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Жизнь епархии

Правящий Архиерей поздравил с Днем Знаний учащихся гимназии «Надежда»

01 сентября 2015 года, по пригла-
шению директора гимназии «Надеж-
да» Валентины Павловны Сергиенко, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, принял 
участие в торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний в Бердян-
ской городской гимназии № 1.

На праздничном мероприятии так-
же присутствовали представители 
местной власти и волонтерских орга-
низаций г. Бердянска, меценаты, пре-
подаватели, родители и воспитанни-
ки гимназии.

В поздравительном слове Вла-
дыка Ефрем пожелал всем помощи 

Божией, научиться любить Господа 
и ближних, и в первую очередь лю-
бить своих родителей, которые дали 
им жизнь и воспитывают их, быть 
усердными в науках, стать не просто 
образованными, но при этом добры-
ми, порядочными и духовно богаты-
ми людьми.

Архипастырь благословил студентов БУМиБа на новый учебный год

01 сентября, во всеx учебных 
заведенияx г. Бердянска прош-
ли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний. По при-
глашению ректора БУМиБа Лидии 
Ивановны Антошкиной Правящий 
Архипастырь посетил универси-
тет, и в приветственном слове обра-
тился к преподавателям и ученикам 
со словами поздравления и напут-
ствия, призвав приумножать талан-
ты данные Богом в период обучения 
и преподав всем свое Архипастыр-
ское благословение.

Два Архипастыри совершили 
богослужение в день Отдания 
праздника Успения Божией Матери

В день Отдания праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, Божествен-
ную Литургию в кафедральном со-
боре Рождества Христова г. Бердян-
ска, совершил Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский и Преосвященнейший Иоан-
на, епископ Золотоношский, викарий 
Черкасской епархии.

По окончании богослужения 
Правящий Архипастырь побла-
годарил Владыку Иоанна за ра-
дость евхаристического обще-
ния и визит в Бердянскую епархию, 
а на молитвенную память пре-
поднес в дар Его Преосвященству 

памятную панагию с изображением 
чудотворного образа Богородицы 
«Троеручица-Бердянская».

В ответном слове Преосвящен-
ный епископ Иоанн, поблагодарил 
Бердянского Преосвященного за те-
плый прием и радость совместной 
молитвы, а также пожелал Влады-
ке Ефрему неоскудевающей помощи 
Божией в дальнейших архипастыр-
ских трудах.

Архиерейское богослужение в Троицком храме с. Новопрокопьевка, 
Токмакского церковного округа

06 сентября, в Неде-
лю 14-ю по Пятидесятни-
це, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский с ар-
хипастырским визитом 
посетил Троицкий храм 
с. Новопрокопьевка, 
Токмакского церковно-
го округа.

За богослужением 
Правящему Архипасты-
рю сослужили благочинный Токмак-
ского церковного округа протоиерей 
Николай Ронжин и настоятель храма 
протоиерей Василий Ковалев.

На Малом входе, Его Преосвящен-
ство, с благословения Предстоятеля 

Украинской Право-
славной Церкви Бла-
женнейшего Митро-
полита Онуфрия, 
наградил настояте-
ля храма протоие-
рея Василия Ковале-
ва высокой церковной 
наградой — правом 
ношения митры.

По окончании вос-
кресного богослуже-

ния Правящий Архипастырь обра-
тился к верующим со святительским 
словом, а затем наградил Архиерей-
скими грамотами псаломщиц хра-
ма Наталью Николаевну Пархоменко 
и Зою Дмитровну Рубец.

В день престольного праздника в храме Владимирской иконы Божией Матери 
с. Нововасильевка отметили два юбилея

08 сентября, Православная 
Церковь совершает празднова-
ние в честь Сретения иконы Божи-
ей Матери Владимирская. В этот 
праздничный день в храме в честь 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери с. Нововасильевка отмечают 

престольный праздник. В этом 
году вместе с праздником храма 
отмечаются еще две юбилейные 
даты — 120-летие со дня освяще-
ния и 25-летие со дня возрожде-
ния храма и первого богослуже-
ния. Вечером, накануне праздника 

Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский, в сослу-
жении секретаря епархии протоие-
рея Сергия Илющенко, благочинно-
го Нововасильевского церковного 
округа и настоятеля храма протои-
ерея Николая Иванченко и духовен-
ства города, совершил всенощное 
бдение, а в сам день престольно-
го праздника Его Преосвященство 
возглавил Божественную литургию 
в храме.

На праздничной службе так-
же присутствовали мэр г. Бердян-
ска Алексей Анатольевич Бакай, 

управляющая делами Бердянского 
исполкома Наталья Ивановна Гон-
чарова, сельской голова Анатолий 
Николаевич Кулага, депутаты Бер-
дянского городского совета, много-
численные паломники и прихожа-
не храма.

По окончании архиерейского бо-
гослужения был совершен крестный 
ход вокруг храма, после чего Вла-
дыка Ефрем рассказал верующим 
о чудотворном образе Богоматери 
Владимирская, а также поздравил 
настоятеля и прихожан с двой-
ным юбилеем.

Бердянский Архипастырь сослужил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию 
в день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних 
пещерах почивающих

10 сентября, в день празднования 
Собора преподобных отцев Киево-Пе-
черских, которые в Дальних пещерах 
почивают, Преосвященнейши й Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
сослужил за торжественным богослу-
жением Предстоятелю Украинской 
Православной Церкви Блаженнейшему 
Митрополиту Киевскому и всея Украи-
ны Онуфрию в Успенском соборе Кие-
во-Печерской Лавры.

Преосвященнейший епископ Ефрем сослужил Управляющему Хустской 
епархией за богослужением в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре с. 
Бедевля, Хустской епархии

11 сентября 2015 года, в день па-
мяти Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
сослужил Высокопреосвященнейше-
му Марку, митрополиту Хустскому 
и Виноградовскому за Божественной 
Литургией в Иоанно-Предтеченском 
мужском монастыре с. Бедевля.

За богослужением Архиереям со-
служили наместник монастыря ар-
химандрит Иов (Стець), наместник 
Троицкого мужского монастыря с. 
Хуст-Городилово архимандрит Иса-
акий (Чаклей), наместник Свято-Си-
меоновского мужского монастыря 
г. Виноградов архимандрит Симе-
он (Голубка), наместник монасты-
рей, благочинные епархии, братия 

монастыря в священном сане и мно-
гочисленное духовенство Хуст-
ской епархии.

После крестного хода Владыка 
Марк обратился ко всем присутству-
ющим со словами святительского 
наставления, а также, вместе с Пре-
освященнейшим епископом Ефре-
мом поздравили отца-наместника 
архимандрита Иова с прошедшим 
Днем тезоименитства.

Бердянский Преосвященный совершил всенощное бдение в родной обители

В субботу вечером, 12 сентября, 
накануне воскресного дня, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский совершил всенощ-
ное бдение в Спасо-Преображенском 

мужском монастыре с. Теребля, Хуст-
ской епархии, где с 2001 по 2012 гг. был 
наместником обители. За архиерей-
ским богослужением Его Преосвящен-
ству сослужили наместник монасты-
ря архимандрит Варлаам (Диденко), 
братия обители и священнослужите-
ли епархии.

На утрене, после прочтения вос-
кресного Евангелия, Владыка Ефрем 
обратился к молящимся с архиерей-
ским словом, в котором поздравил 
всех с воскресным днем, а затем по-
мазал освященным елеем.

Епископ Ефрем совершил архиерейское богослужение в Вознесенском храме 
с. Костилевка, Хустской епархии

13 сентября, в Неделю 15-ю по Пя-
тидесятнице, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский посетил Свято — Вознесен-
ский храм в родном селе Костилевка, 
Раховского района Хустской епархии.

Бердянскому Архипастырю со-
служили наместник Свято — Тро-
ицкого мужского монастыря с. 

Хуст-Городилово архимандрит Исаа-
кий (Чаклей), настоятель храма про-
тоиерей Василий Лепей и духовен-
ство Хустской епархии.

По окончании Божественной Ли-
тургии был соверен крестный ход 
вокруг храма с чтением Еванге-
лия и окроплением верующих свя-
той водой.
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Жизнь епархии Поздравления

Бердянский Архипастырь поздравил 
с Днем тезоименитства настоятеля 
Свято-Симеоновского мужского 
монастыря г. Виноградов, Хустской 
епархии

14 сентября, Святая Православная 
Церковь празднует начало индикта 
— день церковного новолетия и со-
вершает память преподобного Симе-
она Столпника.

В этот праздничный день Пре-
освященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский вместе 
с Управляющим Хустской епархией — 
Высокопреосвященнейшим Марком, 
митрополитом Хустским и Виноградов-
ским совершили праздничное богослу-
жение в Свято-Симеоновском мужском 

монастыре г. Виноградов по случаю 
престольного праздника обители и Дня 
тезоименитства настоятеля архиман-
дрита Симеона (Голубка).

По окончании Литургии было 
совершено молебное пение, по-
сле которого Высокопреосвящен-
нейший митрополит Марк и Пре-
освященнейший епископ Ефрем 
поздравили отца-настоятеля 
с Днем тезоименитства.

Молебен о мире в Украине в день города Бердянска

17 сентября 2015 года исполняется 
188 лет со дня основания жемчужины 
Северного Приазовья — города Бер-
дянска. В этот же день празднуется 
знаменательное событие — 72-летие 
со дня освобождения города от фа-
шистских захватчиков.

В этот праздничный день, по благо-
словению Преосвященнейшего Ефре-
ма, епископа Бердянского и Примор-
ского, у Поклонного Креста в центре 
города был совершен соборный 

молебен о мире и благополучии в го-
роде Бердянске и в Украине, который 
возглавил секретарь епархии прото-
иерей Сергий Илющенко в сослуже-
нии благочинного Нововасильевского 
церковного округа протоиерея Нико-
лая Иванченко и духовенства города.

За богослужением молились мэр 
г. Бердянска Алексей Анатольевич 
Бакай, депутаты горсовета, предста-
вители общественности и трудовых 
коллективов города, казаки Запорож-
ского Войска Казацкого Низового, го-
рожане и гости города.

Все люди пришли к Поклонному 
Кресту, чтобы помолиться о скорей-
шем прекращении военных действий 
на Востоке Украине, и испросить у Го-
спода мира и благополучия, любви 
и согласия нашему государству и на-
шему городу.

«Ублажаем тя, преподобне отче наш Иове, и чтим святую память твою, 
наставниче монахов и собеседниче ангелов»

18 сентября, в день обретения мо-
щей преподобного Иова Угольского, 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Бердянский и Приморский посетил 
Свято-Димитриевский храм с. Малая 
Уголька, где вместе с Высокопреосвя-
щеннейшим Марком, митрополитом 
Хустским и Виноградовским и Преосвя-
щеннейшим Тихоном, епископом Ива-
но-Франковским и Коломыйским со-
вершили праздничное богослужение.

Архипастырям сослужило много-
численное духовенство из Хустской, 

Мукачевской, Ивано-Франковской 
и других епархий УПЦ. После Литур-
гии, с мощами святого, был совершен 
крестный ход вокруг храма.

Освящение обновленного монумента Жертвам Чернобыльской катастрофы

18 сентября 2015 года, 
к празднику Дня осно-
вания города Бердян-
ска, состоялось открытие 
и освящение воссоздан-
ного монумента Жертвам 
Чернобыльской аварии.

На торжественном ме-
роприятии присутствова-
ли мэр г. Бердянска Алек-
сей Анатольевич Бакай, 
секретарь Бердянской 
епархии протоиерей Сергий Илющенко, 
председатель Запорожского областного 
отделения Всеукраинской обществен-
ной организации «Союз инвалидов — 
участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС» и капитан второго ран-
га Евгений Пегов, представители Бер-
дянской городской общественной ор-
ганизации «Союз-Чернобыль», депутаты 
горсовета, горожане и гости города.

На открытии и освящении памятни-
ка также были участники ликвидации 

Чернобыльской аварии, 
проживающие в Бердянске 
и Бердянском районе.

Обращаясь к присут-
ствующим, секретарь епар-
хии протоиерей Сергий 
Илющенко подчеркнул, 
что катастрофа на ЧАЭС 
стала одним из черных 
дней Украины, а подвиг 
людей, которые отдава-
ли свои жизни борьбе 

со смертоносной радиацией, является 
для всех нас примером любви и жерт-
венности, ведь они истинно исполнили 
слова Христа Спасителя, что нет боль-
ше той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя.

После своего выступления отец-се-
кретарь совершил литию по усопшим 
чернобыльцам и освятил монумент.

В завершение мероприятия все при-
сутствующие возложили цветы к памят-
ному мемориалу.

Первое архиерейское богослужение в Покровском храме с. Григорьевка 
на Пологовщине

20 сентября, в Неделю 16-ю по Пяти-
десятнице, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский, 
с архипастырским визитом посетил По-
кровский храм с. Григорьевка, Пологов-
ского церковного округа.

С момента возрождения Покров-
ского храма в 1998 году, в этот день 
впервые было совершено архиерей-
ское богослужение.

За Литургией, по благословению 
Предстоятеля Украинской Православ-
ной Церкви Блаженнейшего Митро-
полита Киевского и всея Украины, 

Преосвященнейший епископ Ефрем 
возвел в сан протоиерея благочинного 
Пологовского церковного округа иерея 
Андрея Столярчука, а настоятеля храма 
протоиерея Виктора Дмитренко — пра-
вом ношения митры.

Преосвященнейший епископ Ефрем принял участие в торжествах, 
посвященных празднованию в честь чудотворного образа Богородицы 
«Призри на смирение»

30 сентября Православная Церковь 
совершает празднество древнего об-
раза Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы «Призри на смирение.

В это день Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский молился за праздничным 
богослужением в обители, которое, 

по благословению Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Укра-
ины Онуфрия, возглавил наместник 
Киево-Печерской Лавры Высоко-
преосвященнейший Павел, митро-
полит Вышгородский и Чернобыль-
ский в сослужении сонма архиереев 
и духовенства.

Протоиерей Николай Ронжин,
настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы г. Токмак, 

Благочинный Токмакского округа. 17 октября празднует 35‑лет‑
ний юбилей.

Уважаемый отец Николай!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы призваны Богом на путь священства, а так же несете послу‑

шание Благочинного Токмакского округа и всего себя отдаете ве‑
ликому делу — служению Цекви Христовой. Вас отличает умение 
быть добрым пастырем и умелым хозяйственником.

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.

Протоиерей Владимир Варавка,
настоятель храма прп. Сергия Радонежского г. Токмак, Токмакско‑

го округа. 04 октября празднует 50‑летний юбилей.

Уважаемый отец Владимир!
Поздравляю Вас с 50‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы откликнулись на призыв Спасителя и приняв великую бла‑

годать священства последовали в след Его, 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. 
Желаю Вам, и в дальнейшем в Благодати Божией ревностно совер‑
шать служение Церкви Христовой, поучая свою паству, утверждая 
в вере и благочестии. Многая и Благая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

Иерей Иоанн Иванов,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Дмитровка, 
Приазовского округа. 17 октября празднует 60‑летний юбилей.

Уважаемый отец Иоанн!
Поздравляю Вас с 60‑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, подви‑
заясь на этом нелегком поприще, Вы стремитесь со тщанием испол‑
нять все возлагаемые на Вас послушания.

Молитвенно желаю Вам крепости телесных и духовных сил, по‑
мощи Божией и преуспеяния в дальнейшем служении во благо Свя‑
той Церкви.

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в до‑
бром здравии на Многая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Гости Предстоятель

Предстоятель:  
Дела любви будут 
ходатайствовать 
за нас перед Богом 
Когда человек 
жертвует чем‑то ради 
ближнего, великое 
милосердие Божие 
открывается для него.

Даже самые малые дела милосер-
дия и любви будут ходатайствовать 
за нас перед Богом, когда Господь 
придет судить народы. Об этом заявил 
Предстоятель Украинской Православ-
ной Церкви Блаженнейший Митропо-
лит Киевский и всея Украины Онуфрий 
во время проповеди в Киево-Печер-
ской Лавре.

В начале архипастырского слова Его 
Блаженство рассказал об удивительном 
случае прощения блудницы, которая со-
вершила в молодости милосердный по-
ступок, отвративший другого человека 
от вечной погибели. За это Господь по-
миловал грешницу и сподобил креще-
ния от святых ангелов.

«Вот так бывает, когда человек со-
вершает великие дела, великую жерт-
ву ради ближнего. Великое милосердие 
Божие открывается для него», — сказал 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель отметил, что каждый 
из нас может помочь другому в меру 
своих сил и возможностей.

«Если нет возможности помочь чело-
веку чем-то материальным, то мы долж-
ны хотя бы посочувствовать ему в беде. 
Если человек нуждается в нашей помо-
щи, должны помолиться за него — это 
тоже является жертвой ради ближнего», 
— сказал Архипастырь.

Даже такие малые жертвы — это слу-
жение любви, ближнему, которое будет 
ходатайствовать за нас перед Богом, 
подчеркнул Блаженнейший.

«И мы получим от Бога милость в тот 
день, когда Господь придет, чтобы воз-
дать каждому по делом его. И спо-
добимся чести быть соизбранными 
на Небе во Христе Иисусе Господе на-
шем», — заключил Предстоятель.

По материалам Синодального 
информационного отдела

PravLife в Бердянске — 
в самой дружной  
епархии Украины

Пресс-тур в  Бердянскую епар-
хию совершила 7–8 сентября редак-
ция портала «Православная жизнь» 
по приглашению епископа Бердян-
ского и Приморского Ефрема (Яринко) 
и благословению митрополита Бро-
варского Антония (Паканича).

Целью поездки было знаком-
ство с  особенностями работы этой 
молодой епархии Украинской Пра-
вославной Церкви и  налаживание 
продуктивного информационно-
го сотрудничества.

Уже более полугода редакция 
PravLife работает в актуальном про-
екте по  построению эффективных 
коммуникаций в православном ин-
формационном пространстве. Прак-
тически каждую неделю журналисты 
портала посещают одну из епархий 
УПЦ, отдельные ее храмы и монасты-
ри именно с целью улучшения вза-
имопонимания между епископатом 
и священством нашей Церкви и пра-
вославными СМИ.

В каждой из таких поездок проис-
ходят радостные знакомства и встре-
чи, люди лучше узнают друг друга, 
договариваются о  сотрудничестве 
и отрабатывают действенные алго-
ритмы взаимодействия по  разным 
информационным поводам. И в каж-
дой епархии команда PravLife замеча-
ет те характерные особенности, кото-
рые потом становятся своеобразным 
ключом к взаимодействию и совмест-
ным проектам.

— Бердянская епархия — одна 
из самых дружных епархий, которые 
мы успели посетить, — говорит глав-
ный редактор PravLife Наталья Горош-
кова. — Такого ярко выраженного еди-
нодушия, пересечения и объединения 
интересов, как в одной большой се-
мье, мы не встречали нигде.

«Такого количества добрых людей 
в одном месте мы еще не встречали»

Первый день творческой коман-
дировки православных журналистов 
был посвящен общению с руководите-
лями епархиальных отделов — кахети-
заторского, молодежного, социально-
го служения и других подразделений 
Бердянской епархии.

Удивительным оказалось то, на-
сколько руководители отделов це-
нят и уважают труд своих коллег, ра-
дуются их достижениям и стараются 
поддержать. Каждый готов рассказы-
вать не только и не столько о своих 
наработках, сколько об успехах смеж-
ных отделов.

— Даже интервью с  этими свя-
щенниками дает возможность понять, 
как много делают отделы Бердянской 
епархии, — говорит Наталья Горош-
кова. — Люди действительно послед-
нюю рубашку отдают, чтобы и рабо-
та была, и помощь. Очень сердечные 
и добрые люди — такого количества 
добрых людей в одном месте мы еще 
не встречали.

На  вопрос, как  же так у  них по-
лучается, что  такое единодушие 
и  единомыслие среди священни-
ков епархии, все батюшки ответили, 
примерно, одно и то же: только бла-
годаря владыке Ефрему. Именно его 
умению объединять людей, доброте 

и благоразумию, удалось создать и со-
хранять в Бердянской епархии такую 
прекрасную атмосферу.

У иконы Божией Матери Троеруч-
ница Бердянская, которая была про-
славлена в мае нынешнего года, каж-
дую неделю проводятся молебны 
всего духовенства епархии. Влады-
ка регулярно собирает священников 
для совместных бесед и обсуждений. 
Причем, не в формате собраний, засе-
даний и конференций, а своего рода 
бесед, где каждый волен высказать-
ся на  волнующие его темы в  рабо-
те отделов.

Владыка Ефрем ничего не считает 
мелким или несущественным, если это 
влияет на результат работы — вникает 
во все детали, советует, рекомендует, 
по-отечески участвует.

Как говорят священники, владыка 
настолько по-доброму настроен к лю-
дям, что и отдача от их работы получа-
ется большая.

«Что движет этим человеком?»

На следующий день журналисты 
PravLife встретились с  епископом 
Бердянским и Приморским Ефремом 
и  постарались узнать его мнение 
об удивительной атмосфере любви 
и  единомыслия в  епархии. Влады-
ка сказал, что у него и была цель — 
создать в Бердянской епархии такую 
обстановку большой и дружной се-
мьи, где нет раздоров и разделений, 
где никто не пытается «тянуть одеяло 
на себя» или возвыситься над другим. 
Чтобы все жили ровно, спокойно, мир-
но, тихо и дружно.

А еще  владыка Ефрем при-
знался, что  он очень рад от  того, 

что  священники епархии считают, 
что в  достигнутом результате есть 
и его заслуга. Потому что с журнали-
стами батюшки поделились мнени-
ем, а владыке своему об этом никог-
да не говорили.

— Это то малое, что мне удалось 
сделать. И мне очень хотелось, что-
бы у Бердянской епархии были и та-
кие достижения, — сказал правя-
щий архиерей.

Рассказал владыка Ефрем и о буд-
нях своей епархии, о  молитвенной 
жизни верных и о том, как удается под-
держивать людей околоцерковных, 
в первую очередь — беженцев с вос-
тока Украины. Многие чуть ли не по-
следнее отдавали, чтобы только облег-
чить участь попавших в беду ближних.

О восстановлении храмов и строи-
тельстве новых церквей владыка рас-
сказывал на конкретных примерах. 
Непростое это дело, и средств очень 
не хватает. Тем не менее, за последнее 
время в Бердянской епархии освяще-
но несколько мест, где начнется стро-
ительство новых храмов.

Молитвенный настрой и единоду-
шие всего священства, безусловно, 
влияют и на настроение в приходах 
— открываются воскресные школы, 
возникают новые проекты.

С порталом «Православная жизнь» 
Бердянская епархия также догово-
рилась об информационном сотруд-
ничестве и  совместных проектах. 
А интервью с владыкой Ефремом и ру-
ководителями отделов епархии будут 
опубликованы на портале в ближай-
шее время.

— Священники понимают, что 
их задача служить людям — как Хри-
стос говорил, что Он пришел, не чтобы 
Ему служили, а чтобы послужить дру-
гим, — говорит епископ Бердянский 
и Приморский Ефрем. — И люди, ко-
торые, в большинстве своем, не стави-
ли перед собой религиозные вопросы, 
увидев труд священника, его заботу 
и внимание, возможно, придут к мыс-
ли «А что движет этим человеком? Мо-
жет, его вера им движет? А что такого 
прекрасного в его вере, что он забы-
вает о себе и готов все отдавать дру-
гим? И так, через человека, произой-
дет встреча с Богом. То, о чем говорит 
Евангелие, что «свет наш должен так 
просветиться перед людьми, чтобы 
они видели наши добрые дела и про-
славляли Отца Небесного».
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Мнение

Мы все по-разному относим-
ся к политике. И мы имеем на это 
право. Лишь  бы мы при  этом 
оставались христианами. Кто-то 
из нас вообще политикой не ин-
тересуется, а кто-то сочувству-
ет тем или иным политическим 
идеям и партиям. Но Церковь 
в целом не может быть связа-
на ни с одним из направлений 
в  политике. Именно потому, 
что её чада — то есть мы, при-
хожане — имеем такие разные 
взгляды на развитие общества, 
но все должны быть едиными 
во Христе. А ещё по тому (и это 
главное), что Спаситель осно-
вал Свою Церковь не для уча-
стия в управлении государства-
ми, союзами и организациями, 
а для того, что бы всех людей, не-
зависимо от того «правые» они 
или  «левые», из  всех племён 
и народов, привести к Вечно-
сти. При этом, конечно, любовь 
к своим ближним, к своему на-
роду и забота о своей Родине, 
то есть, своём государстве, сво-
ём городе, селе и своей семье 
всегда присущи христианам. 
Как говорят: «любовь к земно-
му Отечеству является началом 
любви к Отечеству небесному». 
Да и трудно, в самом деле, найти 
здравомыслящего человека, ко-
торый не желал бы добра госу-
дарству, в котором живёт. Наша 
родная Украина сегодня пере-
живает трудные времена. Ясно, 
что происходящие события на-
прямую влияют на жизнь каждо-
го украинца, в том числе, на со-
стояние души каждого нашего 
земляка. Ведь мы живём в об-
ществе и так или иначе связаны 
с членами общества.

В  каждой сфере человече-
ской деятельности существуют 
свои законы. Есть Правила до-
рожного движения по дорогам 
для  автомобилистов. Самолё-
ты перемещаются в воздушном 
пространстве согласно с Прави-
лами полётов. Хирург, режущий 
пациента скальпелем во время 
операции — не является пре-
ступником, а грабитель, угро-
жающий гражданину ножом 
— подлежит уголовному пре-
следованию. Зато врач может 
быть наказан за неоказание ме-
дицинской помощи в то время, 
когда обычный прохожий может 
просто посочувствовать и прой-
ти мимо. Политические партии 
и общественные организации 
живут по  правилам, отличаю-
щимся от тех, по которым жи-
вут епархии и монастыри. Жизнь 
Церкви регулируют церковные 
законы, или как мы их называ-
ем, каноны. Нельзя всех людей, 
включая атеистов и иноверцев, 
заставить исполнять Церковные 
каноны и, скажем, принудить со-
блюдать православные посты. 
И наоборот, нельзя согласить-
ся с тем, чтобы какие-то поли-
тические идеи подчиняли себе 
жизнь Церкви. Лично мне ка-
жется, что хуже политика, вме-
шивающегося в  жизнь Церк-
ви может быть только монах, 

занимающийся политикой. 
Хотя люди, члены Церкви, жи-
вущие на земле, и подчиняются 
государственным законам, но 
всё же, Церковь, как Тело Хри-
стово, живёт не по земным за-
конам, а по законам небесным.

К сожалению, большинство 
окружающих нас людей пло-
хо разбираются в богословии, 
церковных канонах и  бого-
служебных текстах. Тем удиви-
тельнее сегодня слышать от да-
лёких от  Церкви людей идеи, 
подобные той, что  нам неу-
местно сегодня на богослуже-
ниях поминать Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Всё дело 
в том, что сегодня настал «звёзд-
ный час» людей, которые всегда 
боролись с нашей Церковью. Се-

ется обычная межрелигиозная 
рознь. Люди нецерковные под-
падают под влияние обычных 
раскольников. Для них разгово-
ры о единстве и патриотизме — 
просто прикрытие, за которым 
происходят захваты храмов, 
унижение и клевета. Они не па-
триоты. Если бы они были па-
триотами, то не сеяли бы рознь 
среди христиан, таких же укра-
инцев, как и они, из-за различий 
в форме совершения молитвы. 
Не хотелось бы здесь рассма-
тривать личные качества и по-
литические предпочтения тех 
или иных церковных иерархов, 
но всё же, критикам Патриарха 
Московского стоило бы обра-
тить внимание на своих «патри-
архов». Этих «предстоятелей» 
не только не признаёт право-
славный (да и  католический) 
мир, но и их «карьера» и «по-
служной список», мягко говоря, 
не вызывают к ним уважения.

Вообще странно слышать 
от  людей, вроде  бы, верую-
щих, рассуждения о  том, что 
за  кого-то  можно молиться, 
а за кого-то нельзя. Для чело-
века, хотя бы отдалённо знако-
мого с Евангелием, так вопрос 
вообще не  стоит. Известны 
знаменитые слова из  Нагор-
ной проповеди Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа: «Вы 
слышали, что  сказано: люби 
ближнего твоего и  ненавидь 
врага твоего. А  Я  говорю 

вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих 
вас и  гонящих вас, да  будете 
сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над  злыми 
и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных. 
Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают и мытари? 

И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают 
и  язычники? И  так будьте 
совершенны, как  совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 43–
48). То есть, для христиан нет та-
кой категории людей, за которых 

не нужно молиться. Христово 
учение и святое Евангелие про-
сто не предусматривает, что хри-
стианин сознательно откажется 
поминать кого — либо в молит-
вах. Мы молимся о тех, кого лю-
бим и кто делает нам добро. Точ-
но так же (если не больше) мы 
должны молиться о тех, к кому 
в нашем сердце нет любви.

Возвращаясь к вопросу воз-
глашения за  богослужением 
титула Патриарха Московского 
и всея Руси, нужно подчеркнуть, 
что порядок поминовения свя-
щенноначалия — Правящих Ар-
хиереев и Предстоятелей — ре-
гулируется именно церковным 
правом, церковными канона-
ми. Поэтому, когда мы об этом 
рассуждаем, я  думаю, нужно 

отвлечься от политики (как это 
ни трудно нам сегодня), от на-
шего отношения к тем или иным 
людям, даже от личных качеств 
тех или иных архиереев. Суще-
ствует 15-е правило Двукратно-
го собора, проходившего в Кон-
стантинополе в 861 г.: «(…) Аще 
который пресвитер, или  епи-
скоп, или митрополит, дерзнет 
отсупити от общения со своим 
патриархом, и не будет возно-
сити имя его, по определенно-
му и установленному чину, в Бо-
жественном тайнодействии, 
но прежде соборанаго оглаше-
ния (…), учинит раскол: тако-
вому святый собор определил 
быти совершенно чужду всяка-
го священства, аще токмо обли-
чен будет в сем беззаконии. (…) 

Сие определено и утверждено 
о тех, кои, под предлогом не-
которых обвинений, отступают 
от своих предстоятелей, и тво-
рят расколы, и расторгают един-
ство Церкви (…)». Говоря други-
ми словами, священники просто 
не могут самовольно изменять 
богослужебные тексты. Мы по-
минаем на ектениях Правящего 
Архиерея, Митрополита Киев-
ского и всея Украины — Пред-
стоятеля Украинской Право-
славной Церкви и  Патриарха 
Московского и всея Руси. Этот 
порядок и является тем «опре-
делённым и установленным чи-
ном», о котором говорит церков-
ный канон. Можно допустить, 
что кому-то «режет ухо» титул 
Патриарха Московского и всея 

Руси, когда мы провозглаша-
ем его в Киеве или Бердянске. 
Но зато титул Митрополита Ки-
евского и  всея Украины про-
возглашается в  Донецке, Лу-
ганске и  Севастополе. Между 
прочим, от времени Крещения 
Руси и основания митрополии 
в Киеве Предстоятель Церкви 
на Руси носил титул Митропо-
лита Киевского и всея Руси. Ми-
трополит Максим в  1299  году 
после разорения Киева пере-
нёс митрополичью резиден-
цию из Киева в Брянск, а затем 
во  Владимир. С  1325  года ми-
трополит Пётр установил по-
стоянное местопребывание 
Митрополита Киевского в Мо-
скве. И до 1461 года глава Церк-
ви на Руси носил титул Митро-
полита Киевского, хотя почти 
двести лет его кафедра находи-
лась вне Киева (в Брянске, Вла-
димире и Москве). Этот истори-
ческий факт подтверждает то, 
что, без соборного решения, са-
мовольно, в Церкви невозмож-
но изменять титулы иерархов 
и порядки их поминовения.

Хочется добавить ещё, 
что  всегда, при  поминовении 
Патриарха Московского — 
на  ектениях или  многолетиях 
— Украинская Церковь молит-
ся об Украине, возглашая такие 
слова: «О богохранимей стране 
нашей, властех и воинстве ея…». 
Мы обязаны исполнять библей-
скую заповедь, молясь о  сво-
ей Родине, её благосостоянии 
и мире, и прилагая к этому свои 
усилия, каждый, кто как может. 
Исполнение церковных канонов 
не может мешать нам оставать-
ся патриотами.

Хорошо, когда общество ждёт 
от Церкви поддержки в своём 
стремлении к  развитию. Ведь 
именно христианские ценности 
— это лучшее, что есть в обще-
стве. Церковь реагирует на за-
просы общества и формирует 
на них свой ответ. И даже когда 
представители общества кри-
тикуют Церковь, это тоже хоро-
шо. Это говорит о том, что всё же 
Церковь не отвернулась от об-
щества, а  общество не  ушло 
от Церкви, и церковная жизнь 
волнуют людей. Хуже, когда кри-
тика перестаёт быть объектив-
ной и превращается в поноше-
ние. Такое часто бывало, так 
как с первых дней бытия Церк-
ви и до сегодняшнего дня у неё 
достаточно врагов. Но вместе 
с этим, давайте не забывать ещё 
об одной важной вещи. Для того, 
чтобы люди слушали голос 
Церкви вместо голосов лжепро-
роков, нам, христианам, зани-
маемся мы политикой или нет, 
хорошо  бы чаще вспоминать 
слова Господа Иисуса Христа: 
«Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям. Вы — 
свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. 

И, зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, 
и  светит всем в  доме. Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного».

протоирей Виталий Юренко

МЫСЛИ ВО ВРЕМЯ МИРНОЙ  
ЕКТЕНИИ И НЕ ТОЛЬКО…

К сожалению, большинство 
окружающих нас людей 
плохо разбираются в бого-
словии, церковных кано-
нах и богослужебных тек-
стах. Тем удивительнее 
сегодня слышать от далё-
ких от Церкви людей идеи, 
подобные той, что нам не-
уместно сегодня на богослу-
жениях поминать Патриар-
ха Московского и всея Руси.
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События

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СИНОДАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОТДЕЛА 
УКРАИНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
СОСТОЯЛАСЬ 
В БЕРДЯНСКЕ

Праздничным богослу‑
жением в кафедральном со‑
боре открылся ежегодный 
съезд военного духовенства 
Украинской Православной 
Церкви, который в этом 
году, по благос ловению 
Блаженнейшего Онуфрия, 
Митрополита Киевского 
и всея Украины Предсто‑
ятеля Украинской Право‑
славной Церкви проходил 
в Бердянской епархии. Бо‑
гослужение возглавили Вы‑
сокопреосвященнейший 
Августин, митрополит Бе‑
лоцерковский и Богуслав‑
ский и Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский в сослуже‑
нии военного духовенства 
из различных епархий УПЦ. 
За богослужением были 
вознесены особые проше‑
ния, молитва об оконча‑
нии междоусобной брани 
в нашей стране и молитва 
и об упокоении всех воинов 
за веру и Отечество на поле 
брани жизнь свою положив‑
ших, а также о тех, кто по‑
гиб за время военных дей‑
ствий на Востоке Украины.

По окончании богослу‑
жения, Управляющий Бер‑
дянской епархией епископ 
Ефрем обратился к митрор‑
политу Августину с благо‑
дарственным словом, по‑
здрави л его с 23‑летем 
архиерейской хиротонии 
и также вручил медаль Бер‑
дянской епархии святых Но‑
вомучеников и Исповедни‑
ков Бердянских I степени.

В ответном слове, Его Вы‑
сокопреосвященство ми‑
трополит Августин побла‑
годарил Владыку Ефрема 
за теплый прием и за пре‑
доставленную возможность 
провести съезд военного 
духовенства в Бердянске, 
а также наградил Его Пре‑
освященс т во Почет ным 

знаком отличия «Крест по‑
чета «Архистратиг Миха‑
ил» I степени. Митрополит 
Августин также поздравил 
Епископа Ефрема с 18‑ле‑
тием со дня монашеско‑
го пострига.

По окончании богослуже‑
ния все участники форума 
прибыли в конференц‑зал 
ДОК «Райский уголок». На‑
чалась конференция с со‑
борного пения молитвы 
«Царю Небесный», после 
чего к присутствующим об‑
ратился Председатель Сино‑
дального отдела по взаимо‑
действию с Вооруженными 
Силами и другими воински‑
ми формированиями Укра‑
ины Митрополит Белоцер‑
ковский и Богуславский 

Августин, который зачи‑
тал Приветственное сло‑
в о  Пр е дс т о я т е л я  У П Ц 
Блаженнейшего Митропо‑
лита Киевского и всея Укра‑
ины Онуфрия.

С приветственным сло‑
вом к собравшимс я об‑
рат и лс я  Уп ра в л я ющ и й 
Бердянской епархией Пре‑
освященнейший епископ 
Бердянский и Приморский 
Ефрем. Он отметил, что 
для молодой Бердянской 
епархии является великой 
честью прием столь высо‑
кого форума, который в оче‑
редной раз собирает самых 
ревностных служителей на‑
шей Церкви на ниве духов‑
ного окормления военнос‑
лужащих. И в очередной 

раз открылась возможность 
встречи для обсуждения са‑
мых волнующих вопросов 
в великом деле проповеди 
Евангелия. Именно Благо‑
вестие и есть та основа, ко‑
торая сегодня необходима 
каждому человеку, а тем бо‑
лее — военным, она подает 
то укрепление душевных 
и физических сил, которое 
помогает выдержать лю‑
бые испытания.

В нынешнее время — ве‑
ликих испытаний для на‑
шего народа, особенно 
ощ у щаетс я с т рем ление 
к взаимосотрудничеству, 
как в среде самих военнос‑
лужащих, так и среди ко‑
мандного состава. Любовь 
к Отечеству, готовность 

к самопожертвованию, па‑
триотический долг были 
теми нравственными прин‑
ц ипа ми, которые всег‑
да проповедовала Церковь 
и на которых всегда осно‑
вывалась армия. Поэтому 
наш долг быть рядом с теми 
людьми, которые в нас нуж‑
даются. Не дать ожесто‑
читься сердцам, вселить 
на деж ду, у тешить, обо‑
дрить и вдохновить, помочь 
людям приступить к Таин‑
ствам Церкви, прежде все‑
го, к Таинствам Покаяния 
и Причащения, в которых 
нам подаются укрепление 
и помощь от милостивого 
и всесильного Господа.

Х о ч е т с я  о т м е т и т ь , 
ч т о б ла г одаря м ног и м 
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трудам Синодального отде‑
ла, за последние годы небез‑
успешной была работа и на‑
шего епархиального отдела.

На терри тории епар ‑
хии находяться воинская 
часть №3033 НГУ, отдель‑
на я ра д ио лок а ц ион на я 
рота №2019, пограничный 
отряд. Систематически гла‑
вой епархиального отдела 
и духовенством проводят‑
ся встречи с личным соста‑
вом; оосвящена и действует 
при воинской части молит‑
венная комната мч. Иоан‑
на Воина; ведется подписка 
на журнал «Вера и Честь». 
По с ко л ьк у  Б е рд я нс к а я 

епархия граничит с зоной 
боевых действий, это так‑
же вносит свои коррективы 
в работу отдела и всего ду‑
ховенства в целом.

Наверное с лово моби‑
лизация, которое сейчас 
у всех на сл уху, примени‑
мо и к нашей Церкви. Сей‑
час мы просто обязаны мо‑
би лизи роват ь все с вои 
силы для поддержки наше‑
го народа, значительная 
часть которого стала воен‑
нослужащими. Только во‑
церковляясь, наш народ 
найдет утешение в скор‑
би и вдохновение к сози‑
дательному труду. И мы, 

священнослужители, при‑
званы всеми силами и талан‑
тами этому способствовать.

Надеемся, что и в бу‑
ду щем, своим с лу жени‑
ем, мы будем вдохновлять 
друг друга.

Поздравляя вас, дорогие 
участники высокого собра‑
ния с началом важной рабо‑
ты, молитвенно желаю вам, 
крепости духовных и теле‑
сных сил, плодотворных 

дискуссий, вдохновения 
и успехов в творческих тру‑
дах. Пусть не оставляет вас 
памятование о том, что мы 
по с лову апостола Пав‑
ла «соработники у Бога» 
(1 Кор. 3,9).

После, к слову был при‑
глашен мэр г. Бердянска 
Алексей Анатольевич Ба‑
кай, который от мет и л, 
что данная конференция 
с военными священниками 

очень полезна д ля Бер‑
дянского края, гранича‑
щего с зоной боевых дей‑
ствий. В дар Митрополиту 
Августину городской голо‑
ва вручил часы с символи‑
кой города.

Глава синодального во‑
енного отдела УПЦ Вла‑
дыка Августин выступил 
с докладом о проделанной 
работе сотрудников отде‑
ла за 2015 год. В работе кон‑
ференции приняли участие 
старший офицер Департа‑
мента социальной и гума‑
нитарной политики Мини‑
стерства обороны Украины 
полковник Руслан Никола‑
евич Коханчук. Начальник 
службы военного духовен‑
ства Национальной Гвар‑
дии Украины полковник 
Александр Викторович Из‑
дебский, Заместитель на‑
чальника отдела персонала 
Бердянского погранотря‑
да полковник Олег Бори‑
сович Савчук, Начальник 
Главного управления Госу‑
дарственной службы чрез‑
вычайных ситуаций Украи‑
ны в Запорожской области 
полковник Руслана Борисо‑
вича Прус. Все руководите‑
ли военных ведомств выра‑
зили единодушное желание 
о введении капеланства 
в воинских частях и воен‑
ных ведомствах.

В работе форума были 
определены приоритеты 
и задачи работы духовен‑
ства и военнослужащих, 
обращение к Священному 
Синоду УПЦ, другие норма‑
тивные акты.

Закончилась конферен‑
ция экскурсией по городу 
Бердянску и его храмам, 
что дало участником кон‑
ференции поближе позна‑
комиться с историей горо‑
да и православной жизнью 
в нашем регионе.
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 Разговор по душам

Чудо — явление, 
сопровождаемое 
нарушением 
законов естества. 
Для большинства наших 
современников самое 
желанное чудо — 
«преумножение хлебов». 
Несомненно, это чудо. 
Но мне ближе чудеса, 
укрепляющие в вере, 
открывающие тайну 
Отеческой любви и заботы 
Господа Бога, к беспечно 
дремлющему в своем 
неверии человеку.

1. Ошибка педагогики

Я  родился и  вырос в  Киеве. 
На Байковом кладбище, старей-
шем в городе, лежит не одно по-
коление рода Могильных. Даже 
безбожие не  смогло вытравить 
из  человека уважение к  усоп-
шим. Похоже, бесчинные вопли 
«на  гробках», временами пере-
ходящие в  драки «скорбящих», 
смягчали сердца партийных 
чиновников. В один из таких по-
минальных дней мы оказались 
на кладбище. Прибрав и украсив 
могилки, с  чувством исполнен-
ного долга мы возвращались 
домой. Покидая кладбищенскую 
ограду, мой родитель вдруг пере-
крестился и сказал: «Земелька им 
пухом!». Мне, новоиспеченному 
пионеру, эти слова резанули слух. 
«Земелька им камнем», — без-
думно выпалил я. Мама, сидящая 
рядом, тут же наотмашь врезала 
мне по губам, зацепив курносый 
в веснушках пионерский носик, 
из которого побежала кровь. В ту 
минуту я понял — есть Бог! Оби-
ды не было, было лишь радостное 
чувство встречи с Творцом, с Тем, 
кто выше всего, кто владеет все-
ленной, жизнью и смертью! С тех 
пор я искал Его.

2. Плач гонителя

В нашем подъезде на девятом 
этаже жила верующая старушка. 
Каждый день она ездила во Фло-
ровский монастырь на  служ-
бы. После случая на  кладбище 
я  желал расспросить ее о  Боге, 
для чего и караулил неоднократ-
но, но девяностолетняя женщина 
почему-то разговоров избегала. 
Вскоре я присоединился к толпе 
мальчишек и вместе с ними драз-
нил Прасковью Романовну, обзы-
вая ее «богомолкой». Особенным 
рвением гонителя отличался мой 
старший брат. Старушка тихонько 
шептала молитвы, глядя «сквозь» 
нас, оболтусов, как бы что-то видя 

на заднем плане… Время от вре-
мени она давала нам с  братом 
просфоры, мы их очень любили 
за  необыкновенный вкус, ели, 
но дразнить не переставали.

Прошли годы. Первым воцер-
ковился мой брат, потом пришла 
и моя очередь. Когда умерла Прас-
ковья Романовна, я служил в ар-
мии. Мой брат узнав о ее кончине, 
всю ночь у гроба читал псалтирь. 
А когда ее тело в черной мантии 
предавали земле, он плакал.

3. Семинаристы и работяга

Воцерковился я после армии. 
С неофитским пылом бросил все 
«мирские» начинания и устроил-
ся работать в Киево-Печерскую 
Лавру. Однажды мне в  помощь 
дали двоих ребят-семинаристов. 
Благообразные юноши, посвя-
щенные в  тайны духовной нау-
ки, не  вписывались в  контекст 
земельных работ на  глинистых 
склонах монастырского подворья. 
Я решил их отпустить восвояси. 
Один с «ангельской» скоростью 
тут же удалился, а другой остался. 
Целую неделю я как ребенок вы-
пытывал у него «тайны» спасения, 
с открытым ртом слушая о Сифе, 
Ное, Илье, Вараке и Деворе, Сам-
соне и Премудром Соломоне. Он 
открыл мне мир Веры, я и до сих 
пор считаю его своим наставни-
ком. Теперь нам за сорок. Я закон-
чил Духовную семинарию, принял 
священный сан. Сейчас мои «пра-
ктиканты» — уважаемые священ-
ники, близкие друзья и кумовья, 
просто родные люди. Благодарю 
Тебя, Господи.

4. Молитва неофита.

Мои первые месяцы в Церкви 
совпали с  работой на  лаврском 
хоздворе. Противоречивые бла-
гословения братии ввели меня 
в «ступор» уныния. Хотелось все 
бросить и  уйти. Тут я  вспомнил 
о известном киевском батюшке, 
у которого окормлялся старший 

брат. Казалось, только он мог раз-
решить мои недоумения. Я стал 
просить: «Господи, помоги уви-
деться с батюшкой». Было около 
семи часов утра, вокруг ни кого 
не было. Вдруг кто-то меня оклик-
нул: «Деточка, ты не знаешь, по-
чему закрыты пещеры?». Передо 
мною стоял дивный старик с бе-
лоснежной бородой и такими же 
волосами. «Вы не отец Михаил?», 
— спросил я. Он ответил утвер-
дительно. Я на радостях вцепил-
ся в  него и  через полтора часа 
беседы «стал другим человеком», 
не унывающим более.

5. «И даст тебе Господь 
по сердцу твоему»

Моя жена родила восьмерых 
деток. А  значит, восемь раз мы 
мучительно принимали решение, 
как  назвать малыша. Матушке 
очень нравилось имя Тихон, здесь 
сомнений не было. После старше-
го сына Господь посылал только 
девчонок. Она молилась у мощей 
святителя в Донском монастыре, 
и через два года, на Благовещение 
родила пятого ребеночка — сына. 
В этот день Святая Церковь совер-
шает память Святителя Тихона. Ти-
хон — означает «счастье».

6. Не в бревнах, а в ребрах.
Рукоположили меня на приход 

в село под Киевом. Как говорится 
«ни кола, ни двора», и не церкви. 
Целина, поросшая «бурьяном» 
людского неверия. Председатель 
выделил хатку. За ночь сделали 
алтарь и на Рождество отслужили 
первую службу. Прошло почти де-
сять лет, а храма все не удавалось 
построить. Пришел я к духовнику 
плакаться, а он: «Бог не в бревнах, 
а в ребрах»! Строй в душах люд-
ских храмы, остальное Господь 
управит… Так и вышло. Случил-
ся на  Рождественских святках 
в нашем храме-рукавичке пожар. 
Пошел я по селу просить помеще-
ние послужить до весны. Все раз-
водят руками: нет, мол помеще-
ния… Один хозяин завода сказал: 

«Подумаю, прийди через неделю». 
Неделя пролетела, прихожу, а он: 
«Я  тут с  друзьями говорил, они 
у меня верующие, в общем, реши-
ли мы построить в поселке храм». 
И  за  год построили, из  бревен, 
да  такой красы храм, пожалуй, 
другого такого не  найти. Дивна 
дела Твоя, Господи!

7. «Ты не бойся меня»

Каждый год на Святую Пасху 
наша община поздравляет за-
ключённых в  тюрьме. С  начала 
песнопения в храме и освящение 
приношений. Потом идем в тю-
ремную больницу, раздаём яйца 
и пасхи, поздравляем болящих. 
Потом на  «яму», место, где со-
держаться самые «закоренелые» 
преступники. Камера за камерой. 
Открываем следующую, на поро-
ге стоит «детина», «косая сажень», 
лицо — страшно смотреть. 
Взгляд как из преисподней, му-
рашки по  телу… Кропить или 
не кропить? Кроплю обильно… 
И  вдруг на  его лице появилась 
улыбка — как  солнце. Я  кричу: 
«Христос Воскресе!». «Воистину 
Воскресе», — громыхает в ответ. 
После Пасхи он вышел из «ямы», 
стал ходить в храм. Освободился, 
оставил жизнь блатную. Теперь 
у  Юрки на  лице всегда улыбка 
вместо «печати Каина», а  руки 
в трудовых мозолях… Воистину 
Воскресе! Вообще, тюрьма — это 
страна Чудес. Помню, попро-
сили причастить умирающего 
от СПИДа, врачи из тюрьмы его 
даже домой отправляли уми-
рать. В  память врезалось по-
черневшее, очень худое лицо 
мученика, температура у  него 
тогда была 41. Через несколько 
недель кто-то  обнимает меня 
сзади и спрашивает: «Не узнае-
те, батюшка?» Какой-то розово-
щекий гражданин передо мной, 
нет, не узнаю. «А Вы меня тогда 
причастили, и Господь не дал по-
гибнуть, оставил жить…» Я толь-
ко в недоумении развел руками: 

«Дивны дела Твои, Господи!» Он 
и сейчас жив, надеюсь, доживет 
с Богом до свободы.

8. Поп и иудей.

Месяц работала буровая уста-
новка, а воды все нет. Пригласили 
батюшку, вдруг поможет. Отслу-
жили молебен, помогло, пошла 
вода. Директор станции техоб-
служивания говорит: «Берем, ба-
тюшка, вашу машину «на поруки»! 
И стал батюшка на старом «Жи-
гуле» частым гостем на станции. 
Работал там  менеджером один 
парень. И нашего батюшку не об-
ходил «вниманием», иной раз от-
пуская «богохульные» шутки. Хотя 
потом подходил и  совестливо 
справлялся: «Не обидел ли — я же 
иудей, я  же неверующий. «Не-
верующих не  бывает», — хитро 
отвечал батюшка, похлопывая со-
беседника по спине… Шли годы, 
«Жигуленок» ломался, батюшка 
приезжал, иудей подтрунивал, 
Господь делал Свое… Встретил 
наш иудей девицу-красавицу. 
А она-то веры Православной ис-
поведница, да и  смело ему так: 
«Зачем ты мне, «нехристь», ну-
жен?! Приуныл невер. Да и звонит 
батюшке, дело, мол, есть, важное. 
А батюшка ему сходу: «Крестный 
есть?». Тот опешил: «Откуда знае-
те, что крестится хочу?». Батюшка 
в ответ: «Во-первых иудей, а по-
том…». Вскоре иудей наш кре-
стился, обвенчался с  синеокой, 
родились у них детки. «Жигуле-
нок» батюшкин давно переплави-
ли в мартенах, а с «иудеем» теперь 
видятся по воскресениям в храме. 
Батюшка теперь слышит благоче-
стивые шутки и  сияет, радуясь, 
ведь «Во Христе нет Иудея, Элли-
на, раба, или свободного»…

9. По вере вашей…

В храм вошли женщина с де-
вушкой. Они спросили батюш-
ку. «Чем  могу быть полезен?» 
— окликнул вышедший из  ал-
таря священник? «Окрестите 
мне дочь?» — обратилась дама. 
«А  сколько Вам, девушка, лет?» 
— «Шестнадцать». Священник 
рассказал, как подготовиться к та-
инству. Девушка начала посещать 
храм и через полгода крестилась. 
После крещения Таня дорогу 
в  храм не  забыла. Стала подни-
маться на клирос и вскоре нача-
ла регентовать. Церковь — дом, 
дом –церковь. И так больше деся-
ти лет. Мать стала роптать: «Тебе 
под тридцать, а живешь, как мо-
нашка. Бросай свою церковь!». 
А Таня бросать и не собиралась. 
Просила и ждала — единствен-
ного, которого по вере ей приго-
товил Бог. И он «пришел, увидел, 
победил». Более торжественной 
свадьбы у нас на приходе не было. 
Дух ходит, где хочет.

10. Не святые 
горшки обжигают.

Мои родители были просты-
ми людьми. Мы с братом согре-
вались в их любви, а она лилась 
через край нашего дома, собирая 
под  крышей множество хоро-
ших людей. Порой мне кажется, 
что не  всегда стоит тревожить 
Бога: следует учиться самим тво-
рить чудеса.

КАК НАУЧИТЬСЯ  
ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА? 
Десять чудес протоиерея Николая Могильного
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Семейное чтение

Как распознать    
интернет-зависимость 
у ребенка?

Начало  читайте в газете 
«Бердянск православный» 

№08(126)

Он действительно хоро-
шо читает, но  всё это делает 
в одиночестве. В итоге он про-
сто невыносим. У  него такой 
дефицит общения со  взро-
слыми и принятия, что от него 
хочется на  потолок сбежать: 
«Посмотри, как я  сделал. Ну, 
посмотри, как я сделал! Ну, по-
смотри, я же сделал!!! Погово-
ри со мной!!!!»

Как учат работать 
на компьютере в начальной 
школе

То, как  сейчас в  первом 
классе учат работать на ком-
пьютере — это полная про-
фанация. Я даже не знаю, ка-
кими словами это описать. 
Нам на  школу для  первого 
класса закупили компьютер-
ный класс Apple. Потом по-
верх Mac OS залили Windows. 
А  дальше картина маслом: 
учительница, у которой своего 
компьютера нет, она не умеет 
им пользоваться, и ей всё де-
лают или  муж, или  ребенок, 
или  родители. И  она должна 
научить детей.

Чему она их  учит: от-
крыть компьютер, ткнуть ку-
да-то мышкой. За год они на-
учились делать визитку. Это 
значит в Worde набирать свою 
имя, фамилию, первый класс. 
Так выглядит обучение ком-
пьютеру, и я уверена, что это 
повсеместно. Потому что, 
кто будет учить? Учительница, 
которая не  знает, как  доку-
мент на  принтер отправить? 
То  есть, ребёнок за  компью-
тером остаётся фак тиче-
ски бесконтрольно.

А  потом я  получаю вал 
сообщений: «Мой ребенок 

восьми лет сидит на  порно-
сайтах». Да не сидит он на пор-
носайтах, это вирус вылезает 
каждую секунду.

Ребенок хочет «Машу 
и медведя», но он тут же, ес-
тественно, наловил вирусов. 
Потому что «Машу и медведя» 
никто же не покупает лицен-
зионную, а  все тыкают «смо-
треть бесплатно». Ну, и тут же 
«получи фашист гранату» 
в виде вируса.

А  дальше паника, ребенка 
бьют, наказывают, дальше его 
тащат к психологу. И хорошо, 
если он попадет к грамотному 
психологу, а не к такой же тё-
течке в школе.

Интернет в начальной школе: 
правила безопасности

Первое: не  даем ребенку 
планшет в  школу. Самый про-
стой телефончик с  кнопоч-
ками, чтобы звонить маме. 
Потому что  крадут, потому 
что  отбирают, потому что  те-
ряют, потому что  положил 

в карман, а он разбился. Я во-
обще не  понимаю, как  можно 
давать маленькому ребенку 
телефон стоимостью в зарпла-
ту. Безумие.

Дома обязательно ставим 
хороший, платный антивирус. 
Если всё совсем плохо, ставь-
те бесплатный, но  платный 
эффективнее. Обязательно 
ставим «детский интернет» 
и  программу родительского 
контроля, их много.

Эти программы, во-первых, 
отсекают враждебные сайты. 
То  есть, трояны, те, которые 
требуют ввести номер мами-
ной кредитки, и, действитель-
но, порно. Если контент не обо-
значен как  детский, ребенок 
его не увидит. И еще фильтру-
ется видео: на YouTube нельзя 
посмотреть то, что маркирует-
ся как взрослое. Для ребёнка 
устанавливаем очень жесткие 
ограничения по  времени си-
дения за компьютером: полча-
са в день и всё.

Иногда ко  мне на  приём 
приходят родители и говорят: 

«Он не много сидит — всего 
часа три». А ребёнку три года, 
и им кажется, что это не мно-
го. Да, не целый день. На са-
мом деле в начальной школе 
допустимо сорок-сорок пять 
минут и всё. В средней шко-
ле — один час, где-то класса 
до седьмого.

Я понимаю, что это выгля-
дит как безумие, но это испол-
нимо. Если родители твёрдо 
это заявляют, то  это будет 
принято как  норма. Потому 
что сидение за компьютером 
происходит в  ущерб самому 
главному — социальным кон-
тактам и обучению социально-
му поведению.

Социальны ли 
социальные сети?

Есть один очень корот-
кий период, когда соцсети 
действительно спаситель-
ны — это подростковый 
возраст в  его депрессивной 
фазе. По возрасту она у всех 
наступает по-разному, это 
зависит от  гормонального 
фона; в  среднем, не  раньше 
двенадцати лет у  девочек, 
а у мальчиков, обычно ближе 
к четырнадцати-пятнадцати.

Есть такой момент, когда 
ребенка накрывают гормоны, 
и это сильно истощает энер-
гетические ресурсы. Самый 
верный признак этого пе-
риода — сверхбурный рост, 
когда все ресурсы организма 
идут на  перестройку. Тогда 
нет сил выходить на  улицу 
и как-то общаться, тусоваться. 
Это — единственный момент, 
когда общение действительно 
может происходить в сети.

Страницы в  соцсетях сей-
час появляются очень рано. 
Своя страница у ребёнка мо-
жет быть и  в  десять лет, но 
в этот момент он еще должен 
общаться лично. Даже играть 
в игрушки мальчики этого воз-
раста предпочитают кучей. 
У  девочек вообще вероят-
ность интернет-зависимости 
по  сравнению с  мальчиками 
ниже раз в десять.

Девочек с  зависимостями 
я вижу крайне редко, обычно 
это уже лет пятнадцать, и та-
кая зависимость существует 
на фоне развернутой депрес-
сии. А  в  девять-двенадцать 
лет девочки активно общают-
ся лично. Компьютерные игры 
их  интересуют минимально. 
Если девочке предложить 
выбор: погулять с подружка-
ми или  посидеть «в  ящике», 
она сама выберет погулять 
с подружками.

При этом следить за девоч-
ками в соцсетях всё-таки надо 
— что она делает, где именно 

сидит, но с другой точки зре-
ния: на девочек идёт охота.

Как следить за ребёнком 
в соцсетях

По-хорошему, у родителей 
должен быть доступ на  все 
страницы ребёнка. То  есть 
они должны знать пароль, 
иметь возможность просто 
сидеть и смотреть. И здесь мы 
вступаем на очень скользкое 
поле: как, с одной стороны, со-
блюсти приватность, и не на-
рушить личное пространство 
ребёнка, но, с другой стороны, 
пускать ребенка в соцсеть сов-
сем без подстраховки нельзя.

Помните, все эти мамы, ко-
торые читают личные днев-
ники, и  потом устраивают 
скандалы. Я  научена многим 
горьким опытом, своим и кли-
ентским, и  всё-таки, считаю, 
что  родители должны быть 
в  курсе. То  есть, дневники 
и страницы читайте, но потом 
молчите об этом, как убитые. 
И чтобы никогда в жизни ре-
бенок не  догадался, что  вы 
там были.

Вмешиваться нужно толь-
ко в  случае прямой угро-
зы. И  если вы обнаружи-
ваете что-то не  то, сначала 
подумайте, что вы обнаружи-
ли, и как об этом говорить.

Матерится и ходит 
на порносайты — это конец?

Что  сейчас могут увидеть 
родители? Что их нежные цве-
точки разговаривают матом. 
Это большой шок — увидеть, 
что твоя юная, прелестная доч-
ка так выражается. Но, во-пер-
вых, дети часто не  понимают 
слов, которые говорят, это 
я просто проверяла.

Подросткам нравится шоки-
ровать публику. Это принято 
в субкультуре, опять же, в бед-
ной субкультуре. То есть, детям 
можно сказать, что так разгова-
ривают лузеры, люди с очень 
низким уровнем. Хочешь, что-
бы тебя считали помоечной де-
вочкой — пожалуйста, вперед.

Кроме того, в родительском 
контроле есть функция «отсле-
живать сайты», вам приходит 
еженедельный отчет, на  ка-
кие сайты заходил ребенок. 
И  не  надо сразу устраивать 
разборки. Последите, подумай-
те, что с ребенком происходит, 
потом выберете какой-нибудь 
момент и  задайте вопросик: 
«Как ты думаешь, для чего су-
ществует это и это?» И послу-
шайте ответ, там  может быть 
много вариантов.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Страницы в  соцсетях 
сейчас появляются 
очень рано. Своя 
страница у ребёнка 
может быть и  в  
десять лет, но в 
этот момент он еще 
должен общаться 
лично. Даже играть 
в игрушки мальчики 
этого возраста 
предпочитают кучей.
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Секта и личность: 
психологические  
механизмы влияния
Почему культовые организации имеют такой успех?  
— профессор Виктор Чернышев.

Окончание. 
Начало в газетах  

«Бердянск православный» 
№ 07 (125), № 08 (126)

Исповедь является пере-
ломным моментом жизни 
человека в секте, она, свое-
го рода «кредит доверия» — 
высшая его степень. Отка-
завшись от исповеди, член 
секты рискует навсегда поте-
рять для себя значимую груп-
пу. Находясь под этим дав-
лением, человек вынужден 
полностью раскрыться и по-
ведать организации всю са-
мую интимную (негативную) 
информацию о себе. Дан-
ные сведения используются 
для формирования зависи-
мости, потому что в секте нет 
правила неразглашения испо-
веди, как это имеет место быть 
в Православии.

Таким образом, под пред-
логом исповеди нередко полу-
чают информацию, которая 
в дальнейшем делает человека 
незащищенным перед лицом 
группы, то есть создает управ-
ляемую эмоциональную уяз-
вимость за счет чувства вины. 
Выявленные личностные 
проблемы, негативные факты 
прошлого, страхи и секреты 
дают представление об эмо-
циональной уязвимости адеп-
та посредством явных и завуа-
лированных угроз, так же, как 
и чередованием наказаний 
и наград, что позволяет более 
успешно им манипулировать.

Манипуляторы фабрику-
ют и вбрасывают в сознание 
огромный поток ложных по-
нятий и слов-амеб, смысл 
которых установить «непо-
священному» невозможно. 
При этом они тщательно из-
бегают использовать слова, 
смысл которых устоялся в об-
щественном сознании. Их за-
меняют эвфемизмами — бла-
гозвучными и непривычными 
терминами. Этот переход ма-
скируется с помощью ново-
яза — извращения смысла 
слов. Придания им совершен-
но иной смысловой нагрузки.

Под манипулированием 
сознания в секте понимает-
ся в высшей степени слож-
ная и многообразная пси-
хологическая реальность, 
признаками которой явля-
ется скрытое воздействие 
на адепта. Для этих целей ши-
роко используются такие со-
циально-психологические 

функциональные системы 
воздействия на личность, 
как внушение, подражание 
и эмоциональное заражение. 
Что же такое «психологиче-
ская манипуляция» в секте?

Психологическая 
манипуляция

Это вид психологического 
воздействия, искусное испол-
нение которого ведет к скры-
тому возбуждению у другого 
человека намерений, не со-
впадающих с его актуально 
существующими желаниями.

При внушении происхо-
дит передача и индуциро-
вание мыслей, настроения, 
чувств, поведения, вегетатив-
ных и двигательных реакций. 
Достигается не согласие пар-
тнера, а принятие информа-
ции, основанной на готовом 
выводе. Решающее значение 
имеет доверие к внушающе-
му, его авторитет. В отличие 
от убеждения, где главное 
воздействие оказывают раци-
ональные аргументы, внуше-
ние апеллирует, прежде всего, 
к эмоциональной стороне че-
ловеческой психики.

Главным вн у шающим 
средством является сло-
во. Для обеспечения мак-
симального внушающего 
воздействия используются 
выразительные средства речи: 
ритмика, интонация, ударе-
ние, паузы, периодические по-
вторения одних и тех же слов. 
А также существует своя му-
зыка, своя художественная 
литература, свой молодежный 

сленг, практики молитвенных 
башен (так называемая «кру-
глосуточная молитва», кото-
рая разделяется на молодых 
людей, обязанных один час, 
независимо от времени суток, 
посвятить этой молитве).

Внушаемость определяется 
как «саморегулирование дея-
тельности личности под нео-
сознаваемым влиянием либо 
окружающей обстановки, 
либо позиции группы, либо 
отдельного субъекта».

Еще Спиноза замечал: 
«Люди только потому счита-
ют себя свободными, что свои 
действия они осознают, а при-
чин, которыми эти действия 
определяются, не знают».

Внушение образуется на ос-
нове доверия путем стимуля-
ции воображения и эмоций, 
развитых с помощью механиз-
мов заражения и подражания.

«Обман, фа льсифика-
ции, подмены все это в сек-
те служит для того, чтобы 

призрачный свет болотной 
гнилушки выдать за свет Ис-
тины, — пишет профессор 
Московской Духовной акаде-
мии А. И. Осипов. — Узость 
и ограниченность выдают-
ся за избранность и исклю-
чительность. Суррогатный 
коктейль из осколков раз-
ных вероучений — за полно-
ту и широту «вероучения» сек-
ты. Нетерпимость к другим 
религиям (и к другим сектам, 
в том числе) рассматривается 

как признак чистоты секты. 
Горделивая самоуверенность 
и самомнение — как при-
знак истинности и «богоиз-
бранности». Поклонение ли-
деру как Богу преподносится 
как поклонение божьему по-
сланнику. Демонические на-
важдения и самовнушения 
выдаются за «божественные 
откровения».

Дест ру к тивные физи-
ческие и психические из-
менения у членов секты 

рассматриваются как «транс-
мутация» тела и «расширение 
сознания». Отказ от крити-
ческого мышления трактует-
ся как лучший способ непо-
средственного постижения 
истины. Подавление лично-
сти и жесткий контроль за по-
ведением членов секты выда-
ется за заботу о своих членах. 
Разрыв с семьей, с социаль-
ным окружением объявляет-
ся стремлением избавиться 
от погрязшего в грехах окру-
жения, мешающего «духовно-
му росту избранных».

Наиболее опасные 
современные секты

Перечислим наиболее из-
вестные и опасные совре-
менные деструктивные куль-
ты: «Церковь сайентологии», 
«Свидетели Иеговы», «Цер-
ковь Объединения» и другие 
мунистские организации, 
«Общество сознания Криш-
ны», «Трансцендентальная 
медитация», «Ананда Мар-
га», «Сахаджа — йога», культ 
Шри Чинмоя, «Брахма Кума-
рис», культ Саи Сатьи Бабы, 
Кундалини йога, культ Ошо 
Раджниша, «Аум Синрике», 
«Сока Гоккай», «Фалуньгун», 
«Семья» («Дети Бога»), «Цер-
ковь Иисуса Христа» (бо-
стонское движение Кип Мак 
Кина), «Движение веры» (не-
опятидесятники, в том чис-
ле такие секты, как «Новое 
поколение», «Живая вода», 
«Слово жизни», «Посольство 
Божие», «Церковь на кам-
не», «Роса». «Благодать», 
«Дом горшечника», «Живая 
вера». «Церковь любви Хри-
ста», все «церкви полного 
Евангелия»), «братство фи-
олетового пламени», «Но-
вый Акрополь», «Синтон» 
Козлова, «Церковь Божьей 
Матери Державная» (она же 
«Богородичный центр»), 
«Белое братство», «Ревните-
ли истинного благочестия», 
«Церковь последнего заве-
та», культ «Анастасия», ива-
новцы, школа Щетинина, 
«Радастея», секта Ольги Аса-
уляк, «Тетрада», секта Стол-
буна, «Школа Лхасы», «Ака-
демия фронтальных проблем 
Золотова», «Троянова тропа», 
«Рэйки» и еще масса других 
групп и сект, которые на-
вязывают оккультно-маги-
ческие и аморальные идеи 
и практики под видом разно-
го рода псевдонаучных, псев-
дохристианских, восточных, 
оккультных и синкретиче-
ских доктрин.
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Жизнь епархии

Жизнь епархии

Окончаниею Начало  
читайте в газете «Бердянск 

православный» №08(126)

Хотел бы, немного сказать, 
о  святынях нашего благочи-
ния. Приазовские земли, ещё 
не  так давно, были степями 
в которых находились турец-
кие поселения, а потому древ-
них храмов, а тем более древ-
них обителей у  нас не  было. 
Но  уже в  18–19  веках, когда 
степи стали заселятся пере-
селенцами из Российской им-
перии, стали строится и пра-
вос лавные храмы.  Одна 
из жемчужин нашего благочи-
ния, это храм в селе Девнин-
ское в  честь Святой Троицы, 
построенный по  типу Визан-
тийского храма. Полуразру-
шенный в  советские годы, 
сейчас он возрождается ста-
раниями настоятеля храма 
иерея Александра Палажеви-
ча, жителей села и мецинатов. 
К сожалению последние собы-
тия в нашей стране значитель-
но остановили его строитель-
ство. Но  уже сейчас на  нём 
перекрыта крыша, отстрое-
на новая звонница, вставлены 
окна и покрыт булатом купол, 
над  которым возвышается 
перкрасный крест.

В  селе Воскресенка, вме-
сто разрушенного безбожни-
ками храма, заново построен 
новый храм в честь Рождества 
Богородицы, с благоустроен-
ной территорией и  звонки-
ми колоколами. Настоятелем 

в  храме иеромонах Алексий 
(Коваленко). Большинство 
храмов нашего благочиния, 
после советских лет, или при-
способлены или  перестрое-
ны под храм, но это нисколь-
ко не мешает людям молится 
в них Всевышнему Богу.

Так, в  селе Гирсовка храм 
в честь пророка Илии был пол-
ностью разрушен в 80-е годы 
прошлого века, но уже в 90-е 
отстроен вновь. Настоятелем 
в храме иерей Владимир Па-
шала, трудится во славу Бога 
подавая пример окружающим.

В  селе Гаммовка возвра-
щён людям и  частично вос-
становлен, уже столетний 
храм в  честь великомучени-
ка Димитрия Солунского, воз-
рождение храма проходит 
под  руководством настояте-
ля иерея Владимира Петрова. 
Святыни нашего благочиния, 
это скорее не  только храмы, 
а  те Таинства, которые в  них 
совершаются, понимая это, 
уже не  важно как  выглядит 
храм богато или нет, свято то 
что в них происходит.

— Какие обязанности 
у благочинного? Как прохо-
дит день?

Попробую избежать фор-
мального ответа, типа — сле-
дить за  порядком и  вовре-
мя докладывать, хотя и  это 
важно и часть обязанностей, 
но, всё  же, если постарать-
ся и  взглянуть на  послуша-
ние благочинного изнутри, 

то  главное в  этом послуша-
нии, быть — добрым пасты-
рем для  прихожан, верным 
собратом для  духовенства 
и  ревностным обличителем 
для  врагов Церкви. Кроме 
этого, требуется настраивать 
чуткие отношения с  властя-
ми, не только у себя на прихо-
де, но и в других сёлах нашего 
района, что бы иметь возмож-
ность нашим священникам, 
более успешно совершать 
дело проповеди и служения.

Жизнь священника, как 
на  ладони, проходит у  всех 
на  глазах, мы живём среди 
людей, а  потому и  пропове-
довать имеем возможность 
и в бытовой жизни, среди за-
нятий домашним хозяйством 
и покупкой товаров в магази-
не. На нас смотрят со всех сто-
рон, и от того что мы скажем 
и как себя поведём в обычной 
ситуации, во многом зависит 
успех нашего служения. Мы 
всё время возделываем почву 
и поливаем её для успеха про-
поведи Евангелия. Так прохо-
дит каждый день священни-
ка и в этом его прелесть, всё 
во славу Бога.

— Помимо обязанно -
стей благочинного, какие 
ещё  послушания возложе-
ны на вас или на священни-
ков вашего благочиния?

Кроме послушания бла-
гочинного и  настоятеля хра-
ма, я  являюсь членом епар-
хиального суда. И  сразу 

всплывают в  памяти слова 
Христа: «Не суди, да не судим, 
будешь!». В этом и заключается 
сложность послушания, как су-
дить и избежать суда самому?! 
Эта антиномия, это, на первый 
взгляд противоречие, разре-
шается в  любви Христовой. 
Мы всегда должны преследо-
вать цель спасти человека, по-
мочь ему, даже когда наказы-
ваем его. Так и каноны Церкви, 
касающиеся Суда и  Церков-
ный Суд созданы для помощи 
человеку, преодолеть искуше-
ние, обратиться и прийти в со-
стояние покаяния. Скажу вам, 
этого бывает непросто до-
биться, епархиальный суд ис-
следует дело, а правящему ар-
хиерею приходиться, иногда, 
принимать довольно строгие 
меры, вплоть до лишения сана 
«упорствующих в  заблужде-
нии». Радует то, что это быва-
ет очень редко. Выше, я упо-
минал, что отец Савелий несёт 

послушание духовника в При-
азовском благочинии, замечу, 
что и  отец Владимир Омель-
ченко несёт подобное послу-
шание, но, уже в Акимовском 
благочинии. Одним словом, 
все заняты своим делом — 
службой Господу и ближнему, 
а  потому, мы самые счастли-
вые люди на земле, всё, что мы 
делаем и  говорим — во  сла-
ву Божию! И  это, без  лишне-
го пафоса.

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

— Мы скорбим о том, чего 
у нас нет, и не радуемся о том, 
что  есть, поменяем плюс 
на минус, и увидим, что можем 
быть счастливы уже сегодня, 
особенно со Христом!

Беседовал протоиерей 
Евгений Клименко.

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.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Ровно год прошел, с  того 

времени, как  преставил-
ся ко Господу, почетный кли-
рик епархии протоирей Ми-
хаил Семенчук. Управляющий 
Бердянской епархией епи-
скоп Ефрем, в  поминаль-
ный день, в сослужении бла-
гочинного Правобережного 
церковного округа г. Запоро-
жья и  сына приснопамятно-
го протоиерея Олега Семен-
чука, секретаря Бердянской 
епархии протоиерея Сергия 
Илющенко, духовника Новова-
сильевского церковного окру-
га и настоятеля Вознесенского 
храма г. Бердянска протои-
ерея Олега Костенко, город-
ского духовенства и клириков 

собора совершил Божествен-
ную Литургию.

Помолиться за  упокой 
души приснопамятного свя-
щеннослужителя собрались 
его родственники, прихожане 
и горожане.

По  окончании Божествен-
ной литургии, Преосвященней-
ший епископ Ефрем обратил-
ся с проповедью к верующим, 
в которой рассказал о жизни 
и  трудах почившего пресви-
тера Церкви Божией и усерд-
ного делателя нивы Христо-
вой. По окончании проповеди 
Архипастырь с духовенством 
совершили панихиду у  моги-
лы протоиерея Михаила. Отец 
Михаил Семенчук родился 

13 октября 1937г.  По оконча-
нии школы поступил в  Мин-
скую духовную семинарию, 
которую окончил 1957 г. В октя-
бре 1960 года, епископом Смо-
ленским Иннокентием, рукопо-
ложен в сан диакона, а позже 
пресвитера. Пастырское слу-
жение начал в  Смоленской 

епархии, а с 1970 г переведен 
в Крымскую епархию настоя-
телем Христорождественского 
храма Бердянска. В 1972 г отец 
Михаил возведен в сан прото-
иерея, а в 1982 награжден кре-
стом с украшениями. За труды 
на благо Святой Церкви в 1988г 
награжден митрой, а в 1994 г. 

вторым крестом с украшения-
ми. С 2009 года почтен звани-
ем «Почетный клирик кафе-
дрального собора», за заслуги 
перед Украинской Православ-
ной Церковью был награжден 
орденами и медалями, архие-
рейскими грамотами.

Труды приснопоминаемого 
священника в нашем регионе 
велики, многие храмы в Запо-
рожской области помнят пер-
вую после безбожного лихоле-
тья Литургию, возглавляемую 
отцом Михаилом, верующие 
люди знают и  помнят доро-
гого батюшку. Редакция газе-
ты «Бердянск Православный» 
просит читателей возносить 
молитвы ко Господу о упокое-
нии души протоиерея Михаила.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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СЛАДКОПЕВЕЦ
реподобный Ро‑
ман, прозванный 
«Сладкопевцем», 
был по происхож‑
д е н и ю  г р е к о м 
и родился в се‑

редине V столетия в си‑
рийском городе Емесе. 
Получив образование, он 
стал диаконом в Воскре‑
сенском храме…развер‑
нуть аннотацию в городе 
Бейруте. При импера‑
торе Анастасии Дикоре 
(401–518 гг.) он переехал 
в Константинополь и стал 
клириком при патриар‑
шем храме Святой Со‑
фии. Он усердно помогал 
при богослужениях, хотя 
не отличался ни голосом, 
ни слухом. Однако патри‑
арх Евфимий любил Ро‑
мана и даже приблизил 
его к себе за его искрен‑
нюю веру и добродетель‑
ную жизнь. Не знающему 
грамоты, но получающе‑
го равную часть с име‑
н и т ы м и  к л и р и к а м и 
храма святой Софии Ро‑
ману за благосклонность 
и расположение констан‑
тинопольского патриарха 
Евфимия приходилось до‑
рого платить — «учёные» 
лжебратия завидовали 

ему и строили козни. Без‑
умцы роптали на само‑
го патриарха, говоря: 
«Невежду ты поставил 
наравне с нами!». Однаж‑
ды, в навечерие праздни‑
ка Рождества Христова, 
в переполненном храме, 
злокозненные недобро‑
желатели вытолкнули 
его на амвон петь хва‑
лебную песнь Богу. Расте‑
рявшийся Роман не смог 
вымолвить и слова — 
да и что мог спеть сми‑
ренный пономарь, чьим 

делом жизни было благо‑
говейное возжигание све‑
тильников и церковных 
лампад. По окончании 
службы, когда церковь 
опустела, он распростёрся 
перед образом Пресвятой 
Богородицы, долго лежал 
так и горько плакал.

Чудо произошло той же 
ночью. Во сне преподоб‑
ный Роман увидел тихо 
ск лонённ у ю на д ним 
Небесную Вла дычицу, 
Она велела ему открыть 
уста и съесть небольшой 

свиток, который держа‑
ла в руке. А на следую‑
щий день, когда пришло 
время воспеть песно‑
пение в честь праздни‑
ка, вся великая София, 
затаив дыхание, с л у‑
шала ангельское пение 
вчерашнего «невежды» 
—  п о н о м а р я:  « Д е в а 
днесь Пресущественного 
раждает».

Ни от удивлённого та‑
кой премудростью патри‑
арха, ни от изумлённых 
з а в и с т н и к о в  Р о м а н 
не скрыл случившего‑
ся с ним чуда. Патриарх 
тотчас поставил свято‑
го Романа диаконом, 
а устыдившиеся клири‑
ки, покаявшись, просили 
у него прощения.

В историю христиан‑
ского песнотворчества 
преподобный Роман во‑
шёл с именем «Сладко‑
певец» — так высоко 
оценила Церковь его воз‑
вышенный и богатый по‑
этический язык. Память 
с в я т ог о п ра з д н уе т с я 
14 октября в день празд‑
ника Покрова Пресвя‑
той Владычицы нашей 
Богородицы и Присноде‑
вы Марии.

В зелёной кофте
Красный карапуз.
Зовут большую  
ягоду —  …

Каждой ягодке я рад.
Это сочный …
Собою красива
Спелая …

Жёлтый шар, 
на мяч похожий,
Полон зёрнышек внутри,
Он немного  
с тыквой схожий …

Догадался? Назови!


