 
а православные будут объеди-
няться вокруг Христа, а не во-
круг человеческих амбиций. 
Когда в  1994  году я  приехал 
в Приазовский район, действу-
ющих храмов было всего пять, 

и мы были частью Приморского 
округа. Трудами правящего ар-
хиерея и священников появи-
лись новые приходы, построи-
лись новые храмы, посеянные 
на доброй почве, семена про-
поведи проросли, и  выросли 
в добрые плоды, сейчас боль-
шинство сёл Приазовского рай-
она имеет свой храм, где совер-
шается божественная Литургия 
и другие церковные Таинства.

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

Храм в посёлке Приазовское, 
построен в честь Покрова Бого-
родицы, наш посёлок изначала 
назывался Покровкой, и  уже 
при советской власти был пе-
реименован в  Приазовское, 
поэтому, именно наш Покров-
ский храм связывает нас нача-
лом истории нашего поселения. 
Прежний храм, к  сожалению, 
не сохранился, а на его месте 
построены административные 
здания, но, по просьбе право-
славных в 1991 году под храм 
православной общине, в центре 

посёлка, было отдано школь-
ное здание.

Я  настоятелем в  храме По-
крова Богородицы с 1994 года. 
Когда я приехал на этот приход, 
то это было приспособленное 
для  богослужения школьное 
здание, с тех пор, мы с прихо-
жанами и жителями посёлка су-
мели поднять над храмом два 
купола, один в  алтарной ча-
сти, а другой на звоннице, раз-
бить вокруг храма культурную 
территорию и  насадить деко-
ративные деревья и цветы. Об-
щина нашего храма искренне 
заинтересована приходскими 
проблемами, а  потому и  опе-
ративно решает их по мере по-
ступления, это особо радует, 

так как, позволяет нам общать-
ся и во внебогослужебное вре-
мя, сажая деревья и цветы, про-
палывая клумбы, украшая храм 
снаружи и внутри. И делаем мы 
это не ради тщеславия, а ради 
Бога, рассуждая всегда о благо-
ухании небесных садов и кра-
соте небесных обителей. В на-
шем храме, под руководством 
учителей Нины Павловны Ян-
гичер и Людмилы Николаевны 
Проскурня, многие годы дей-
ствует детская воскресная шко-
ла. Так мы стараемся исполнять 

заповедь Христа: «Пустите де-
тей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие» Мф. 
10.14  На  сегодняшний день, 
в Приазовском благочинии не-
сут своё пастырское послуша-
ние 14  священнослужителей. 
Почти на каждого приходится 
по два храма, некоторые тру-
дятся и на трёх. Старший из нас 
(по дате рукоположения) про-
тоиерей Савелий Черемисин, 
на приходе с 1992 года, до по-
следнего времени обслуживал 
до шести общин, совершая бо-
гослужения каждую неделю. 
Сейчас батюшка Савелий обслу-
живает храмы в сёлах: Новова-
сильевка в честь Иоанна Крон-
штадского и  Александровка 
в честь «Почаевской» иконы Бо-
городицы. Кроме этого служит 
в больничной часовне в честь 
Агапита Печерского. Отец Са-
велий, кроме своей простоты, 
известен своей особой любо-
вью к молитве и целительству, 
он часто посещает вместе с бо-
лящими людьми святые места, 
стараясь помочь нуждающим-
ся встретиться с Богом и через 
покаяние получить исцеление. 
Признаюсь, мне, такое служе-
ние в  Церкви, кажется очень 
важным и ответственным, так-
как, требует особого внутрен-
него состояния и настроения. 
В управлении приходской жиз-
нью отцу Савелию помогают 
многочисленные прихожане, 
организованна и успешно дей-
ствует, уже многие годы, дет-
ская воскресная школа. Отец 
Савелий, кроме приходских 
проблем, решает, по своим си-
лам, и духовные проблемы ду-
ховенства благочиния, являясь 
духовником, ему, как  Христу, 
мы открываем свои сердечные 
проблемы и  от  него слышим 
разрешительную молитву.

Особого внимания заслужи-
вает и храм Успения Богороди-
цы в  селе Степановка Первая 
и  его настоятель протоиерей 
Владимир Омельченко, на при-
ходе с 2001 года. При нём храм, 
не разрушенный большевика-
ми, особенно преобразился, 

украсившись новым куполом 
и часовней. Отец Владимир бле-
стяще образован, в  силу чего 
интересен как он, так и его по-
учения, которые, достаточно 
просты для  простого слуша-
теля и  одновременно, глубо-
ко содержательны для слуша-
теля искушённого. Община 
дружна и  хорошо организо-
ванна вокруг решения приход-
ских проблем. На приходе, уже 
многие годы, действует дет-
ская воскресная школа, приоб-
щая и детей к церковной жиз-
ни. Так же, отец Владимир несёт 
послушание в храме Покрова 
Богородицы села Чкалово, где 
пользуется заслуженным ува-
жением у односельчан и любо-
вью у прихожан.

Следующим, хотелось  бы 
отметить игумена Варсоно-
фия (Богуславского), кото-
рый с 2002 года служил на не-
скольких приходах, а  сейчас 
на двух в селе Марьяновка храм 
в  честь Рождества Богороди-
цы и селе Николаевка Первая 
храм в  честь святителя Нико-
лая. Отец Варсонофий отличает-
ся особым, мягким характером 
и поэтому притягивает к себе 
обремененные грехами души, 
организовывая, из  кающих-
ся, Церковь Христову. К  нему 
без смущения может, при необ-
ходимости, обратиться не толь-
ко обычный человек, но и свя-
щенник, и получить духовную 
поддержку. Храм при батюшке 
Варсонофии воглавился купо-
лом с крестом, а внутри всегда 
опрятен и красив, хотя, и по мо-
нашескому скромен.

Можно было  бы, о  каждом 
священнике нашего благочиния 
сказать много доброго, но объ-
ём статьи не  позволит такой 
роскоши, поэтому выражусь 
кратко обо всех, как о достой-
ных своего звания тружениках 
на  ниве Христовой, которые 
стараются вовремя приносить 
Господину своему плоды уро-
жая — воспитывая малых и упо-
каивая старых.

Продолжение читайте 
в следующем номере

5 вопросов  
блАгочинному

По благословению главного редактора газеты «Бердянск Православный» епископа Бердянского 
и Приморского на страницах газеты стартовал проект «Пять вопросов благочинному», в котором мы 
предлагаем читателю познакомиться с отцами благочинными нашей епархии, узнать чем живут приходы, 
вверенном им благочинии, совершить виртуальное путешествие по приходам.
И так, знакомьтесь, Протоиерей Анатолий Шадрин, благочинный Приазовского благочинного округа, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, член епархиального суда.
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На скамейке в парке си‑
дел одинокий старичок. Ря‑
дом присели отдохнуть мама 
с маленькой дочкой. Стари‑
чок угостил девочку конфет‑
кой. Та, умница, сразу сказала 
ему: 

— Спасибо.
Старичок поинтересовался: 
— Что за слово ты 

мне сказала?
Девочка подумала, что де‑

душка не расслышал её, 
и повторила: 

— Спасибо.
Но тот опять спросил: 
— А что означает 

этот слово?
Девочка пожала плечами: 
— Меня так мама учила го‑

ворить, и папа.
— Очень хорошо, ми‑

лая. Но понимаешь ли ты, 
что сказала?

Тут мама пояснила: 

— Дочка поблагодарила вас 
за конфетку. Так делают все 
воспитанные люди.

— Да, да, конечно. Но сло‑
во это особенное. Это не про‑
сто благодарность. Раньше 
эти слова были молитвой, 
полностью она звучала так: 
«Спаси тебя Бог». Ты мне сде‑
лал добро, и я молю Господа, 
чтобы он спас тебя для веч‑
ной жизни: «Спаси Бог». По‑
том люди стали забывать 
про Бога, и всего одна бук‑
ва исчезла. Все привыкли го‑
ворить: «спаси‑бо». Что это? 
«Спаси» — ясно, а что такое 
«бо»?

Теперь уже дедушка не‑
доуменно пожал плечами 
и вздохнул:

— Люди часто забыва‑
ют про Бога. Живут, как им 
вздумается, а так и погиб‑
нуть недолго. Вот поэтому те, 

кто помнит о Творце, и мо‑
лятся друг за друга: «Спа‑
си тебя Господи. Спаси тебя 
Бог». А когда человек гово‑
рит, сам не понимая что, 
то это не молитва получа‑
ется, а что‑то другое. Не 
правда ли?

Дедушка склонил пе‑
ред своими слушательница‑
ми голову:

— Вы простите меня. Со‑
всем я вас заговорил. Но 
мне бы очень хотелось, чтобы 
такая светлая душа, как ваша 
дочурка, помолилась обо мне.

Старичок с трудом встал 
со скамейки, еще раз по‑
клонился и, опираясь 
на тросточку, пошел по пу‑
стынной аллее.

— Спаси вас Бог, — сказа‑
ла ему вслед девочка.

На скамейке

Рождество Пресвятой 
БогоРодицы

Иоаким и Анна
Праведным житьем
Бога неустанно
Славили вдвоем.

Было поношенье
За бесчадство им,
Но дал утешенье
Бог рабам Своим.

Доченьку Марию
Анна родила —
Радость всему миру,
Избавленье зла,

Утверждение веры,
Царственный Чертог…
Ведь потом из Девы
Воссиял Сам Бог!

о ПРазднике
Рождество Пресвятой Богоро‑
дицы — первый двунадесятый 
праздник в Церковном круге 
великих Господних и Богоро‑
дичных праздников — отме‑
чается 21 сентября (8 сентября 
— по старому стилю). В этот 
день мы вспоминаем Рож‑
дение Пресвятой Богороди‑
цы от праведных Иоакима 
и Анны, у которых до старости 
не было детей. За их терпение, 
веру и любовь к Богу Господь 
послал им великую радость: 
под конец их жизни у них ро‑
дилась Дочь, которая была 
предназначена стать Матерью 
Сына Божия, Спасителя мира.

Покаянья проповедник
И Завета он наследник,
Был в утробе он отмечен,
Звался Иоанн.........

(Предтеча)

Он крестил Живого Бога,
Путь готовил Иоанн.
И вела его дорога
На священный….......

(Иордан)


